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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в компетенцию образовательной 
организации входит разработка и утверждение обра-
зовательных программ, обязательной составляющей 
которых являются рабочие программы учебных курсов 
и дисциплин образовательной организации.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации Федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС), определяющего обязательный 
минимум содержания основных образовательных 
программ общего образования, а также уровень под-
готовки учащихся. Ее основная задача – обеспечить 
выполнение учителем требований ФГОС и учебного 
плана по предмету. Рабочая программа по учебному 
предмету является составной частью образовательной 
программы школы и учитывает:
 • требования ФГОС второго поколения;
 • требования к планируемым результатам обуче-

ния выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методиче-

ского обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечисленные 

источники, на основе типовой учебной программы со-
ставляет рабочую программу. Таким образом, рабочая 
программа – это индивидуальный инструмент педа-
гога, в котором он определяет оптимальные и эффек-
тивные для определенного класса содержание, формы, 
методы и приемы организации образовательного про-
цесса с целью получения результата, соответствующего 
требованиям стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная – является документом, обязатель-

ным для выполнения в полном объеме;
 • целеполагания – определяет ценности и цели, 

ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

 • определения содержания образования – фиксирует 
состав элементов содержания курса, подлежа-

щих усвоению учащимися (обязательный мини-
мум содержания), а также степень их трудности;

 • процессуальная – определяет логическую после-
довательность усвоения элементов содержания 
курса, организационные формы и методы, сред-
ства и условия обучения;

 • оценочная – выявляет уровни усвоения элемен-
тов содержания курса, объекты контроля и кри-
терии оценки уровня обученности учащихся.

Рабочая программа может включать в себя следую-
щие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительную записку;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, практи-

ческих, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для обучающихся и педагогов.

Все вышеперечисленное является учебно-методи-
ческим оснащением учебной программы. При необхо-
димости в течение учебного года учитель может вносить 
в учебную программу коррективы: изменять последо-
вательность уроков внутри темы, переносить сроки 
проведения контрольных работ. В этом случае необ-
ходимо сделать соответствующие примечания в конце 
программы или в пояснительной записке с указанием 
причин, по которым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая программа 
по курсу «Математика» для 4 класса к учебнику: Доро-
феев Г.В. и др. Математика. 4 класс. Учебник для обще-
образовательных организаций с приложением на элек-
тронном носителе. В 2 ч. М.: Просвещение, 2015.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Программа составлена на основе ФГОС начального 

общего образования второго поколения и полностью 
отражает базовый уровень подготовки школьников. 
Данная рабочая программа является примерной и мо-
жет быть использована педагогом как полностью, так 
и частично в качестве основы при составлении соб-
ственной рабочей программы.
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Пояснительная записка
Общая характеристика программы

Рабочая программа составлена на основе требо-
ваний ФГОС начального общего образования второ-
го поколения, основной образовательной программы 
начального общего образования на 2012–2016 гг., 
примерной программы начального общего образова-
ния по предмету «Математика», авторской программы 
Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой «Математика».

Программа ориентирована на использование учеб-
ника Дорофеева Г.В. и др. Математика. 4 класс. Учебник 
для общеобразовательных организаций с приложени-
ем на электронном носителе. В 2 ч. М.: Просвещение, 
2015. В ней указывается тип урока, вид контроля, опи-
сание приемов, помогающих учителю в формировании 
у школьников познавательных, коммуникативных и ре-
гулятивных универсальных навыков, а также техноло-
гии, обеспечивающие эффективную работу преподава-
теля и ученика на уроке.

Цели и задачи курса
Цели изучения курса «Математика» в начальной 

школе:
 • представление об основных понятиях предмета, 

умение применять полученные знания при из-
учении других школьных дисциплин;

 • математическое развитие младшего школьника;
 • освоение начальных математических знаний;
 • развитие интереса к математике, формирование 

желания самостоятельного поиска и примене-
ния математической информации;

 • развитие социально значимых личностных ка-
честв (потребность познавать и исследовать не-
известное, активность, инициативность, само-
стоятельность, самоуважение и самооценка).

Основные задачи обучения:
 • естественное введение учащихся в предметную 

область «Математика» через усвоение элементар-
ных норм математической речи и навыков учеб-
ной деятельности в соответствии с возрастными 
особенностями (счет, вычисления, решение за-
дач, измерения, моделирование, проведение не-
сложных индуктивных и дедуктивных рассужде-
ний, распознавание и изображение фигур и т. д.);

 • ориентация учащихся на моральные нормы и их 
выполнение, способность к моральной децен-
трации, формирование и проявление внутрен-
ней позиции;

 • формирование и развитие различных универ-
сальных учебных действий (УУД);

 • развитие потребности к самосовершенствова-
нию и самовыражению;

 • формирование мотивации к обучению, разви-
тие интеллектуальных способностей учащихся 
для продолжения математического образования 
в основной школе и использования математиче-
ских знаний на практике;

 • развитие математической грамотности учащих-
ся, в том числе умения работать с информацией 
в различных знаково-символических формах од-
новременно с развитием коммуникативных УУД;

 • овладение всеми типами учебных действий, на-
правленных на организацию своей работы, вклю-
чая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию (в том 
числе во внутреннем плане), контролировать 
и оценивать свои действия, вносить соответ-
ствующие коррективы в выполнение заданий;

 • овладение широким спектром логических дей-
ствий и операций, включая общие приемы ре-
шения задач, развитие знаково-символического 
и пространственного мышления, творческого 
и репродуктивного воображения;

 • развитие мыслительных операций (анализ, син-
тез, обобщение, классификация и т. п.);

 • развитие регулятивной структуры деятельно-
сти, включающей целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять 
его для решения практических задач), прогно-
зирование, контроль, коррекцию и оценку;

 • умение учитывать позицию собеседника (партне-
ра), организовывать и осуществлять сотрудниче-
ство и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информа-
цию, отображать предметное содержание и усло-
вия деятельности в различных сообщениях.

Общая характеристика курса
Представленная в программе система обучения 

математике, по мнению ее разработчиков, опирается 
на наиболее развитые в младшем школьном возрасте 
эмоциональный и образный компоненты мышления 
ребенка и предполагает формирование математических 
знаний и умений на основе широкой интеграции мате-
матики с другими областями знания.

Авторы курса математики для 1–4 классов выделили 
следующие блоки: «Числа и величины», «Арифметиче-
ские действия», «Текстовые задачи», «Пространствен-
ные отношения. Геометрические фигуры», «Геометри-
ческие величины», «Работа с информацией». В каждом 
классе учащиеся усваивают определенные знания, от-
носящиеся к тому или иному блоку математической ин-
формации, приобретают новые навыки и умения.

Например, понятие натуральное число формируется 
на основе понятия множество. Оно раскрывается в ре-
зультате практической работы с предметными множе-
ствами и величинами. Сначала число представлено как 
результат счета, а позже – как результат измерения. Из-
мерение величин рассматривается как операция уста-
новления соответствия между реальными предметами 
и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь 
между натуральными числами и величинами: результат 
измерения величины выражается числом.

5

Расширение понятия число, новые виды чисел, 
концентры вводятся постепенно в ходе освоения счета 
и измерения величин. Таким образом, прочные вычис-
лительные навыки остаются наиважнейшими в пред-
лагаемом курсе. Выбор остального учебного материала 
подчинен решению главной задачи – отработке техни-
ки вычислений.

Арифметические действия над целыми неотрица-
тельными числами рассматриваются в курсе по анало-
гии с операциями над конечными множествами. Дей-
ствия сложения и вычитания, умножения и деления 
изучаются совместно.

Осваивая данный курс математики, младшие 
школьники учатся моделировать ситуации, иллюстри-
рующие арифметическое действие и ход его выполне-
ния. Для этого в курсе предусмотрены вычисления 
на числовом отрезке, что способствует усвоению со-
става числа, выработке навыков счета группами, фор-
мированию навыка производить вычисления осознан-
но. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) 
позволяет ребенку уже на начальном этапе обучения 
решать достаточно сложные примеры, глубоко пони-
мать взаимосвязь действий сложения и вычитания, 
способствует развитию пространственных и логических 
умений, обеспечивает закрепление в сознании ребенка 
конкретного образа алгоритма действий, правила.

При изучении письменных способов вычислений 
подробно рассматриваются соответствующие алгорит-
мы рассуждений и порядок оформления записей.

Основная задача линии моделей и алгоритмов 
в данном курсе заключается в том, чтобы наряду с уме-
нием правильно проводить вычисления сформировать 
у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми 
они пользуются, анализировать их, видеть наиболее 
рациональные способы действий и объяснять их.

Для преодоления формализма в знаниях учащих-
ся, более глубокого понимания внешней и внутренней 
структуры усваиваемых действий и определений, раз-
вития понятийного, абстрактного мышления многие 
математические термины в курсе вводятся по исте-
чению некоторого отрезка времени. Например, тер-
мин «задача» – после усвоения определенных законов 
вычисления, рассмотрения ее основных элементов. 
В результате ребенок воспринимает задачу не как не-
что искусственное, а как упражнение, составленное 
по понятным законам и правилам.

Иными словами, дети учатся выполнять действия 
сначала на уровне восприятия конкретных количеств, 
затем на уровне накопленных представлений о количе-
стве и, наконец, на уровне объяснения применяемого 
алгоритма вычислений.

На основе наблюдений и опытов учащиеся знако-
мятся с простейшими геометрическими формами, при-
обретают начальные навыки изображения геометри-
ческих фигур, овладевают способами измерения длин 
и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами 
у них формируются важные для практико-ориентиро-
ванной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных.

Большинство геометрических понятий вводится 
без определений. Значительное внимание уделяется 
формированию умений распознавать и находить мо-
дели геометрических фигур на рисунке, среди предме-
тов окружающей обстановки, правильно показывать 
геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры 
буквами, читать обозначения.

В начале курса знакомые детям геометрические фи-
гуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) 
предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения 
или счета предметов. Аналогичным образом вводятся 
и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины 
и первые наглядно-практические упражнения на срав-
нение предметов по размеру. Например, еще до озна-
комления с понятием отрезок учащиеся, выполняя 
упражнения, которые построены на материале, взятом 
из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух пред-
метов на глаз с использованием приемов наложения 
или приложения, а затем с помощью произвольной 
мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки 
им пригодятся в дальнейшем при изучении различных 
способов сравнения длин отрезков: визуально, с помо-
щью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или 
с применением циркуля и др.

Особое внимание в курсе уделяется различным 
приемам измерения величин. Например, рассматри-
ваются два способа нахождения длины ломаной: из-
мерение длины каждого звена с последующим сумми-
рованием и «выпрямление» ломаной.

Элементарные геометрические представления фор-
мируются в следующем порядке: сначала дети знако-
мятся с топологическими свойствами фигур, а затем 
с проективными и метрическими.

При обучении математике в 1–4 классах по дан-
ной программе в значительной степени реализуются 
межпредметные связи – с курсами русского языка, ли-
тературного чтения, технологии, окружающего мира 
и изобразительного искусства. Так, понятия, усвоен-
ные на уроках окружающего мира, учащиеся исполь-
зуют при изучении мер времени (времена года, части 
суток, месяцы и т. д.) и операций над множествами 
(примеры множеств: звери, растения и т. п.), при ра-
боте с текстовыми задачами и диаграммами (опреде-
ление массы животного, возраста дерева, длины реки, 
высоты горного массива, глубины озера, скорости по-
лета птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые 
учащимися на уроках технологии и изобразительного 
искусства, используются в курсе начальной матема-
тики при изготовлении моделей фигур, построении 
диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, 
выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым 
задачам и т. д.

При изучении курса формируется установка на без-
опасный, здоровый образ жизни, мотивация к твор-
ческому труду, к работе на результат. Решая задачи 
об отдыхе во время каникул, о посещении театров 
и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллек-
ционирование марок, открыток, разведение комнатных 
цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают 
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возможность обсудить проблемы, связанные с безопас-
ностью и здоровьем, активным отдыхом и др.

Младшие школьники используют не только соб-
ственный опыт, но и воображение: от фактического 
опыта и эксперимента – к активному самостоятельно-
му мысленному эксперименту с образом, являющемуся 
важным элементом творческого подхода к решению ма-
тематических проблем. Кроме того, у учащихся форми-
руется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться.

Содержание курса математики для 4 класса
В процессе изучения предмета «Математика» 

в 4 классе учащиеся осваивают следующие основные 
математические знания.

1. Числа и величины:
 • счет предметов; чтение и запись чисел от нуля 

до миллиона; четные и нечетные числа;
 • классы и разряды; представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых;
 • сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения;
 • измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин;
 • единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век);

 • соотношения между единицами измерения од-
нородных величин; сравнение и упорядочение 
однородных величин;

 • доля величины (половина, треть, четверть, деся-
тая, сотая, тысячная); дроби.

2. Арифметические действия:
 • сложение, вычитание, умножение и деление; на-

звания компонентов арифметических действий, 
знаки действий;

 • таблица сложения, таблица умножения;
 • связь между сложением и вычитанием, умно-

жением и делением; нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия; деление 
с остатком;

 • числовое выражение; установление порядка 
выполнения действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок; нахождение значения 
числового выражения;

 • использование свойств арифметических дей-
ствий в вычислениях (перестановка и группи-
ровка слагаемых в сумме, множителей в произве-
дении; умножение суммы и разности на число);

 • алгоритмы письменного сложения, вычитания, 
умножения и деления многозначных чисел;

 • способы проверки правильности вычислений 
(алгоритм, обратное действие, оценка досто-
верности, прикидка результата, вычисление 
на калькуляторе).

3. Работа с текстовыми задачами:
 • составление задач по предметным картинкам;
 • решение текстовых задач арифметическим спо-

собом; планирование хода решения задачи;
 • представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели);

 • задачи на раскрытие смысла арифметического 
действия (на нахождение суммы, остатка, про-
изведения и частного);

 • задачи, содержащие отношения «больше (мень-
ше) на …», «больше (меньше) в …»;

 • зависимости между величинами, характеризую-
щими процессы движения, работы, купли-про-
дажи и др.; скорость, время, путь, объем работы, 
время, производительность труда; количество 
товара, его цена и стоимость и др.;

 • задачи на нахождение доли целого и целого 
по его доле;

 • задачи на приведение к единице, на сравнение, 
на нахождение неизвестного по двум суммам, 
на нахождение неизвестного по двум разностям.

4. Пространственные отношения. Геометрические 
фигуры:
 • взаимное расположение предметов в простран-

стве и на плоскости (выше – ниже, слева – 
справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между 
и пр.);

 • распознавание и изображение геометрических 
фигур и их частей: точка, линия (кривая, пря-
мая), замкнутая линия, незамкнутая линия, от-
резок, ломаная, луч, угол, многоугольник (вер-
шины, стороны и диагонали многоугольника), 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-
ность, круг (центр и радиус окружности, круга);

 • использование чертежных инструментов для вы-
полнения построений;

 • геометрические формы в окружающем мире;
 • распознавание и называние геометрических тел 

(куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус) и их элементов: вершины, грани и ребра 
куба, параллелепипеда, пирамиды, основания 
цилиндра, вершина и основание конуса;

 • изображения на клетчатой бумаге (копирование 
рисунков, линейные орнаменты, бордюры, вос-
становление фигур, построение равной фигуры 
и др.);

 • изготовление моделей куба, пирамиды, цилин-
дра и конуса по готовым разверткам.

5. Геометрические величины:
 • геометрические величины и их измерение; из-

мерение длины отрезка и единицы длины (мил-
лиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр);

 • периметр, вычисление периметра многоуголь-
ника;

 • площадь геометрической фигуры; единицы пло-
щади (квадратный сантиметр, квадратный деци-
метр, квадратный метр, квадратный километр, 
ар, гектар);

 • точное и приближенное измерение площади гео-
метрической фигуры;

 • вычисление площади прямоугольника.
6. Работа с информацией:

 • сбор и представление информации, связанной 
со счетом (пересчетом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации;
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 • построение простейших логических высказы-
ваний с помощью логических связок и слов:  
«… и (или)…», «если…, то…», «верно (неверно), 
что…», «каждый», «все», «найдется», «не»; опре-
деление истинности высказываний;

 • множество, элемент множества, части множе-
ства, равные множества;

 • группировка предметов, чисел, геометрических 
фигур по указанному признаку;

 • выделение в множестве его части (подмноже-
ства) по указанному свойству;

 • составление конечной последовательности (це-
почки) предметов, чисел, геометрических фигур 
по правилу;

 • составление, запись и выполнение простого ал-
горитма, плана поиска информации;

 • моделирование отношений и действий над чис-
лами с помощью числового отрезка и числового 
луча;

 • чтение и заполнение таблицы, интерпретация 
данных таблицы;

 • чтение столбчатой диаграммы;
 • планирование поиска и организации информа-

ции; поиск информации в справочниках, энци-
клопедиях, Интернете; оформление и представ-
ление результатов выполнения проектных работ.

Планируемые результаты изучения курса 
математики к концу 4 класса

Изучение предмета «Математика» в 4 классе на-
правлено на освоение следующих УУД.

Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:

 • навыки самоконтроля и самооценки результа-
тов учебной деятельности на основе выделенных 
критериев ее успешности;

 • знания правил и норм школьной жизни, пони-
мание важности их исполнения; ответственное 
отношение к урокам математики;

 • умение организовывать свое рабочее место 
на уроке;

 • умение адекватно воспринимать требования 
учителя;

 • интерес к познанию, к новому учебному мате-
риалу, к овладению новыми способами позна-
ния, к исследовательской и поисковой деятель-
ности в области математики;

 • понимание практической ценности математи-
ческих знаний;

 • навыки общения в процессе познания, занятия 
математикой;

 • понимание ценности четкой, лаконичной, по-
следовательной речи, потребность в аккуратном 
оформлении записей, выполнении чертежей, 
рисунков и схем на уроках математики;

 • навыки этики поведения;
 • навыки сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками в разных ситуациях, умение не создавать кон-
фликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

 • установка на безопасный, здоровый образ жиз-
ни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат.

Учащийся получит возможность для формирования:
 • адекватной оценки результатов своей учебной 

деятельности на основе заданных критериев ее 
успешности;

 • понимания значения математического образо-
вания для собственного общекультурного и ин-
теллектуального развития и успешной карьеры 
в будущем;

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

 • уважения к образу мыслей собеседника, приня-
тия ценностей других людей;

 • этических чувств, доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости;

 • готовности к сотрудничеству и совместной по-
знавательной работе в группе;

 • желания понимать друг друга, уважать позицию 
другого;

 • умения отстаивать собственную точку зрения.
Метапредметные результаты
1. Регулятивные
Учащийся научится:

 • принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, искать и находить средства ее до-
стижения;

 • определять наиболее эффективные способы до-
стижения результата, освоит начальные формы 
познавательной и личностной рефлексии;

 • планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями ее реализации;

 • определять правильность выполненного задания 
на основе сравнения с аналогичными предыду-
щими заданиями или на основе образцов;

 • находить несколько вариантов решения учебной 
задачи;

 • различать способы и результат действия.
Учащийся получит возможность научиться:

 • самостоятельно формулировать учебную задачу: 
определять ее цель, планировать алгоритм реше-
ния, 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 соответ-
ствии с планом, условиями выполнения, резуль-
татом действий на определенном этапе решения;

 • корректировать свою учебную деятельность в за-
висимости от полученных результатов самокон-
троля;

 • давать адекватную оценку результатам учебы;
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 • оценивать результат учебных действий, описы-
вать результаты действий, используя математи-
ческую терминологию;

 • самостоятельно вычленять учебную проблему, 
выдвигать гипотезы, оценивать их на правдопо-
добность, делать выводы и ставить познаватель-
ные цели на будущее;

 • позитивно относиться к своим успехам и пер-
спективам в учении.

2. Познавательные
Учащийся научится:

 • осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных и проектных заданий 
творческого характера с использованием учеб-
ной и дополнительной литературы, в том числе 
используя возможности Интернета;

 • использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания мо-
делей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;

 • проводить сравнение по нескольким основани-
ям, в том числе самостоятельно выделенным, 
строить выводы на основе сравнения;

 • осуществлять разносторонний анализ объекта;
 • проводить классификацию объектов, самостоя-

тельно строить выводы на основе классификации;
 • самостоятельно проводить сериацию объектов;
 • проводить несложные обобщения и устанавли-

вать аналогии; использовать метод аналогии для 
проверки выполняемых действий;

 • проводить несложные индуктивные и дедуктив-
ные рассуждения;

 • осуществлять действие подведения под понятие 
(для изученных математических понятий);

 • самостоятельно или в сотрудничестве с учителем 
выявлять причинно-следственные связи и уста-
навливать родовидовые отношения между поня-
тиями;

 • самостоятельно анализировать и описывать раз-
личные объекты, ситуации и процессы, исполь-
зуя межпредметные понятия: число, величина, 
геометрическая фигура;

 • под руководством учителя определять умения, 
которые будут сформированы на основе изуче-
ния данной темы;

 • самостоятельно определять пробелы в изучен-
ном материале (круг своего незнания);

 • совместно с учителем или в групповой работе 
отбирать необходимые источники информации 
среди предложенных учителем книг, справочни-
ков, энциклопедий, электронных дисков;

 • совместно с учителем или в групповой работе 
предполагать, какая дополнительная информа-
ция будет нужна для изучения нового материала;

 • совместно с учителем или в групповой работе 
применять эвристические приемы (перебор, 
метод подбора, классификация, исключение 
лишнего, метод сравнения, рассуждение по ана-
логии, перегруппировка слагаемых, метод округ-

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

Учащийся получит возможность научиться:
 • планировать работу по изучению незнакомого 

материала;
 • сопоставлять и отбирать информацию, получен-

ную из различных источников (словари, энци-
клопедии, справочники, электронные диски, 
сеть Интернет);

 • самостоятельно делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать ее, представлять 
информацию в виде схем, моделей, сообщений;

 • передавать информацию в сжатом, выборочном 
или развернутом виде.

3. Коммуникативные
Учащийся научится:

 • активно использовать речевые средства для ре-
шения различных коммуникативных задач при 
изучении математики и других предметов;

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

 • оформлять мысли в устной и письменной речи 
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, 
распределять роли, договариваться друг с дру-
гом;

 • отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета;

 • критично относиться к своему мнению, уметь 
взглянуть на ситуацию с другой позиции и дого-
вариваться с людьми, придерживающимся иных 
взглядов;

 • конструктивно разрешать конфликты посред-
ством учета интересов сторон.

Ученик получит возможность научиться:
 • предвидеть результаты и последствия коллектив-

ных решений;
 • активно участвовать в диалоге при обсуждении 

хода выполнения задания и в выработке со-
вместных действий при организации коллек-
тивной работы;

 • четко формулировать и обосновывать свою точку 
зрения;

 • учитывать мнение собеседника или партнера 
в решении учебной проблемы;

 • приводить необходимые аргументы для обос-
нования 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 кол-
лективного решения учебной задачи согласно 
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общему плану действий, прогнозировать и оце-
нивать результаты своего труда.

Предметные результаты
1. Числа и величины
Учащийся научится:

 • моделировать ситуации, требующие умения счи-
тать тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч;

 • выполнять как прямой, так и обратный счет ты-
сячами, десятками тысяч, сотнями тысяч;

 • выполнять сложение и вычитание тысяч, де-
сятков 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 за-
писи, сколько единиц каждого класса в числе;

 • упорядочивать натуральные числа от нуля до мил-
лиона в соответствии с указанным порядком;

 • моделировать ситуации, требующие умения на-
ходить доли предмета; называть и обозначать 
дробью доли предмета, разделенного на равные 
части;

 • устанавливать закономерность – правило, по ко-
торому составлена числовая последовательность, 
и составлять последовательность по заданному 
или самостоятельно выбранному правилу; ак-
тивно работать в паре или группе при решении 
задач на поиск закономерностей;

 • группировать числа по заданному или самостоя-
тельно установленному признаку;

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

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

 • используя основные единицы измерения вели-
чин и соотношения между ними (килограмм – 
грамм; год – месяц – неделя – сутки – час – 
минута, минута – секунда; километр – метр, 
метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать 
названные величины, выполнять с ними ариф-
метические действия.

Учащийся получит возможность научиться:
 • классифицировать числа по одному или не-

скольким основаниям, объяснять свои действия;
 • читать и записывать дробные числа, правильно 

понимать и употреблять термины: дробь, числи-
тель, 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, двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием таблиц сложения и умно-
жения чисел, алгоритмов письменных арифмети-
ческих действий (в том числе деления с остатком);

 • выделять неизвестный компонент арифметиче-
ского действия и находить его значение;

 • выполнять устно сложение, вычитание, умноже-
ние и деление однозначных, двузначных и трех-
значных 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 дей-

ствий для рационализации вычислений;
 • прогнозировать результаты вычислений;
 • оценивать результаты арифметических действий 

разными способами.
3. Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:

 • анализировать задачу, устанавливать зависи-
мость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять коли-
чество 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 про-
цессы движения одного тела (скорость, время, 
расстояние), работы (производительность труда, 
время, объем работы);

 • решать учебные задачи и задачи, связанные с по-
вседневной жизнью, арифметическим способом 
(в 1–2 действия);

 • выполнять проверку решения задачи разными 
способами.

Учащийся получит возможность научиться:
 • составлять задачу по ее краткой записи, таблице, 

чертежу, схеме, диаграмме и т. д.;
 • преобразовывать данную задачу в новую посред-

ством изменения вопроса, данного в условии за-
дачи, 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, на-

зывать и показывать их элементы (центр, радиус, 
диаметр), характеризовать свойства этих фигур;
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 • классифицировать углы на острые, прямые и ту-
пые;

 • использовать чертежный треугольник для опре-
деления вида угла на чертеже;

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

 • использовать свойства прямоугольника и ква-
драта для решения задач;

 • распознавать шар, цилиндр, конус;
 • конструировать модель шара (слепить из пласти-

лина), исследовать и характеризовать свойства 
цилиндра, конуса;

 • находить в окружающей обстановке предметы 
шарообразной, цилиндрической или кониче-
ской формы.

Учащийся получит возможность научиться:
 • копировать и преобразовывать изображение 

прямоугольного параллелепипеда (пирамиды) 
на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие 
элементы;

 • располагать модель цилиндра (конуса) в про-
странстве согласно заданному описанию;

 • конструировать модель цилиндра (конуса) по его 
развертке;

 • исследовать свойства цилиндра, конуса.
5. Геометрические величины
Учащийся научится:

 • определять длину данного отрезка с помощью 
измерительной линейки;

 • вычислять периметр треугольника, прямоугольни-
ка и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;

 • применять единицу измерения длины – милли-
метр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм = 1 см, 
1 000 000 мм = 1 км;

 • применять единицы измерения площади: ква-
дратный миллиметр (мм2), квадратный кило-
метр (км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 
1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га, 
1 км2 = 100 га;

 • оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояния приближенно (на глаз).

Учащийся получит возможность научиться:
 • находить периметр и площадь плоской ступенча-

той фигуры по указанным на чертеже размерам;

 • решать задачи практического характера на вы-
числение периметра и площади комнаты, квар-
тиры, класса и т. д.

6. Работа с информацией
Учащийся научится:

 • читать и заполнять пропуски в несложных таб-
лицах;

 • читать несложные столбчатые диаграммы;
 • понимать и использовать в речи простейшие вы-

ражения, содержащие логические связки и слова 
(«… и…», «если…, то…», «верно (неверно), что…», 
«каждый», «все», «некоторые», «не»).

Учащийся получит возможность научиться:
 • сравнивать и обобщать информацию, представ-

ленную в виде таблицы или диаграммы;
 • понимать и строить простейшие умозаключе-

ния с использованием кванторных слов («все», 
«любые», «каждый», «некоторые», «найдется») 
и логических связок: («для того чтобы…, нуж-
но…», «когда…, то…»);

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

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

 • собирать и представлять информацию, получен-
ную в ходе опроса или практико-эксперимен-
тальной работы, заполнения и чтения таблиц 
и диаграмм;

 • объяснять, сравнивать и обобщать данные прак-
тико-экспериментальной работы, высказывать 
предположения и делать выводы).

Место предмета
В Федеральном базисном учебном общеобразова-

тельном плане на изучение математики в 4 классе от-
ведено 4 ч в неделю (всего 136 ч).

Используемый учебно-методический комплекс
1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Матема-

тика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных ор-
ганизаций с приложением на электронном носителе. 
В 2 ч. М.: Просвещение, 2015.

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Матема-
тика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 
2015.

Тематическое планирование учебного материала

№ урока Тема урока
Повторение (8 ч)

1–8 Повторение материала, изученного 
в 3 классе

Числа от 100 до 1000 (8 ч)
9–11 Числовые выражения

12–16 Диагональ многоугольника

№ урока Тема урока
Числа от 100 до 1000.  

Приемы рациональных вычислений (35 ч)
17, 18 Группировка слагаемых
19, 20 Округление слагаемых

21 Контрольная работа № 1
22, 23 Умножение чисел на 10 и на 100

№ урока Тема урока
24, 25 Умножение числа на произведение

26 Окружность и круг
27, 28 Среднее арифметическое
29, 30 Умножение двузначного числа на круглые 

десятки
31–33 Скорость. Время. Расстояние
34, 35 Умножение двузначного числа на двузнач-

ное (письменные вычисления)
36 Контрольная работа № 2

37–39 Виды треугольников
40, 41 Деление круглых чисел на 10 и на 100

42 Деление числа на произведение
43 Цилиндр

44, 45 Задачи на нахождение неизвестного 
по двум суммам

46, 47 Деление круглых чисел на круглые десятки
48, 49 Деление на двузначное число

50 Контрольная работа № 3
51 Урок повторения и самоконтроля

Числа, которые больше 1000. Нумерация (13 ч)
52–54 Тысяча. Счет тысячами
55, 56 Десяток тысяч. Счет десятками тысяч

57 Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч. Милли-
он

58 Виды углов
59 Разряды и классы чисел
60 Конус

61, 62 Миллиметр
63 Задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям
64 Контрольная работа № 4

Числа, которые больше 1000.  
Сложение и вычитание (12 ч)

65, 66 Алгоритм письменного сложения и вычита-
ния многозначных чисел

67, 68 Центнер и тонна
69, 70 Доли и дроби
71, 72 Секунда
73, 74 Сложение и вычитание величин

75 Контрольная работа № 5
76 Урок повторения и самоконтроля

Числа, которые больше 1000.  
Умножение и деление (60 ч)

77, 78 Умножение многозначного числа на одно-
значное число

№ урока Тема урока
79 Умножение на 10,100,1000, 10 000 и 100 000. 

Деление чисел, которые оканчиваются ну-
лями, на 10,100,1000, 10 000 и 100 000

80, 81 Нахождение дроби от числа
82, 83 Умножение на круглые десятки, сотни 

и тысячи
84 Таблица единиц длины
85 Контрольная работа № 6

86–88 Задачи на встречное движение
89, 90 Таблица единиц массы
91–93 Задачи на движение в противоположных 

направлениях
94, 95 Умножение на двузначное число
96–98 Задачи на движение в одном направлении

99 Контрольная работа № 7
100 Урок повторения и самоконтроля

101–104 Время. Единицы времени
105 Умножение величины на число
106 Таблица единиц времени
107 Деление многозначного числа на однознач-

ное число
108 Шар

109, 110 Нахождение числа по его дроби
111, 112 Деление чисел, которые оканчиваются ну-

лями, на круглые десятки, сотни и тысячи
113, 114 Задачи на движение по реке

115 Контрольная работа № 8
116 Деление многозначного числа на двузнач-

ное число
117 Деление величины на число
118 Деление величины на величину

119, 120 Ар и гектар
121 Таблица единиц площади
122 Умножение многозначного числа на трех-

значное число
123, 124 Деление многозначного числа на трехзнач-

ное число
125, 126 Деление многозначного числа с остатком

127 Прием округления делителя
128–132 Особые случаи умножения и деления мно-

гозначных чисел
133 Контрольная работа № 9
134 Урок повторения и самоконтроля
135 Итоговая контрольная работа
136 Урок повторения и самоконтроля
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Повторение (8 ч)
1 Повторе-

ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как раз-
ложить 
число 
на разряд-
ные сла-
гаемые?

Формирование у учащихся навыков са-
модиагностирования и взаимоконтроля: 
коллективное закрепление способов об-
разования круглых чисел по учебнику, за-
мена чисел суммой разрядных слагаемых, 
название чисел по разрядам «по цепоч-
ке»; устное выполнение действий в парах; 
коллективный анализ и самостоятельное 
решение задачи на нахождение цены; 
коллективное повторение алгоритмов 
деления с остатком, выполнение провер-
ки; самостоятельное решение примеров 
на деление с остатком; самостоятельное 
нахождение площади фигуры с коллек-
тивным анализом возможных вариантов 
решения; рефлексия по карточкам с са-
мопроверкой по образцу

Повторить из-
ученный мате-
риал: выполнять 
устно и письмен-
но сложение и вы-
читание чисел 
в пределах 1000, 
решать задачи 
в 2–3 действия

Коммуникативные: продуктивно общаться 
и взаимодействовать с одноклассниками 
в условиях совместной деятельности.
Регулятивные: обнаруживать и формули-
ровать учебную проблему совместно с учи-
телем.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
устойчивой мо-
тивации учения, 
навыков анализа, 
исследования

2 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как скла-
дывать 
и вычи-
тать мно-
гозначные 
числа?

Формирование у учащихся навыков ре-
флексивной деятельности: устный счет 
по заданиям учебника; коллективное 
объяснение выражений, приведенных 
в условии задачи; самостоятельное ре-
шение выражений с самопроверкой от-
ветов; самостоятельная работа по зада-
ниям рабочей тетради с выбором уровня 
сложности и проверкой по контрольной 
карточке

Повторить из-
ученный мате-
риал: выполнять 
устно и письмен-
но сложение и вы-
читание чисел 
в пределах 1000, 
решать задачи 
в 2–3 действия

Коммуникативные: регулировать собствен-
ную деятельность посредством письмен-
ной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: выбирать наиболее эф-
фективные способы решения задачи

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

3 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как устно 
умножать 
и делить 
много-
значные 
числа?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимоконтро-
ля: устный счет по заданиям учебника 
и рабочей тетради; самостоятельное 
вычисление выражений по образцу 
с взаимопроверкой в парах; самостоя-
тельное решение задачи на приведение 
к единице со сверкой с решением на до-
ске; самостоятельное решение задачи 
на увеличение (уменьшение) числа 
в несколько раз и на несколько единиц 
с самопроверкой по образцу; коллек-
тивное сравнение выражений с коммен-
тированием «по цепочке»; коллективное 
объяснение выражений, приведенных 
в условии задачи; самостоятельное 
определение прямых углов у фигур 
с коллективной проверкой; рефлексия 
по карточкам с самопроверкой

Повторить из-
ученный мате-
риал: выполнять 
устно умножение 
и деление чисел 
в пределах 1000, 
решать задачи 
в 2–3 действия

Коммуникативные: организовывать учеб-
ное взаимодействие при работе в парах.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование на-
выков анализа сво-
ей деятельности

4 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 

Как пись-
менно 
склады-
вать и вы-
читать 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
устный счет по заданиям учебника и ра-

Повторить из-
ученный матери-
ал: выполнять уст-
но и письменно 
сложение и вы-

Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и уметь координировать ее с по-
зициями партнеров при выработке общего 
решения.
Регулятивные: выполнять задания по

Формирование 
выраженной устой-
чивой учебно-по-
знавательной моти-
вации учения
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Повторение (8 ч)
1 Повторе-

ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как раз-
ложить 
число 
на разряд-
ные сла-
гаемые?

Формирование у учащихся навыков са-
модиагностирования и взаимоконтроля: 
коллективное закрепление способов об-
разования круглых чисел по учебнику, за-
мена чисел суммой разрядных слагаемых, 
название чисел по разрядам «по цепоч-
ке»; устное выполнение действий в парах; 
коллективный анализ и самостоятельное 
решение задачи на нахождение цены; 
коллективное повторение алгоритмов 
деления с остатком, выполнение провер-
ки; самостоятельное решение примеров 
на деление с остатком; самостоятельное 
нахождение площади фигуры с коллек-
тивным анализом возможных вариантов 
решения; рефлексия по карточкам с са-
мопроверкой по образцу

Повторить из-
ученный мате-
риал: выполнять 
устно и письмен-
но сложение и вы-
читание чисел 
в пределах 1000, 
решать задачи 
в 2–3 действия

Коммуникативные: продуктивно общаться 
и взаимодействовать с одноклассниками 
в условиях совместной деятельности.
Регулятивные: обнаруживать и формули-
ровать учебную проблему совместно с учи-
телем.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
устойчивой мо-
тивации учения, 
навыков анализа, 
исследования

2 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как скла-
дывать 
и вычи-
тать мно-
гозначные 
числа?

Формирование у учащихся навыков ре-
флексивной деятельности: устный счет 
по заданиям учебника; коллективное 
объяснение выражений, приведенных 
в условии задачи; самостоятельное ре-
шение выражений с самопроверкой от-
ветов; самостоятельная работа по зада-
ниям рабочей тетради с выбором уровня 
сложности и проверкой по контрольной 
карточке

Повторить из-
ученный мате-
риал: выполнять 
устно и письмен-
но сложение и вы-
читание чисел 
в пределах 1000, 
решать задачи 
в 2–3 действия

Коммуникативные: регулировать собствен-
ную деятельность посредством письмен-
ной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: выбирать наиболее эф-
фективные способы решения задачи

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

3 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как устно 
умножать 
и делить 
много-
значные 
числа?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимоконтро-
ля: устный счет по заданиям учебника 
и рабочей тетради; самостоятельное 
вычисление выражений по образцу 
с взаимопроверкой в парах; самостоя-
тельное решение задачи на приведение 
к единице со сверкой с решением на до-
ске; самостоятельное решение задачи 
на увеличение (уменьшение) числа 
в несколько раз и на несколько единиц 
с самопроверкой по образцу; коллек-
тивное сравнение выражений с коммен-
тированием «по цепочке»; коллективное 
объяснение выражений, приведенных 
в условии задачи; самостоятельное 
определение прямых углов у фигур 
с коллективной проверкой; рефлексия 
по карточкам с самопроверкой

Повторить из-
ученный мате-
риал: выполнять 
устно умножение 
и деление чисел 
в пределах 1000, 
решать задачи 
в 2–3 действия

Коммуникативные: организовывать учеб-
ное взаимодействие при работе в парах.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование на-
выков анализа сво-
ей деятельности

4 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 

Как пись-
менно 
склады-
вать и вы-
читать 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
устный счет по заданиям учебника и ра-

Повторить из-
ученный матери-
ал: выполнять уст-
но и письменно 
сложение и вы-

Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и уметь координировать ее с по-
зициями партнеров при выработке общего 
решения.
Регулятивные: выполнять задания по

Формирование 
выраженной устой-
чивой учебно-по-
знавательной моти-
вации учения

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

много-
значные 
числа?

бочей тетради; повторение алгоритма 
письменного сложения и вычитания; 
самостоятельное выполнение сложения 
и вычитания в столбик с коллективной 
проверкой; самостоятельное решение за-
дачи на разностное сравнение со сверкой 
с образцом; решение цепочки задач в па-
рах; коллективное решение задачи на чет-
вертое пропорциональное; рефлексия 
по заданиям рабочей тетради по выбору 
с проверкой по контрольной карточке

читание чисел 
в пределах 1000, 
решать задачи 
в 2–3 действия

изученной теме, оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

5 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как вы-
полнять 
письмен-
ное умно-
жение?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: устный 
счет по заданиям учебника и рабочей 
тетради; повторение алгоритма умно-
жения; умножение в столбик в парах 
с комментированием и взаимооцен-
кой; самостоятельное решение задачи 
на нахождение площади с коллективной 
проверкой; проверочная работа с диа-
гностикой результатов учителем

Повторить из-
ученный матери-
ал: выполнять уст-
но 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 из-
ученной теме, оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

Формирование 
навыка использова-
ния знаково-сим-
волических средств

6 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как вы-
полнять 
письмен-
ное умно-
жение 
с перехо-
дом через 
разряд?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
анализ проверочной работы; повторе-
ние алгоритма письменного умножения 
с переходом через разряд; умножение 
в столбик в парах с комментированием; 
самостоятельное решение задачи на раз-
ностное сравнение со сверкой с реше-
нием на доске; самостоятельное деление 
с остатком с коллективным анализом 
определенной закономерности; сравне-
ние выражений с именованными числа-
ми с комментированием; коллективный 
анализ и самостоятельное решение зада-
чи; рефлексия по карточкам со сверкой 
ответов и самооценкой

Повторить из-
ученный матери-
ал: выполнять уст-
но 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 ре-
зультат.
Познавательные: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нужна для реше-
ния предметной учебной задачи

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
желания приобре-
тать новые знания, 
умения

7 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как вы-
полнять 
деление 
в стол-
бик?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в учебной 
деятельности): устный счет по заданиям 
учебника и рабочей тетради; повторение 
алгоритма письменного деления и про-
верки деления умножением; выпол-
нение деления с проверкой с коммен-
тированием в парах; самостоятельное 
решение простых задач с проверкой 
ответов; коллективная работа по диа-
грамме; рефлексия по карточкам с само-
проверкой и самооценкой

Повторить из-
ученный мате-
риал: выполнять 
устно и письмен-
но деление чисел 
в пределах 1000, 
решать задачи 
в 2–3 действия

Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до других, владея приемами моноло-
гической 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

8 Повторе-
ние мате-
риала, 

Урок 
обще-
мето-

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 

Как вы-
полнять 
деление 

Формирование у учащихся навыков са-
модиагностирования и взаимоконтроля: 
повторение алгоритма письменного 

Повторить из-
ученный матери-
ал: выполнять 

Коммуникативные: уметь определять 
и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор.

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

много-
значные 
числа?

бочей тетради; повторение алгоритма 
письменного сложения и вычитания; 
самостоятельное выполнение сложения 
и вычитания в столбик с коллективной 
проверкой; самостоятельное решение за-
дачи на разностное сравнение со сверкой 
с образцом; решение цепочки задач в па-
рах; коллективное решение задачи на чет-
вертое пропорциональное; рефлексия 
по заданиям рабочей тетради по выбору 
с проверкой по контрольной карточке

читание чисел 
в пределах 1000, 
решать задачи 
в 2–3 действия

изученной теме, оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

5 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как вы-
полнять 
письмен-
ное умно-
жение?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: устный 
счет по заданиям учебника и рабочей 
тетради; повторение алгоритма умно-
жения; умножение в столбик в парах 
с комментированием и взаимооцен-
кой; самостоятельное решение задачи 
на нахождение площади с коллективной 
проверкой; проверочная работа с диа-
гностикой результатов учителем

Повторить из-
ученный матери-
ал: выполнять уст-
но 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 из-
ученной теме, оценивать достигнутый 
результат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

Формирование 
навыка использова-
ния знаково-сим-
волических средств

6 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как вы-
полнять 
письмен-
ное умно-
жение 
с перехо-
дом через 
разряд?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
анализ проверочной работы; повторе-
ние алгоритма письменного умножения 
с переходом через разряд; умножение 
в столбик в парах с комментированием; 
самостоятельное решение задачи на раз-
ностное сравнение со сверкой с реше-
нием на доске; самостоятельное деление 
с остатком с коллективным анализом 
определенной закономерности; сравне-
ние выражений с именованными числа-
ми с комментированием; коллективный 
анализ и самостоятельное решение зада-
чи; рефлексия по карточкам со сверкой 
ответов и самооценкой

Повторить из-
ученный матери-
ал: выполнять уст-
но 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 ре-
зультат.
Познавательные: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нужна для реше-
ния предметной учебной задачи

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
желания приобре-
тать новые знания, 
умения

7 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
в 3 классе

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как вы-
полнять 
деление 
в стол-
бик?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в учебной 
деятельности): устный счет по заданиям 
учебника и рабочей тетради; повторение 
алгоритма письменного деления и про-
верки деления умножением; выпол-
нение деления с проверкой с коммен-
тированием в парах; самостоятельное 
решение простых задач с проверкой 
ответов; коллективная работа по диа-
грамме; рефлексия по карточкам с само-
проверкой и самооценкой

Повторить из-
ученный мате-
риал: выполнять 
устно и письмен-
но деление чисел 
в пределах 1000, 
решать задачи 
в 2–3 действия

Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до других, владея приемами моноло-
гической 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

8 Повторе-
ние мате-
риала, 

Урок 
обще-
мето-

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 

Как вы-
полнять 
деление 

Формирование у учащихся навыков са-
модиагностирования и взаимоконтроля: 
повторение алгоритма письменного 

Повторить из-
ученный матери-
ал: выполнять 

Коммуникативные: уметь определять 
и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор.

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
изучен-
ного 
в 3 классе

доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

умственных дей-
ствий, развития 
исследователь-
ских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, диф-
ференцированного 
подхода в обуче-
нии

в столбик 
с нулем 
в част-
ном?

деления с нулем в частном; выполнение 
деления с проверкой с комментирова-
нием в парах; коллективное объяснение 
выражений, приведенных в условии 
задачи; решение задачи с коллективным 
составлением плана решения; самостоя-
тельное вычисление площади квадра-
та; коллективный анализ возможных 
вариантов прямоугольника с такой же 
площадью; рефлексия с самопроверкой 
по образцу

устно и письмен-
но деление чисел 
в пределах 1000, 
решать задачи 
в 2–3 действия

Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки с помощью учителя.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

желания приобре-
тать новые знания, 
умения

Числа от 100 до 1000 (8 ч)
9 Числовые 

выраже-
ния

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как на-
учиться 
читать 
и запи-
сывать 
числовые 
выраже-
ния?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективное сравнение групп вы-
ражений и вычисление их значений; 
запись числовых выражений с коммен-
тированием на доске и вычисление их 
значений; самостоятельное составление 
числовых выражений по заданным 
действиям с взаимопроверкой и взаи-
мооценкой; коллективное объяснение 
числовых выражений, приведенных 
в условии задачи, и выбор решения; са-
мостоятельное решение задачи на при-
ведение к единице с коллективным 
анализом возможных способов реше-
ния; самостоятельное перечерчивание 
пирамиды в тетрадь с выполнением 
заданий и взаимопроверкой; рефлексия 
с самопроверкой

Научиться чи-
тать, записывать 
и сравнивать чис-
ловые выражения, 
устанавливать 
порядок выпол-
нения действий 
в числовых выра-
жениях

Коммуникативные: слушать других, пы-
таться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения.
Регулятивные: учиться обнаруживать 
и формулировать учебную проблему со-
вместно с учителем.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
навыков нрав-
ственно-этического 
оценивания усваи-
ваемого содержа-
ния

10 Числовые 
выраже-
ния

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как на-
учиться 
запи-
сывать 
и срав-
нивать 
числовые 
выраже-
ния?

Формирование у учащихся навыков са-
модиагностирования и взаимоконтроля: 
устное вычисление числовых выраже-
ний; сравнение выражений с комменти-
рованием; самостоятельное составление 
числовых выражений по вопросам 
к условию задачи с коллективной про-
веркой; вычисление площади фигуры 
разными способами; рефлексия с само-
проверкой

Научиться чи-
тать, записывать 
и сравнивать чис-
ловые выражения, 
устанавливать 
порядок выпол-
нения действий 
в числовых выра-
жениях

Коммуникативные: продуктивно общаться 
и взаимодействовать с одноклассниками 
в условиях совместной деятельности.
Регулятивные: обнаруживать и формули-
ровать учебную проблему совместно с учи-
телем.
Познавательные: выделять обобщенный 
смысл и формальную структуру задачи

Формирование 
целевых установок 
учебной деятель-
ности

11 Числовые 
выраже-
ния

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов

В каком 
порядке 
выпол-
няют 
действия 
в число-
вых выра-
жениях?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в учебной 
деятельности): повторение правил вы-
полнения порядка действий; решение 
задач в парах с комментированием 
порядка действий; коллективное объ-
яснение порядка действий решения 
задачи; самостоятельное решение за-
дачи со сверкой с решением на доске; 
коллективное составление плана и са-
мостоятельное решение задачи на нахо-
ждение четвертой части; определение

Научиться чи-
тать, записывать 
и сравнивать чис-
ловые выражения, 
устанавливать 
порядок выпол-
нения действий 
в числовых выра-
жениях

Коммуникативные: организовывать учеб-
ное взаимодействие при работе в парах.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: выделять объекты и про-
цессы с точки зрения целого и частей

Формирование 
умения осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению; 
проявление спо-
собности к оценке 
своих действий, 
поступков
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
изучен-
ного 
в 3 классе

доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

умственных дей-
ствий, развития 
исследователь-
ских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, диф-
ференцированного 
подхода в обуче-
нии

в столбик 
с нулем 
в част-
ном?

деления с нулем в частном; выполнение 
деления с проверкой с комментирова-
нием в парах; коллективное объяснение 
выражений, приведенных в условии 
задачи; решение задачи с коллективным 
составлением плана решения; самостоя-
тельное вычисление площади квадра-
та; коллективный анализ возможных 
вариантов прямоугольника с такой же 
площадью; рефлексия с самопроверкой 
по образцу

устно и письмен-
но деление чисел 
в пределах 1000, 
решать задачи 
в 2–3 действия

Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки с помощью учителя.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

желания приобре-
тать новые знания, 
умения

Числа от 100 до 1000 (8 ч)
9 Числовые 

выраже-
ния

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как на-
учиться 
читать 
и запи-
сывать 
числовые 
выраже-
ния?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективное сравнение групп вы-
ражений и вычисление их значений; 
запись числовых выражений с коммен-
тированием на доске и вычисление их 
значений; самостоятельное составление 
числовых выражений по заданным 
действиям с взаимопроверкой и взаи-
мооценкой; коллективное объяснение 
числовых выражений, приведенных 
в условии задачи, и выбор решения; са-
мостоятельное решение задачи на при-
ведение к единице с коллективным 
анализом возможных способов реше-
ния; самостоятельное перечерчивание 
пирамиды в тетрадь с выполнением 
заданий и взаимопроверкой; рефлексия 
с самопроверкой

Научиться чи-
тать, записывать 
и сравнивать чис-
ловые выражения, 
устанавливать 
порядок выпол-
нения действий 
в числовых выра-
жениях

Коммуникативные: слушать других, пы-
таться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения.
Регулятивные: учиться обнаруживать 
и формулировать учебную проблему со-
вместно с учителем.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
навыков нрав-
ственно-этического 
оценивания усваи-
ваемого содержа-
ния

10 Числовые 
выраже-
ния

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как на-
учиться 
запи-
сывать 
и срав-
нивать 
числовые 
выраже-
ния?

Формирование у учащихся навыков са-
модиагностирования и взаимоконтроля: 
устное вычисление числовых выраже-
ний; сравнение выражений с комменти-
рованием; самостоятельное составление 
числовых выражений по вопросам 
к условию задачи с коллективной про-
веркой; вычисление площади фигуры 
разными способами; рефлексия с само-
проверкой

Научиться чи-
тать, записывать 
и сравнивать чис-
ловые выражения, 
устанавливать 
порядок выпол-
нения действий 
в числовых выра-
жениях

Коммуникативные: продуктивно общаться 
и взаимодействовать с одноклассниками 
в условиях совместной деятельности.
Регулятивные: обнаруживать и формули-
ровать учебную проблему совместно с учи-
телем.
Познавательные: выделять обобщенный 
смысл и формальную структуру задачи

Формирование 
целевых установок 
учебной деятель-
ности

11 Числовые 
выраже-
ния

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов

В каком 
порядке 
выпол-
няют 
действия 
в число-
вых выра-
жениях?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в учебной 
деятельности): повторение правил вы-
полнения порядка действий; решение 
задач в парах с комментированием 
порядка действий; коллективное объ-
яснение порядка действий решения 
задачи; самостоятельное решение за-
дачи со сверкой с решением на доске; 
коллективное составление плана и са-
мостоятельное решение задачи на нахо-
ждение четвертой части; определение

Научиться чи-
тать, записывать 
и сравнивать чис-
ловые выражения, 
устанавливать 
порядок выпол-
нения действий 
в числовых выра-
жениях

Коммуникативные: организовывать учеб-
ное взаимодействие при работе в парах.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: выделять объекты и про-
цессы с точки зрения целого и частей

Формирование 
умения осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению; 
проявление спо-
собности к оценке 
своих действий, 
поступков
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
прямых углов с коллективной провер-
кой; рефлексия по рабочей тетради с са-
мопроверкой

12 Диагональ 
много-
угольника

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Какой 
отрезок 
в прямо-
угольнике 
называют 
диагона-
лью?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
знакомство с новой темой по электрон-
ному приложению к учебнику; закреп-
ление новой темы с помощью заданий 
учебника и рабочей тетради; самостоя-
тельная запись и решение выражений 
со сверкой с образцом; коллективный 
анализ и самостоятельное решение 
задачи на разностное сравнение; вы-
числение выражений по вариантам 
с взаимопроверкой; рефлексия по зада-
ниям рабочей тетради с самопроверкой 
по образцу

Научиться про-
водить диагонали 
многоугольника, 
характеризовать 
их свойства

Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до других, владея приемами моноло-
гической и диалогической речи.
Регулятивные: соотносить результат своей 
деятельности с целью и оценивать его.
Познавательные: создавать модели с вы-
делением существенных характеристик 
объекта и представлением их в простран-
ственно-графической или знаково-симво-
лической формах

Формирование на-
выков анализа сво-
ей деятельности

13 Диагональ 
много-
угольника

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Какие фи-
гуры по-
лучаются 
при про-
ведении 
диагонали 
в прямо-
угольни-
ке?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных 
затруднений в учебной деятельности): 
коллективное повторение порядка дей-
ствий в выражениях; самостоятельное 
решение задачи на нахождение целого; 
коллективный анализ и самостоятельное 
решение задачи на нахождение остатка; 
практическая работа с прямоугольни-
ком, проверка полученного в результате 
этой работы вывода; самостоятельное 
вычисление выражений; рефлексия 
по заданиям рабочей тетради с самопро-
веркой по образцу

Научиться про-
водить 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, об-
наруживать отклонения и отличия от эта-
лона.
Познавательные: передавать основное со-
держание в сжатом, выборочном или раз-
вернутом виде

Формирование 
широкой мотива-
ционной основы 
учебной деятельно-
сти, включающей 
социальные, учеб-
но-познавательные 
и внешние мотивы

14 Диагональ 
много-
угольника

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Какие фи-
гуры по-
лучаются 
при про-
ведении 
диагона-
лей в ква-
драте?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимоконтро-
ля: устный счет по заданиям учебника 
и рабочей тетради; коллективный ана-
лиз и самостоятельное решение задачи 
на нахождение остатка; практическая 
работа с квадратом; самостоятельное 
вычисление выражений со сверкой с ре-
шением на доске; сравнение выражений 
с комментированием в парах; рефлексия 
по карточкам с самопроверкой

Научиться про-
водить диагонали 
многоугольника, 
характеризовать 
их свойства

Коммуникативные: оформлять свои мысли 
в письменной речи с учетом учебных задач.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нужна для реше-
ния предметной учебной задачи

Формирование 
умения осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению; 
проявление спо-
собности к оценке 
своих действий, 
поступков

15 Диагональ 
много-
угольника

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Какие 
свойства 
имеют 
диагонали 
квадрата?

Формирование у учащихся навыков ре-
флексивной деятельности: повторение 
правил выполнения действий в выраже-
ниях; самостоятельное решение задач; 
коллективное объяснение выражений, 
приведенных в условии задачи; вос-
становление четырехугольника по его 
диагоналям; проверочная работа с диа-
гностикой результатов учителем

Научиться про-
водить диагонали 
многоугольника, 
характеризовать 
их свойства, уста-
навливать поря-
док выполнения 
действий в выра-
жениях

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 
устойчивой моти-
вации учения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
прямых углов с коллективной провер-
кой; рефлексия по рабочей тетради с са-
мопроверкой

12 Диагональ 
много-
угольника

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Какой 
отрезок 
в прямо-
угольнике 
называют 
диагона-
лью?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
знакомство с новой темой по электрон-
ному приложению к учебнику; закреп-
ление новой темы с помощью заданий 
учебника и рабочей тетради; самостоя-
тельная запись и решение выражений 
со сверкой с образцом; коллективный 
анализ и самостоятельное решение 
задачи на разностное сравнение; вы-
числение выражений по вариантам 
с взаимопроверкой; рефлексия по зада-
ниям рабочей тетради с самопроверкой 
по образцу

Научиться про-
водить диагонали 
многоугольника, 
характеризовать 
их свойства

Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до других, владея приемами моноло-
гической и диалогической речи.
Регулятивные: соотносить результат своей 
деятельности с целью и оценивать его.
Познавательные: создавать модели с вы-
делением существенных характеристик 
объекта и представлением их в простран-
ственно-графической или знаково-симво-
лической формах

Формирование на-
выков анализа сво-
ей деятельности

13 Диагональ 
много-
угольника

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Какие фи-
гуры по-
лучаются 
при про-
ведении 
диагонали 
в прямо-
угольни-
ке?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных 
затруднений в учебной деятельности): 
коллективное повторение порядка дей-
ствий в выражениях; самостоятельное 
решение задачи на нахождение целого; 
коллективный анализ и самостоятельное 
решение задачи на нахождение остатка; 
практическая работа с прямоугольни-
ком, проверка полученного в результате 
этой работы вывода; самостоятельное 
вычисление выражений; рефлексия 
по заданиям рабочей тетради с самопро-
веркой по образцу

Научиться про-
водить 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, об-
наруживать отклонения и отличия от эта-
лона.
Познавательные: передавать основное со-
держание в сжатом, выборочном или раз-
вернутом виде

Формирование 
широкой мотива-
ционной основы 
учебной деятельно-
сти, включающей 
социальные, учеб-
но-познавательные 
и внешние мотивы

14 Диагональ 
много-
угольника

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Какие фи-
гуры по-
лучаются 
при про-
ведении 
диагона-
лей в ква-
драте?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимоконтро-
ля: устный счет по заданиям учебника 
и рабочей тетради; коллективный ана-
лиз и самостоятельное решение задачи 
на нахождение остатка; практическая 
работа с квадратом; самостоятельное 
вычисление выражений со сверкой с ре-
шением на доске; сравнение выражений 
с комментированием в парах; рефлексия 
по карточкам с самопроверкой

Научиться про-
водить диагонали 
многоугольника, 
характеризовать 
их свойства

Коммуникативные: оформлять свои мысли 
в письменной речи с учетом учебных задач.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нужна для реше-
ния предметной учебной задачи

Формирование 
умения осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению; 
проявление спо-
собности к оценке 
своих действий, 
поступков

15 Диагональ 
много-
угольника

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Какие 
свойства 
имеют 
диагонали 
квадрата?

Формирование у учащихся навыков ре-
флексивной деятельности: повторение 
правил выполнения действий в выраже-
ниях; самостоятельное решение задач; 
коллективное объяснение выражений, 
приведенных в условии задачи; вос-
становление четырехугольника по его 
диагоналям; проверочная работа с диа-
гностикой результатов учителем

Научиться про-
водить диагонали 
многоугольника, 
характеризовать 
их свойства, уста-
навливать поря-
док выполнения 
действий в выра-
жениях

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 
устойчивой моти-
вации учения
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