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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г №1897); 
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
  Программы Министерства образования РФ. Начальное общее образование; 
 Рабочей программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова, 1 – 4 классы, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального ком-
понента государственного стандарта начального образования; М.: «Просвещение», 2011 г; 

 Планируемых результатов начального общего образования; 
 МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово  
 Рекомендаций МО СК и  МП. 

 

Рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основе федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования, примерной основной образовательной программы на-
чального общего образования, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Вол-
ковой, С. В. Степановой.Математика: Рабочие программы 1-4 классы – М. Просвещение, 2011. 

Разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет 
играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельности: 
школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 
усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические способы по-
знания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 
явлений, а такжеявляются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 



действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют спо-
собность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 
составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не толькодля дальней-
шего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических 
задач во взрослой жизни.  

Цели и задачи курса 

Основными целями начального обучения математике являются: 
•  математическое развитие младших школьников; 
•  формирование системы начальных математических знаний; 
•  воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начально-
го математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения не-
сложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать,описывать, 
моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
 развитие пространственного воображения; 
 развитие математической речи; 
 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
 развитие познавательных способностей; 
 воспитание стремления к расширению математических знаний; 
 формирование критичности мышления; 
 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических 

способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей дейст-
вительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении ма-
тематических знаний. 

Общая характеристика курса 



Начальный курс математики – курс интегрированный: в нѐм объединены арифметический, алгебраический и 
геометрический материалы. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе 
и нуле, о четырѐх арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, 
а так же основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приѐмов устных и письменных вычисле-
ний. Наряду с этим, важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс предпо-
лагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 
геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертѐжными и измерительными при-
борами. Изучение математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. 
Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет со-
блюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и создаѐт хорошие условия 
для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. Ведущие принципы обучения математике в 
младших классах – учѐт возрастных особенностей учащихся, органическое сочетание обучения и воспитания, 
усвоения знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность преподавания, 
выработка необходимых для этого навыков. Характерными особенностями содержания математики являются: 
наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков, способов деятельно-
сти; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. 

 Основу курса математики в 4 классе составляет изучение нумерации многозначных чисел и четырѐх 
арифметических действий с числами в пределах миллиона. Рабочая программа предполагает вместе с тем проч-
ное знание изучаемых алгоритмов и отработку навыков письменных вычислений. Наряду с этим важное место в 
курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Тема раздела «Нумерация» неразрывно связана в 
курсе с темой раздела (модуля) «Величины», содержание которой составляют ознакомление с новыми единица-
ми измерения и обобщение знаний о величинах, приобретѐнных ранее составление сводных таблиц единиц дли-
ны, массы времени и работа над их усвоением. Специальное внимание уделяется рассмотрению задач знакомых 
уже видов, но построенных на понимании взаимосвязи между новыми величинами, а также творческий подход к 
решению задач. Это задачи на нахождение начала, конца и продолжительности событий, решаемые действиями 
сложения и вычитания;   задачи,  построенные на знании взаимосвязи между скоростью, временем и расстояни-
ем при равномерном движении, а также задачи на вычисление площади прямоугольника по заданным его сторо-
нам и задачи, обратные им.  



 Программа предусматривает раскрытие  взаимосвязи между компонентами и результатами действий. 
Важнейшее значение придается умению сопоставлять, сравнивать, противопоставлять, устанавливать причинно-

следственные связи, логически мыслить,  выяснять сходства и различия в рассматриваемых фактах, применять 
знания в практической деятельности, решать нестандартные задачи. С этой целью материал сгруппирован так, 
что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. Умение осуществлять вы-
бор действия при решении задач каждого вида  должно быть доведено почти до автоматизма. Вместе с тем это 
умение должно быть хорошо осознанным, чтобы ученик всегда мог обосновать правильность выбора действия с 
помощью логических рассуждений. Серьезное значение уделяется обучению решению текстовых задач, объяс-
няется тем, что это мощный инструмент для развития у детей воображения, логического мышления, речи. Реше-
ние задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает уобучающихся интерес к математическим знаниям и 
понимание их практического значения. Решение текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет 
расширять кругозор ребенка, знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. Вклю-
чение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обоб-
щений, способствует развитию абстрактного мышления у учащихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отво-
дит 540 часов для обязательного изучения математики на ступени начального образования, из них в 4 клас-
се  136 учебных часа из расчета 4 учебных часа в неделю. 
Количество часов в I четверти – 36 ч 

Количество часов во II четверти  –  28 ч  

Количество часов в III четверти – 40 ч 

Количество часов в IV четверти –  32ч 

Количество часов за год – 136 ч 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностные результаты  



У учащегося будут сформированы:  
 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, перехо-
дящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению 
заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 
 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной 
деятельности; 
 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную 
ответственность за результат; 
 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и 
упражнений); 
 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к природе, к 
своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания окружающего мира; 
 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 
 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 
 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных отношений, за-
висимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке 
математики, к освоению математических способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Учащийся научится: 
 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения 
учебной задачи; 



 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 
использовать математические термины, символы и знаки; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 
 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно; 
 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам 
изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; 
находить способ решения учебной задачи; 
 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на 
том или ином этапе; 
 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 
 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участни-
ков, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 
 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах  и пред-
ставлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели, отражающие различные 
отношения между объектами; 
 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 
 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометриче-
ских фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 
 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 
 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области приме-
нения; 
 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 
 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 
 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными 
целями и задачами; 



 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в справочнике 
и в других источниках; 
 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические 
средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий. 
Коммуникативные 

Учащийся научится: 
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 
  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 
четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 
 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, речевые ком-
муникативные средства; 
 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной математиче-
ской игры, высказывать свою позицию; 
 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественно-
го выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 
при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной дея-
тельности; 
 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность 
существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 
 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участни-
ков, работающих в паре, в группе; 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 



 Учащийся научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 

 сравнивать  числа и записывать результат сравнения, упорядочивать  заданные числа,  заменять  число 
суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 
 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличе-
ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким призна-
кам; 
 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения 
этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 
дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 
 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой 
величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в 
более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять свои дейст-
вия;  
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных усло-
виях  и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление 
вида: а : а,  0 : а; 
 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку 
арифметических действий умножение и деление; 
 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное и 
трехзначное число в пределах 1 000 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со скобками и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 



 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 
 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом 
рисунке, на схематическом чертеже; 
 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения зада-
чи; 
 преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 
 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 пред-
мет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  предметы и др.; задачи на увеличе-
ние/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 
 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональ-
ный; 
 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 
 обозначать геометрические фигуры буквами; 
 различать круг и окружность; 
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 



 измерять длину отрезка; 
 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный деци-
метр.квадратный метр), используя соотношения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для построения 
вывода; 
 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу 
недостающими элементами; 
 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 
 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и 
др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометри-
ческих фигурах. 

Основное содержание предмета 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия (27 ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, со-
держащих два - четыре действия. Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000. Нумерация.Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, 
класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление много-
значного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (18 ч) 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 



Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 
квадратный километр. Соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определе-
ние начала, конца события, его продолжительности. 
Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 
 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний):  
задачи, решаемые сложением и вычитанием;  
сложение и вычитание с числом 0;  
переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания;  
способы проверки сложения и вычитания. 
Решение уравнений. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в осталь-
ных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 
 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний):  
задачи, решаемые умножением и делением;  
случаи умножения с числами 1 и 0;  
деление числа 0 и невозможность деления на 0;  
переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения;  
рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сум-
му, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение;  
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления;  
способы проверки умножения и деления. 
Решение уравнений вида, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умноже-
ние и деление на 10, 100, 1000. 



Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умно-
жение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 
Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса 
всех предметов и др.). 
Практическая работа. Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной бумаге. 
 

В течение всего года проводится: 
вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), требующих применения 
всех изученных правил о порядке действий; 
решение задач в одно действие, раскрывающих: 
смысл арифметических действий; 
нахождение неизвестных компонентов действий; 
отношения больше, меньше, равно; 
взаимосвязь между величинами; 
решение задач в два – четыре действия; 
решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных;  
разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с по-
мощью линейки и циркуля. 
 

Итоговое повторение (9 ч) 
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 
Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Доли. 
Решение задач изученных видов. 

Контроль и учет знаний (2 ч) 
ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 
 Индуктивные, дедуктивные. 
 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 
 Самостоятельные, несамостоятельные. 

 



Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 
 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Устный контрольный самоконтроль. 
 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

 Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка) 
 Срезовые работы (тесты) 

 

В 3 классе 4 четверть обучения  проходила в дистанционном формате. Поэтому в 1 четверти 4 класса были взя-
ты на повторение 3 часа математики за курс 3 класса, повторение по разделу «Приѐмы письменных вычисле-
ний»,  темы «Приѐмы письменного умножения на однозначное число», «Приемы письменного деления на одно-
значное число», «Проверка деления». 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по математике 4 класс 

№ 
уро
ка 

Тема,  
тип урока 

(страницы 
учебника) 

Планируемые результаты обучения 

Характеристика  
деятельности учащихся 

Формы 

контроля 

Дата 
по 
плану 

Дата    Д/з 
По  
факту 

Освоение  
предметных 

знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные действия (УУД) 
 

 Раздел «ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000. ПОВТОРЕНИЕ»(16 ч) 

1 

 

Нумерация. 
Счет предметов. 
Разряды  
(постановочный, 

Знакомство с учеб-
ником. Система ус-
ловных обозначе-
ний. Сложение и 

Познавательные:устанавливать взаимосвязи в 
явлениях, процессах и представлять информацию 
в знаково-символической и графической формах; 
осмысленно читать тексты математического со-

Знают последовательность 
чисел 

в пределах 1 000, как обра-
зуется  

Фронтальная / 
индивидуальная: 
нахождение 

неизвестных  

  №6 

№9 

С.5 



 

 

вводный). 
Учебник, ч. 1,  
с. 3–5 

вычитание чисел в 
пределах 1 000. 
Устные и письмен-
ные приемы сложе-
ния и вычитания. 
Значение числового 
выражения 

держания в соответствии с поставленными целя-
ми и задачами; использовать математические 
термины, символы и знаки.Регулятивные: пони-
мать, принимать и сохранять различные учебные 
задачи; выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: принимать участие  
в обсуждении математических фактов, высказы-
вать свою позицию; строить речевое высказыва-
ние в устной форме 

каждая следующая счетная 
единица. Группируют числа 
по заданному или самостоя-
тельно установленному пра-
вилу. Оценивают правиль-
ность составления числовой 
последовательности. Знают 
и называют компоненты и 
результаты действий сложе-
ния и вычитания, знают и 
используют правила нахож-
дения неизвестного слагае-
мого, уменьшаемого, вычи-
таемого 

слагаемых, 
уменьшаемого, 
вычитаемого,  
установление  
закономерности 

в расположении 
числового ряда  
и продолжение 
ее, решение про-
стых и составных 
арифметических 
задач 

2. Четыре ариф-
метических 
действия. Чи-
словые выраже-
ния. Порядок 
выполнения дей-
ствий (закрепле-
ние знаний и 
способов  
действий). 
С. 6–7 

Порядок выполне-
ния действий в чи-
словых выражениях  
(действие, записан-
ное в скобках; ум-
ножение и деление; 
сложение и вычита-
ние). Решение урав- 

нений на основе 
взаимосвязей меж-
ду компонентами и 
результатами дей-
ствий 

Познавательные: проводить несложные обобще-
ния и использовать математические знания в 
расширенной области применения; делать выводы 
по аналогии и проверять эти выводы; использо-
вать логические операции. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей для 
ее решения. 
Коммуникативные: принимать участие  
в обсуждении математических фактов, высказы-
вать свою позицию 

Знают таблицу сложения и 
вычитания однозначных чи-
сел. Умеют пользоваться 
изученной математической 
терминологией, вычислять 
значение числового выраже-
ния, содержащего 2–
3 действия. Понимают пра-
вила порядка выполнения 
действий в числовых выра-
жениях. Моделируют ситуа-
ции, иллюстрирующие 
арифметическое действие и 
ход его выполнения 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние простых и 
составных задач, 
знание и приме-
нение правил 
выполнения дей-
ствий в выраже-
ниях со скобками 

  №19 

№21 

С.7 

3. Четыре ариф-
метических 
действия. На-
хождение суммы 
нескольких сла-
гаемых  
(закрепление 
знаний и спосо-
бов действий). 
С. 8 

Сложение несколь-
ких слагаемых в 
пределах 1 000. 
Устные и письмен-
ные приемы вычис-
лений. Величины, 
сравнение величин 
длины. Геометриче-
ские фигуры (лома-
ная) 

Познавательные:строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами; делать 
выводы по аналогии и проверять эти выводы; ис-
пользовать математические термины, символы и 
знаки. Регулятивные: осуществлять поиск 
средств для выполнения учебной задачи; плани-
ровать свои действия в соответствии с поставлен-
ной учебной задачей для ее решения. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения, четко и аргумен-
тированно высказывать свои оценки и предложе-
ния 

Используют математиче-
скую терминологию при за-
писи и выполнении арифме-
тического действия. Сравни-
вают разные способы вы-
числений, выбирают удоб-
ный. Составляют инструк-
цию, план решения, алго-
ритм выполнения задания 
(при записи числового вы-
ражения, нахождений значе-
ния числового выражения 

и т. д.) 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение выра-
жений со скоб-
ками, уравнений, 
составных задач, 
знание и приме-
нение правил 
сложения не-
скольких слагае-
мых, определе-
ние видов углов, 
длины ломаной 

  №26 

№27 

С.8 



4. Четыре ариф-
метических 
дейст-
вия.(закрепление 

знаний и спосо-
бов действий). 
С. 11 

Правила умножения 
любого числа на 0 и 
1. Выполнение уст-
ных математиче-
ских вычислений. 
Решение текстовых 
задач разных видов. 
Порядок выполне-
ния действий в вы-
ражениях. Площадь 
фигур 

Познавательные: устанавливать математические 
отношения между объектами; использовать мате-
матические знания в расширенной области при-
менения. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной  
задачей для ее решения. 
Коммуникативные: использовать речевые сред-
ства и средства информационных и коммуника-
ционных технологий при работе в паре, в группе в 
ходе решения учебно-познавательных задач 

Умеют выполнять умноже-
ние на 0 и 1, выполнять 
письменные вычисления 
(сложение и вычитание мно-
гозначных чисел, умножение 
и деление многозначных чи-
сел на однозначное число), 
вычислять значение число-
вого выражения, содержаще-
го 2–3 действия. Моделиру-
ют изученные арифметиче-
ские зависимости 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, решение 
простых задач, 
знание и примене-
ние правил умно-
жения на 0 и 1, 
переместительного 
свойства умноже-
ния 

  №49 

№52 

С.11 

5-6. Четыре ариф-
метических 
дейст-
вия.(комплексно
е применение 
знаний и спосо-
бов действий). 
С. 12 

Письменное деле-
ние трехзначного 
числа на однознач-
ное. Запись в стол-
бик. Решение тек-
стовой задачи. Вы-
числение периметра 
многоугольника. 
Порядок выполне-
ния действий в чи-
словых выражени-
ях.  

Познавательные: осуществлять расширенный 
поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме. 
Регулятивные: осуществлять поиск средств для 
выполнения учебной задачи. 
Коммуникативные: принимать участие  
в обсуждении математических фактов, высказы-
вать свою позицию; понимать различные позиции 
в подходе к решению учебной задачи, задавать 
вопросы для их уточнения, четко и аргументиро-
ванно высказывать свои оценки и предложения 

Умеют записывать примеры 
столбиком, пользоваться 
изученной математической 
терминологией, решать тек-
стовые задачи арифметиче-
ским способом, выполнять 
приемы письменного умно-
жения трехзначных чисел на 

однозначные. Моделируют 
ситуации, иллюстрирующие 
арифметическое действие и 
ход его выполнения 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, знание 
и применение 

правил деления 
трехзначного 
числа на одно-
значное, решение 
задач с геомет-
рическим содер-
жанием 

  №56 

№59 

С.12 

7-8. Четыре ариф-
метических 
дейст-
вия.(закрепление 
знаний и спосо-
бов дей-ствий). 
С. 13 

Составление алго-
ритма письменного 
деления трехзнач-
ного числа на одно-
значное. Вычисле-
ние длины отрезка. 
Нахождение доли 
числа и числа по 
его доле. Порядок 
выполнения дейст-
вий в числовых вы-
ражениях без ско-
бок и со скобками 

Познавательные:стремиться полнее использо-
вать свои творческие возможности; делать выво-
ды по аналогии и проверять эти выводы; исполь-
зовать математические термины, символы и зна-
ки. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной  
задачей; выполнять учебные действия в письмен-
ной форме. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, использовать математиче-
скую терминологию 

Знают таблицу умножения и 
деления однозначных чисел. 
Умеют выполнять письмен-
ное деление трехзначных 
чисел на однозначные числа. 
Используют различные 
приемы проверки правиль-
ности вычисления результа-
та действия, нахождения 
значения числового выраже-
ния 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение уравне-
ний, задач, вы-
полнение дейст-
вий с именован-
ными числами, 
знание и приме-
нение на практи-
ке приема пись-
менного деления 
на однозначное 
число 

  №65 

№67 

С.13 



9-

10. 

Четыре ариф-
метических 
дейст-
вия.(освоение  
новых знаний и 
способов дейст-
вий). 
С. 14 

Составление алго-
ритма письменного 
деления трехзнач-
ного числа на одно-
значное, когда чис-
ло единиц высшего 
разряда делимого 
меньше делителя. 
Порядок выполне-
ния действий в чи-
словых выражениях 
без скобок и со 
скобками 

Познавательные: осуществлять расширенный 
поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме. 
Регулятивные: осуществлять поиск средств для 
выполнения учебной задачи. 
Коммуникативные: принимать участие  
в обсуждении математических фактов, высказы-
вать свою позицию; понимать различные позиции 
в подходе к решению учебной задачи, задавать 
вопросы для их уточнения, четко и аргументиро-
ванно высказывать свои оценки и предложения 

Умеют выполнять приемы 
письменного деления на од-
нозначное число, когда чис-
ло единиц высшего разряда 
делимого меньше делителя. 
Знают таблицу умножения и 
деления однозначных чисел. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
вычисление доли 
числа и числа 

по его доле, зна-
ние и примене-
ние на практике 
приема письмен-
ного деления ви-
да 285 : 3, реше-
ние составных 
арифметических 
задач 

  №71 

№73 

С.14 

11. Входная кон-
трольная рабо-
та 

Письменные прие-
мы вычислений. 
Буквенные выраже-
ния. Вычисление 
периметра много-
угольника. Вычис-
ления в столбик. 
Решение логиче-
ской и геометриче-
ской задач 

Познавательные:фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково-символической форме (на моделях); 
использовать математические термины, символы 
и знаки; осуществлять логические операции. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебные 
задачи; находить способ решения учебной задачи 
и выполнять учебные действия в устной и пись-
менной форме. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, используя математическую 
терминологию; выражать и аргументировать соб-
ственное мнение 

Знают прием письменного 
вычитания. Контролируют и 
осуществляют пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения алго-
ритма арифметического дей-
ствия. Моделируют ситуа-
ции, иллюстрирующие 
арифметическое действие и 
ход его выполнения 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, решение 
простых и состав-
ных задач, сравне-
ние выражений, 
знание и примене-
ние на практике 
алгоритма пись-
менного решения 
примеров вида 602 
– 463 

   

12. Работа над 
ошибками. 
Четыре ариф-
метических 
дейст-
вия(закрепление 
знаний и спосо-
бов действий). 
С. 10–11 

Выполнение пись-
менного умножения 
с использованием 
алгоритма. Состав-
ление вопроса к за-
даче и ее решение. 
Порядок выполне-
ния действий в чи-
словых выражениях 
со скобками и без 
скобок. Площадь 
прямоугольника 

Познавательные: делать выводы по аналогии и про-
верять эти выводы; осмысленно читать тексты матема-
тического содержания в соответствии с поставленны-
ми целями и задачами; использовать математические 
термины, символы и знаки. 
Регулятивные: осуществлять поиск средств для вы-
полнения учебной задачи; выполнять самоконтроль и 
самооценку результатов своей учебной деятельности 
на уроке.  Коммуникативные: принимать активное 
участие в работе в паре и в группе, использовать уме-
ние вести диалог, речевые коммуникативные средства; 
применять изученные правила общения, осваивать на-
выки сотрудничества в учебной деятельности 

Умеют пользоваться изучен-
ной математической терми-
нологией, решать текстовые 
задачи арифметическим спо-
собом, выполнять приемы 
письменного умножения 
трехзначных чисел на одно-
значные. Моделируют си-
туации, иллюстрирующие 
арифметическое действие и 
ход его выполнения 

Фронталь-
ная/индивидуальна
я:выполнение уст-
ных вычислений, 
решение состав-
ных арифметиче-
ских задач, знание 
и применение на 
практике приема 
письменного ум-
ножения вида 194 
 2. 

  №19 

 

С.8 

13. Четыре ариф-
метических 
дейст-

Составление алго-
ритма письменного 
деления на одно-

Познавательные: делать выводы по аналогии и 
проверять эти выводы; осмысленно читать тексты 
математического содержания в соответствии с 

Умеют выполнять письмен-
ное деление трехзначных 
чисел на однозначные числа, 

Фронтальная/ ин-
дивидуальная: 
сравнение выра-

  №77 

№80 

С.15 



вия(освоение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий). 
С. 15 

значное число (в 
столбик), когда ко-
личество единиц 
высшего разряда 
делимого меньше 
делителя и когда в 
частном появляют-
ся нули . Порядок 
выполнения дейст-
вий в числовых вы-
ражениях  

поставленными целями и задачами; использовать 
математические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: осуществлять поиск средств для 
выполнения учебной задачи. 
Коммуникативные: согласовывать свою пози-
цию с позицией участников по работе  в группе, в 
паре, корректно отстаивать свою позицию 

когда количество единиц 
высшего разряда делимого 
меньше делителя и когда в 
частном появляются нули (в 
любом из разрядов). Исполь-
зуют различные приемы 
проверки правильности вы-
числения результата дейст-
вия, нахождения значения 
числового выражения 

жений с именован-
ными числами, 
выполнение вы-
числений, решение 
составных арифме-
тических задач, 
знание и примене-
ние на практике 
приема письмен-
ного деления вида 
324 : 3 

14. Знакомство со 
столбчатыми-
диаграммами. 
Чтение и со-
ставление 
столбчатых 
диа-
грамм.(освоение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий). 
С. 16–17 

Ознакомление с 
понятиями «диа-
грамма», «мас-
штаб»; со способом 
построения столб-
чатых диаграмм.  
Чтение диаграмм. 
Самостоятельное 
графическое пред-
ставление некото-
рой базы данных 

Познавательные: понимать базовые межпред-
метные и предметные понятия (диаграмма, мас-
штаб); использовать математические знания в 
расширенной области применения. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей для 
ее решения; выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, используя математическую 
терминологию; принимать участие в обсуждении 
математических  
фактов 

Умеют работать с информа-
цией:  
находить, обобщать и пред-
ставлять данные; использо-
вать справочную литературу 
для уточнения и поиска ин-
формации; интерпретиро-
вать информацию. Понима-
ют информацию, представ-
ленную разными способами 
(текст, таблица, схема, диа-
грамма и др.). Читают и 
строят столбчатые диаграм-
мы.  

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, пред-
ставление о диа-
грамме, масшта-
бе, применение 
на практике зна-
ний о диаграмме 
и масштабе 

  №7 

№15 

С.18-

19 

15. Контрольная 
работа № 1по 
теме: «Повто-
рение пройден-
ного». 

 

Сложение, вычита-
ние, умножение, 
деление чисел в 
пределах 1 000. 

Устные и письмен-
ные приемы вычис-
лений. Составление 
верных равенств и 
неравенств. Поря-
док выполнения 
действий. Величи-
ны, сравнение ве-
личин длины. 
Геометрические 
фигуры 

Познавательные:строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами; делать 
выводы по аналогии и проверять эти выводы; ис-
пользовать математические термины, символы и 
знаки. 
Регулятивные: осуществлять поиск средств для 
выполнения учебной задачи; планировать свои 
действия в соответствии с поставленной учебной 
задачей для ее решения. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения, четко и аргумен-
тированно высказывать свои оценки и предложе-
ния 

Знают последовательность 
чисел  
в пределах 1 000, таблицу 
сложения и вычитания одно-
значных чисел, таблицу ум-
ножения и деления одно-
значных чисел, правила по-
рядка выполнения действий 
в числовых выражениях. 
Умеют записывать и сравни-
вать числа в пределах 1 000, 
пользоваться изученной ма-
тематической терминологи-
ей, решать текстовые задачи 
арифметическим способом, 
изученными письменными 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
устные и пись-
менные приемы 
сложения и вы-
читания, умно-
жения и деления,  
нахождение зна-
чений числовых 
выражений, со-
держащих 3–5 

действий, опре-
деление верности 
и неверности не-
равенства 

   

16. Работа над 
ошибками. Вза-
имная проверка 
зна-
ний:«Помогаем 
друг другу сде-
лать шаг к ус-
пеху». Работа в 
паре по тесту 
«Верно? Невер-

  №9 

№12 

С.18-

19 



но?» с.20 вычислительными приемами  

 Раздел «ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000»  

 НУМЕРАЦИЯ (11 ч) 

17. Новая счѐтная 
единица - тыся-
ча.  Класс еди-
ниц и класс ты-
сяч(освоение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий). 
С. 21–23 

Образование чисел, 
которые больше  
1 000; устные и 
письменные прие-
мы сложения и вы-
читания чисел в 
пределах 1 000; тек-
стовые задачи. Зна-
чения буквенных 
выражений. Гео-
метрические фигу-
ры; периметр и 
площадь квадрата 

Познавательные:устанавливать взаимосвязи в 
явлениях, процессах и представлять информацию 
в знаково-символической и графической форме; 
осмысленно читать тексты математического со-
держания в соответствии с поставленными целя-
ми и задачами; использовать математические 
термины, символы и знаки. Регулятивные: по-
нимать, принимать и сохранять различные учеб-
ные задачи; выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. Коммуникативные: 
принимать участие в обсуждении математических 
фактов, высказывать свою позицию; строить ре-
чевое высказывание в устной форме 

Знают последовательность 
чисел  
в пределах 1 000 000, поня-
тия «разряды» и «классы». 
Считают предметы десятка-
ми, сотнями, тысячами. 
Выделяют в числе единицы 
каждого разряда. Определя-
ют и называют общее коли-
чество единиц каждого раз-
ряда, содержащихся в числе 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение уст-
ных вычислений, 
знание нумера-
ции трехзначных 
чисел, решение 
арифметических 
задач, примене-
ние на практике 
знаний о классе 
единиц и классе 
тысяч 

  №88 

№93 

С.23 

18. Чтение и запись 
многозначных 
чисел. 

(освоение новых 
знаний и спосо-
бов действий). 
С. 24 

Чтение и запись  
чисел, которые 
больше 1 000; зако-
номерность в по-
строении ряда чи-
сел, структура мно-
гозначных чисел. 
Текстовые  задачи, 
периметр треуголь-
ника 

Познавательные:фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково-символической форме; использо-
вать математические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: находить способ решения учеб-
ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, используя математическую 
терминологию 

Знают последовательность 
чисел  
в пределах 1 000 000. Умеют 
читать и записывать много-
значные числа. 
Считают предметы десятка-
ми, сотнями, тысячами 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, практи-
ческой работы с 
таблицами классов 
и разрядными 
цифрами, осущест-
вление записи чи-
сел в пределах 1 
000 

  №97 

№99 

С.94 

19. Чтение и запись 
многозначных 
чисел. 

(освоение новых 
знаний и спосо-
бов действий). 
С. 25 

Запись и чтение чи-
сел, которые боль-
ше 1 000; законо-
мерность в по-
строении ряда чи-
сел, структура мно-
гозначных чисел; 
устные и письмен-
ные приемы сложе-
ния и вычитания 
чисел в пределах  
1 000. Текстовые 
задачи 

Познавательные:понимать базовые межпред-
метные и предметные понятия (число); использо-
вать математические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: находить способ решения учеб-
ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. 
Коммуникативные: конструктивно разрешать 
конфликты, учитывать интересы сторон и со-
трудничать с ними 

Умеют читать и записывать 
многозначные числа. Груп-
пируют числа по заданному 
или самостоятельно уста-
новленному признаку, нахо-
дят несколько вариантов 
группировки 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, осу-
ществление за-
писи чисел в 
пределах 1 000, 
решение арифме-
тических задач 

  №102 

№106 

С.25 



20. Представление 
многозначных 
чисел в виде 
суммы разряд-
ных слагае-
мых.(комплексн
ое применение 
знаний и спосо-
бов действий). 
С. 26 

Замена числа сум-
мой разрядных сла-
гаемых; задачи на 
нахождение четвер-
того пропорцио-
нального; составле-
ние неравенств и 
диаграммы 

Познавательные: строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами; делать 
выводы по аналогии и проверять эти выводы. 
Регулятивные: адекватно проводить самооценку 
результатов своей учебной деятельности, пони-
мать причины неуспеха на том или ином этапе. 
Коммуникативные: принимать участие  
в обсуждении математических фактов; понимать 
различные позиции в подходе к решению учебной 
задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко 
и аргументированно высказывать свои оценки и 
предложения 

Умеют читать и записывать 
многозначные числа, уста-
навливать правило, по кото-
рому составлена числовая 
последовательность, про-
должать ее, восстанавливать 
пропущенные в ней элемен-
ты. Упорядочивают задан-
ные числа.  
Оценивают правильность 
составления числовой по-
следовательности 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение дей-
ствий с имено-
ванными числа-
ми, решение  
задач 

  №112 

№116 

С.26 

21. Сравнение мно-
гозначных чи-
сел(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 27 

Сравнение, чтение, 
запись многознач-
ных чисел. Решение 
текстовых задач. 
Порядок выполне-
ния действий в чи-
словых выражени-
ях. Устные и пись-
менные приемы 
сложения и вычита-
ния чисел в преде-
лах  1 000 

Познавательные: строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами; делать 
выводы по аналогии и проверять эти выводы. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей для 
ее решения; адекватно проводить самооценку ре-
зультатов своей учебной деятельности, понимать 
причины неуспеха. 
Коммуникативные: принимать активное участие 
в работе в паре и в группе, использовать умение 
вести диалог, речевые коммуникативные средства 

Сравнивают числа по клас-
сам и разрядам. Умеют вы-
полнять устно арифметиче-
ские действия над числами в 
пределах сотни и с больши-
ми числами в случаях, легко 
сводимых к действиям в 
пределах ста 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение уст-
ных вычислений, 
сравнение много-
значных чисел, 
решение состав-
ных арифметиче-
ских задач 

  №121 

№123 

С.27 

22. Увеличение  
и уменьшение 
числа в 10, 100, 
1000 раз 

(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 28 

Увеличение (умень-

шение) числа в 10, 
в 100, в 1 000 раз. 
Составление после-
довательности чи-
сел по заданному 
правилу. Сравнение 
и решение уравне-
ний с проверкой 

Познавательные: проводить сравнение по одному 
или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; делать выводы по аналогии и проверять эти 
выводы; использовать математические термины, 
символы и знаки. Регулятивные: находить способ 
решения учебной задачи и выполнять учебные дей-
ствия в устной и письменной форме. Коммуника-
тивные: принимать активное участие в работе в 
паре и в группе, использовать умение вести диалог, 
речевые коммуникативные средства; строить рече-
вое высказывание в устной форме, использовать 
математическую терминологию 

Умеют проверять правиль-
ность  
выполненных вычислений, 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом, 
выполнять увеличение  и 
уменьшение числа в 10, 100, 
1 000 раз.  

Фронталь-
ная/индивидуальна
я: выполнение уст-
ных вычислений, 
решение уравне-
ний, чтение и за-
пись многознач-
ных чисел, пред-
ставление их в ви-
де разрядных сла-
гаемых, уменьше-
ние и увеличение 
числа в 10, 100, 1 
000 раз 

  №131 

№133 

С.28 

23. Выделение в 
числе общего 
количества 
единиц любого 

Общее количество 
единиц какого-либо 
разряда в данном 
числе. Запись трех-

Познавательные: устанавливать математические 
отношения между объектами; осмысленно читать 
тексты математического содержания в соответст-
вии с поставленными целями и задачами. 

Группируют числа по задан-
ному или самостоятельно 
установленному признаку, 
находят несколько вариан-

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, дей-

  №139 

№141 

С.29 



разряда  
(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 29 

значных чисел. 
Решение задачи  
на нахождение чет-
вертого пропорцио-
нального. Порядок 
выполнения дей-

ствий в числовых 
выражениях со 
скобками и без ско-
бок 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для 
выполнения учебной задачи. 
Коммуникативные: принимать участие  
в обсуждении математических фактов, высказы-
вать свою позицию; понимать различные позиции 
в подходе к решению учебной задачи, задавать 
вопросы для их уточнения, четко и аргументиро-
ванно высказывать свои оценки и предложения 

тов группировки. Знают по-
следовательность чисел в 
пределах 100 000. Умеют 
читать, записывать и срав-
нивать числа в пределах 1 
000 000, находить общее ко-
личество единиц какого-

либо разряда в многознач-
ном числе 

ствий с имено-
ванными числа-
ми, решение со-
ставных арифме-
тических задач, 
нахождение об-
щего количества 
единиц какого-

либо разряда в 
данном числе 

24. Класс миллио-
нов. Класс мил-
лиардов 

(освоение новых 
знаний  
и способов  
действий). 
С. 30-31 

Образование, за-
пись чисел, состоя-
щих из единиц III и 
IV классов. Двух-
ступенчатая про-
верка деления с ос-
татком. Задачи на 
нахождение четвер-
того пропорцио-
нального. Порядок 
выполнения дейст-
вий в числовых вы-
ражениях 

Познавательные: устанавливать взаимосвязи в 
явлениях, процессах и представлять информацию 
в знаково-символической и графической форме; 
делать выводы по аналогии и проверять эти вы-
воды; использовать математические термины, 
символы и знаки. 
Регулятивные: самостоятельно планировать и 
контролировать учебные действия  
в соответствии с поставленной целью; находить 
способ решения учебной задачи. 
Коммуникативные: применять изученные пра-
вила общения, владеть навыками сотрудничества 
в учебной деятельности 

Знают класс миллионов, 
класс миллиардов, последо-
вательность чисел в преде-
лах 1 000 000. Умеют читать, 
записывать и сравнивать 
числа в пределах 1 000 000 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние примеров 

на деление с ос-
татком, пред-
ставление о клас-
сах миллионов и 
миллиардов, ре-
шение арифме-
тических задач 

  №146 

№147 

С.30 

25. Проект «Мате-
матика вокруг 
нас». Создание 
справочника 
«Наш город (се-
ло)»  
(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 32–33 

История возникно-
вения города (села); 
численность насе-
ления; площадь;  
наличие реки или 
озера; количество 

парков, фабрик,  
заводов, площадей, 
театров, музеев,  
памятников, фонта-
нов, школ, детских 
садов, стадионов  
и т. п. 

Познавательные: выполнять мыслительные опе-
рации анализа и синтеза, делать умозаключения, 
устанавливать аналогии и причинно - следствен-
ные связи, стремиться использовать свои творче-
ские возможности; использовать математические 
термины, символы и знаки. 
Регулятивные: планировать деятельность на 
уроке, понимать и принимать учебную задачу, 
осуществлять ее решение. 
Коммуникативные: совместно оценивать ре-
зультат работы на уроке, строить речевое выска-
зывание в устной форме, используя математиче-
скую терминологию 

Работают с информацией: 
находят, обобщают и пред-
ставляют данные (с помо-
щью учителя и др. и само-
стоятельно); используют 
справочную литературу для 
уточнения и поиска инфор-
мации; интерпретируют ин-
формацию (объясняют, 
сравнивают и обобщают 
данные, формулируют выво-
ды и прогнозы) 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выбор темы про-
екта, построение 
плана работы над 
проектом работа 
с различными 
источниками ин-
формации, пре-
зентация творче-
ской работы 

  С.32-

33 

26. Повторение 
пройденного. 
«Что узнали. 
Чему научи-
лись»(обобщени

Чтение и запись 
многозначных  чисел 
цифрами. Разрядный 
состав чисел. Вер-
ные и неверные не-

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по данной теме; делать выводы по 
аналогии и проверять эти выводы. 
Регулятивные: осуществлять самоконтроль, фик-

Умеют читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 
1 000 000 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
чтение и запись 
многозначных 
чисел, выполне-

  №8 

№9 

С.34 



е и системати-
зация знаний). 
С. 34–35 

равенства. Порядок 
выполнения дейст-
вий в числовых вы-
ражениях со скобка-
ми и без скобок. Ре-
шение текстовой 
задачи. Вычисление 
периметра и площа-
ди фигуры 

сировать по ходу урока и в конце его удовлетво-
ренность / неудовлетворенность своей работой на 
уроке. 
Коммуникативные: строить устные высказыва-
ния в соответствии с учебной ситуацией; приме-
нять изученные правила общения, владеть навы-
ками сотрудничества в учебной деятельности 

ние вычислений 
в выражениях, 
решение арифме-
тических задач, 
задач с геомет-
рическим содер-
жанием 

27. Контрольная 
работа № 2по 
теме: «Числа, 
которые боль-
ше 1 000. Нуме-
рация»  
(проверка знаний 
и способов дей-
ствий) 

Устная и письмен-
ная нумерация чи-
сел больше 10 000, 
сравнение много-
значных чисел. По-
рядок выполнения 
действий в выраже-
ниях. Решение 
уравнений и задачи 
на нахождение чет-
вертого пропорцио-
нального. Построе-
ние диаграммы 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам; проводить не-
сложные обобщения и использовать математиче-
ские знания в расширенной области применения. 
Регулятивные: выполнять самоконтроль и само-
оценку результатов своей учебной деятельности 
на уроке и по результатам изучения темы; ис-
пользовать математические термины, символы и 
знаки. 
Коммуникативные: строить устные высказыва-
ния в соответствии с учебной ситуацией; приме-
нять изученные правила общения, осваивать на-
выки сотрудничества в учебной деятельности 

Оценивают результаты ус-
воения учебного материала. 
Делают выводы, планируют 
действия по устранению вы-
явленных недочетов, прояв-
ляют заинтересованность в 
расширении знаний и спосо-
бов действий. Соотносят ре-
зультат с поставленными 
целями изучения темы 

Индивидуаль-
ный: решение 
уравнений, тек-
стовых и геомет-
рических задач, 
выполнение вы-
числений в вы-
ражениях, срав-
нение много-
значных чисел, 
построение диа-
граммы 

   

 ВЕЛИЧИНЫ (18 ч) 

28. Работа над 
ошибками. 

Единицы дли-
ны кило-
метр(освоение 
новых знаний 

и способов  
действий). 
С. 36-37 

Единица длины ки-
лометр; таблица 
единиц длины.  
Текстовые задачи  
на движение. Деле-
ние с остатком. По-
рядок выполнения 
действий в число-
вых выражениях  
со скобками и без 
скобок. Виды тре-
угольников и углов 

Познавательные: понимать базовые межпредмет-
ные и предметные понятия (величина); делать 
выводы по аналогии и проверять эти выводы; ис-
пользовать математические термины, знаки. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи; находить способ ре-
шения учебной задачи и выполнять учебные дей-
ствия в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: понимать различные позиции 
в подходе к решению учебной задачи, задавать 
вопросы для их уточнения, четко и аргументиро-
ванно высказывать свои оценки и предложения 

Знают единицы длины. 
Умеют сравнивать величины 
по их числовым значениям, 
выражать данные величины 
в различных единицах 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
представление 

о километре, ис-
пользование зна-
ний о километре 
в решении задач, 
сравнение еди-
ниц измерения 
длины 

  №154 

 

С.37 

29. Таблица единиц 
длины(освоение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий). С. 37-38 

  №163 

№134 

С.38 

30. Единицы пло-
щади: квадрат-

Единицы измерения 
площади. Квадрат-

Познавательные: осмысленно читать тексты ма-
тематического содержания в соответствии с по-

Знают единицы площади. 
Умеют сравнивать величины 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 

  №168 

№169 



ный километр,  

квадратный 

милли-
метр.(освоение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий). С. 39 

ный километр. 
Квадратный мил-
лиметр. Текстовые 
задачи. Деление с 
остатком. Уравне-
ния. Порядок вы-
полнения действий 
в числовых выра-
жениях со скобками 
и без скобок. Виды 
треугольников и 
углов 

ставленными целями и задачами; понимать базо-
вые понятия (величина). 
Регулятивные: осуществлять поиск средств для 
выполнения учебной задачи. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения, четко и аргумен-
тированно высказывать свои оценки и предложе-
ния 

по их числовым значениям, 
выражать данные величины 
в различных единицах 

выполнение дей-
ствий с имено-
ванными числа-
ми, представле-
ние о м2, реше-
ние составных 
арифметических 
задач 

С.39 

31. Единицы пло-
щади: квадрат-
ный километр,  

квадратный 
милли-
метр.(освоение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий). С. 40 

  №172 

№173 

С.40. 

32. Таблица единиц 
площади 

(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 41–42 

Таблица единиц 
площади. Уравне-
ния и текстовые 
задачи изученных 
видов. Геометриче-
ские фигуры. Поря-
док выполнения 
действий в число-
вых выражениях со 
скобками и без ско-
бок 

Познавательные: самостоятельно находить не-
обходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, 
для построения моделей изучаемых объектов и 
процессов. 
Регулятивные: самостоятельно планировать и 
контролировать учебные действия в соответствии 
с поставленной целью; находить способ решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные: контролировать свои дейст-
вия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в 
паре; применять изученные правила общения 

Знают единицы площади, 
таблицу единиц площади. 
Умеют использовать приоб-
ретенные знания для сравне-
ния и упорядочения объек-
тов по разным признакам: 
длине, площади, массе, вы-
числять периметр и площадь 
прямоугольника (квадрата), 
сравнивать величины по их 
числовым значениям, выра-
жать данные величины в 
различных единицах 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, дейст-
вий с именован-
ными числами, 
решение арифме-
тических задач 

  №183 

№184 

С.41 

33. Определение 

площади с  по-
мощью палет-
ки(освоение но-
вых знаний и 
способов дейст-
вий).  
С. 43–44 

Палетка. Измерение 
площади фигуры с 
помощью палетки. 
Таблица единиц 
площади. Геомет-
рические фигуры. 
Порядок выполне-
ния действий в чи-
словых выражениях 
со скобками и без 
скобок 

Познавательные: самостоятельно находить не-
обходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, 
для построения моделей изучаемых объектов и 
процессов. 
Регулятивные: самостоятельно планировать и 
контролировать учебные действия в соответствии 
с поставленной целью; находить способ решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные: контролировать свои дейст-
вия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в 

Знают прием измерения 
площади фигуры с помощью 
палетки. Умеют сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать данные 
величины в различных еди-
ницах, вычислять периметр 
и площадь прямоугольника, 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, пред-
ставление о па-
литре – способе 
измерения S фи-
гуры, использо-
вание знаний о 
палетке в реше-
нии практиче-
ских задач, ре-

  №193 

№195 

С.44 



паре; применять изученные правила общения шение составных  
задач  

34. Масса. Едини-
цы массы: тон-
на, цент-
нер(освоение  
новых знаний и 
способов дейст-
вий). С. 45 

Единицы измерения 
массы: тонна, цент-
нер. Текстовые и 
геометрические за-
дачи. Порядок вы-
полнения действий 
в числовых выра-
жениях со скобками 
и без скобок 

Познавательные: самостоятельно осуществлять 
расширенный поиск необходимой информации в 
учебнике, справочнике и других источниках. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей для 
ее решения. 
Коммуникативные: применять изученные пра-
вила общения, осваивать навыки сотрудничества 
в учебной деятельности 

Знают понятие «масса», еди-
ницы массы, таблицу единиц 
массы. Умеют сравнивать 
величины по их числовым 
значениям; выражать данные 
величины в различных еди-
ницах 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение дей-
ствий с имено-
ванными числа-
ми, представле-
ние о центнере, 
тонне, решение 
задач 

  №206 

№208 

С.45 

35. Таблица единиц 
массы 

(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 46 

Таблица единиц 
массы. Деление с 
остатком. Уравне-
ния. Текстовые за-
дачи. Порядок вы-
полнения действий 
в числовых выра-
жениях со скобками 
и без скобок 

Познавательные: фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково-символической форме (на моделях); 
использовать математические термины, символы 
и знаки. 
Регулятивные: находить способ решения учеб-
ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. 
Коммуникативные: принимать активное участие 
в работе в паре и в группе, использовать умение 
вести диалог, речевые коммуникативные средства 

Знают понятие «масса», еди-
ницы массы, таблицу единиц 
массы. 
Умеют использовать приоб-
ретенные знания для сравне-
ния и упорядочения объек-
тов по разным признакам: 
длине, площади, массе, вы-
числять периметр и площадь 
прямоугольника (квадрата), 
сравнивать величины по их 
числовым значениям 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение уравне-
ний, задач, вы-
полнение вычис-
лений, знание 
единиц измере-
ния массы 

  №218 

С.46 

36.   №220 
с.47 

37. Повторение 
пройденного 
«Что узнали? 
Чему научи-
лись?» (обобще-
ние и система-
тизация знаний). 
С.53-55 

Таблица единиц 
площади. Уравне-
ния и текстовые 
задачи изученных 
видов. Геометриче-
ские фигуры. Поря-
док выполнения 
действий в число-
вых выражениях со 
скобками и без ско-
бок.  Таблица еди-
ниц массы. 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам. 
Регулятивные: самостоятельно планировать и 
контролировать учебные действия в соответствии 
с поставленной целью; проводить пошаговый 
контроль самостоятельно. 
Коммуникативные: строить высказывания в со-
ответствии с учебной ситуацией; контролировать 
свои действия при работе в группе 

Оценивают результаты ус-
воения учебного материала. 
Делают выводы, планируют 
действия по устранению вы-
явленных недочетов, прояв-
ляют заинтересованность в 
расширении знаний и спосо-
бов действий. Соотносят ре-
зультат с поставленными 
целями изучения темы 

Фронтальная/ ин-
дивидуальный: 
решение уравне-
ний, текстовых и 
геометрических 
задач, выполне-
ние вычислений в 
выражениях, зна-
ние единиц изме-
рения площади, 
единиц измерения 
массы, умение 
преобразовывать 
величины  

  №22 

№27 

С.55 

38. Повторение 
пройденного 

.Тест по теме:  
«Величины» 

Нумерация чисел 
больше 1 000. Ре-
шение задач изу-
ченных видов. Ра-

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам. 
Регулятивные: самостоятельно планировать и 

Знают, умеют сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать данные 
величины в различных еди-

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение уст-
ных и письмен-

   



(проверка знаний 
и способов дей-
ствий) 

бота с величинами. 
Выполнение вычис-
лений. Порядок вы-
полнения действий 
в выражениях 

контролировать учебные действия в соответствии 
с поставленной целью; проводить пошаговый 
контроль самостоятельно. 
Коммуникативные: строить высказывания в со-
ответствии с учебной ситуацией; контролировать 
свои действия при работе  

ницах. 
Умеют использовать приоб-
ретенные знания.  

ных вычислений, 
действий в вы-
ражениях, пере-
вод единиц изме-
рения, решение 
арифметических 
задач 

39.  (обобщение и 
систематизация 
знаний). С.56-59 

 

Таблица единиц 
площади. Уравне-
ния и текстовые 
задачи изученных 
видов. Геометриче-
ские фигуры. Поря-
док выполнения 
действий в число-
вых выражениях со 
скобками и без ско-
бок.  Таблица еди-
ниц массы. 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам. 
Регулятивные: самостоятельно планировать и 
контролировать учебные действия в соответствии 
с поставленной целью; проводить пошаговый 
контроль самостоятельно. 
Коммуникативные: строить высказывания в со-
ответствии с учебной ситуацией; контролировать 
свои действия при работе в группе 

Оценивают результаты ус-
воения учебного материала. 
Делают выводы, планируют 
действия по устранению вы-
явленных недочетов, прояв-
ляют заинтересованность в 
расширении знаний и спосо-
бов действий. Соотносят ре-
зультат с поставленными 
целями изучения темы 

Фронтальная/ 
индивидуальный: 
решение уравне-
ний, текстовых и 
геометрических 
задач, знание 
единиц измере-
ния площади, 
единиц измере-
ния массы.  

  №29 

№31 

С.23 

40. Величины ( 
продолжение). 6 
ч.Время. Еди-
ницы време-
ни(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 47-48 

Единицы времени. 
Год. Сутки. Опре-
деление времени 
суток по рисункам, 
часам. Решение за-
дачи на разностное 
сравнение. Буквен-
ные выражения. 
Деление с остатком. 
Текстовые задачи. 
Порядок выполне-
ния действий в чи-
словых выражениях 
со скобками и без 
скобок 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 
проверять эти выводы; осмысленно читать тексты 
математического содержания в соответствии с 
поставленными целями и задачами; использовать 
математические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: осуществлять поиск средств  для 
выполнения учебной задачи; принимать и сохра-
нять учебные задачи. 
Коммуникативные: согласовывать свою пози-
цию с позицией участников по работе в группе, в 
паре, корректно отстаивать свою позицию 

Знают единицы времени. 
Умеют использовать приоб-
ретенные знания для опре-
деления времени по часам (в 
часах и минутах), сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать данные 
величины в различных еди-
ницах. Исследуют ситуации, 
требующие сравнения чисел 
и величин, их упорядочения. 
Характеризуют явления и 
события с использованием 
величин 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение арифме-
тических тексто-
вых задач, знание 
единиц измере-
ния массы, вре-
мени 

2 чет-
чет-
верть 

 №223 

№228 

С.48 

41. Решение задач 
на определение 
начала, про-
должительно-
сти и конца со-
бытия. 
(комплексное 

Задачи на время,  
на определение до-
ли числа и числа  
по его доле. Устные 
и письменные вы-
числения.  
Порядок выполне-

Познавательные: понимать базовые межпред-
метные и предметные понятия (величина); ис-
пользовать математические знания в расширен-
ной области применения, математические терми-
ны, символы и знаки. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебные 
задачи; находить способ решения учебной задачи 

Решают задачи на определе-
ние начала, продолжитель-
ности и конца события. 
Умеют пользоваться изучен-
ной  
математической терминоло-
гией, решать текстовые за-

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение  
вычислений, 
действий с име-
нованными чис-
лами, знание 

  Повто
вто-
рить 
пра-
вила 



применение зна-
ний и способов 
действий). С. 49 

ния действий в чи-
словых выражениях  

и выполнять учебные дей- 

ствия в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения, четко и аргумен-
тированно высказывать свои оценки и предложе-
ния; владеть навыками сотрудничества 

дачи арифметическим спо-
собом, выполнять письмен-
ные вычисления (сложение и 
вычитание многозначных 
чисел, умножение и деление 
многозначных чисел на од-
нозначное число) 

единиц измере-
ния времени, ре-
шение арифме-
тических тексто-
вых задач, опре-
деление видов 
углов 

42. Единицы вре-
мени. Секунда 

(освоение новых 
знаний и спосо-
бов действий). 
С. 50 

Единицы времени. 
Секунда. Перевод 
одних единиц вре-
мени в другие и оп-
ределение времени 
по часам. Задачи на 
время. Порядок вы-
полнения действий 
в числовых выра-
жениях 

Познавательные: понимать базовые математиче-
ские отношения между объектами; делать выводы 
по аналогии и проверять эти выводы. 
Регулятивные: осуществлять поиск средств для 
выполнения учебной задачи; планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей 
для ее решения. 
Коммуникативные: принимать активное участие 
в работе в паре и в группе, использовать умение 
вести диалог, речевые коммуникативные средства 

Знают единицы времени, 
таблицу единиц времени. 
Умеют сравнивать величины 
по их числовым значениям, 
выражать данные величины 
в различных единицах. Ис-
следуют ситуации, требую-
щие сравнения событий по 
продолжительности и конца 
событий 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, практи-
ческой работы с 
метрономом, зна-
ние единиц изме-
рения времени, 
представление о 
секунде, решение 
задач, уравнений 

  №243 

№245 

С.50 

43. Единицы вре-
мени. Век  
(освоение новых 
знаний и спосо-
бов действий). 
С. 51 

Единицы времени. 
Век. Определение 
времени по столети-

ям. Задачи на вре-
мя. Порядок выпол-
нения действий в 
числовых выраже-
ниях 

Познавательные: понимать базовые межпред-
метные и предметные понятия (величина); ис-
пользовать математические термины, символы и 
знаки. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи. 
Коммуникативные: задавать вопросы для уточ-
нения, четко и аргументированно высказывать 
свои оценки и предложения 

Знают единицы времени, 
таблицу единиц времени. 
Умеют сравнивать величины 
по их числовым значениям, 
выражать данные величины 
в различных единицах. Ис-
следуют ситуации, требую-
щие сравнения событий по 
продолжительности и конца 
событий 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
знание единиц 
измерения вре-
мени, представ-
ление о столетии 

  №251 

№253 

С.51 

44. Таблица единиц 
времени 

(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 52 

Сводная таблица 
единиц времени; 
перевод одних еди-
ницы времени в 
другие. Решение  
текстовых задач. 
Определение вер-
ные или неверные 
неравенства. Поря-
док выполнения 
действий в число-
вых выражениях 

Познавательные:устанавливать математические 
отношения между объектами. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебные 
задачи; планировать свои действия в соответствии 
с поставленной учебной задачей для ее решения. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения, четко и аргумен-
тированно высказывать свои оценки и предложе-
ния 

Знают единицы времени, 
таблицу единиц времени. 
Умеют использовать приоб-
ретенные знания для сравне-
ния и упорядочения объек-
тов по разным признакам: 
длине, площади, массе, вы-
ражать данные величины в 
различных единицах 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
сравнение еди-
ниц времени, 
выполнение вы-
числений, реше-
ние арифметиче-
ских текстовых 
задач 

  №257 

№259 

С.52 



45. Контрольная 
работа № 3по 
теме: «Величи-
ны»(проверка 
знаний и спосо-
бов действий). 

Нумерация чисел 
больше 1 000. Ре-
шение задач изу-
ченных видов. Ра-
бота с величинами. 
Выполнение вычис-
лений. Порядок вы-
полнения действий 
в выражениях 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам.Регулятивные: 
самостоятельно планировать и контролировать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
целью; проводить пошаговый контроль самостоя-
тельно. Коммуникативные: строить высказыва-
ния в соответствии с учебной ситуацией; контро-
лировать свои действия при работе  

Знают, умеют сравнивать 
величины по их числовым 
значениям, выражать данные 
величины в различных еди-
ницах, определять время по 
часам (в часах и минутах) 

Индивидуальная: 
выполнение уст-
ных и письмен-
ных вычислений, 
действий в вы-
ражениях, пере-
вод единиц изме-
рения, решение 
арифметических 
задач 

   

 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ. 
Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел (11 ч) 

46. Работа над 
ошибками. Ал-
горитмы пись-
менного сложе-
ния и вычита-
ния многознач-
ных чи-
сел(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 60 

Сложение и вычи-
тание чисел, кото-
рые больше 1 000. 
Устные и письмен-
ные приемы вычис-
лений. Перемести-
тельное и сочета-
тельное свойства 
сложения  

Познавательные: осуществлять поиск  
и выделять необходимую информацию для вы-
полнения учебных заданий; делать выводы по 
аналогии и проверять эти выводы. 
Регулятивные: осуществлять поиск средств для 
выполнения учебной задачи. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения, четко и аргумен-
тированно высказывать свои оценки и предложе-
ния 

Знают прием нахождения 
суммы  

нескольких слагаемых. 
Умеют группировать сла-
гаемые любыми способами. 
Сравнивают разные способы 
вычислений, выбирают 
удобный. Моделируют си-
туации, иллюстрирующие 
арифметическое действие  
и ход его выполнения 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
перевод единиц 
измерения, ре-
шение задач, 
знание и исполь-
зование свойств 
сложения, пись-
менных приемов 
вида 658 + 342,  
927 – 792 

  №260 

№263 

С.60 

47. Алгоритмы 
письменного 

сложения и вы-
читания много-
значных чи-
сел(освоение но-
вых знаний и 
способов дейст-
вий). С. 61 

Прием письменного 
вычитания. Деление 
с остатком. Задачи, 
в которых исполь-
зуются приемы 
письменного сло-
жения и вычитания. 
Порядок выполне-
ния действий в чи-
словых выражениях 

со скобками и без 

скобок 

Познавательные: устанавливать математические 
отношения между объектами; проводить неслож-
ные обобщения и использовать математические 
знания в расширенной области применения, ма-
тематические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи. 
Коммуникативные: использовать речевые 

средства в ходе решения учебно-познава- 

тельных задач; применять изученные правила 
общения 

Умеют выполнять письмен-
ное математической терми-
нологией. Контролируют и 
осуществляют вычитание 
многозначных чисел, поль-
зоваться изученной пошаго-
вый контроль правильности 
и полноты выполнения алго-
ритма арифметического дей-
ствия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, перевод 
единиц времени, 
знание и примене-
ние нумерации 
многозначных чи-
сел,приемов пись-
менного вычита-
ния вида 4 700 – 

32, решение задач 

  №273 

№274 

С.61 

48. Алгоритмы 
письменного 

сложения и вы-
читания много-
значных чи-

Решение уравнений. 
Использование уст-
ных и письменных 
приемов вычисле-
ний. Буквенные вы-

Познавательные:фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково-символической форме (на моделях); 
использовать математические термины, символы 
и знаки. 

Знают правило нахождения 
неизвестного слагаемого.  
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности  и полноты 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение арифме-
тических тексто-
вых задач, урав-

  №281 

№282 

С.62 



сел(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 62 

ражения. Вычисле-
ния в столбик. Ре-
шение логической 

и геометрической  
задач 

Регулятивные: находить способ решения учеб-
ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, используя математическую 
терминологию 

выполнения алгоритма 
арифметического действия 

нений вида 

х + 15 = 68 : 2, 

знание порядка 
выполнения дей-
ствий в выраже-
ниях 

49. Сложение  
и вычитание 
вели-
чин(освоение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий). 
С. 67-68 

Письменные прие-
мы сложения и вы-
читания величин; 
совершенствование 
устных и письмен-
ных вычислитель-
ных навыков. 
Текстовые задачи и 
уравнения. Пло-
щадь и периметр 
треугольника 

Познавательные: фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково-символической форме (величины); 
использовать математические термины, символы 
и знаки. Регулятивные: находить способ реше-
ния учебной задачи и выполнять учебные дейст-
вия в устной и письменной форме. Коммуника-
тивные: принимать активное участие в работе в 
паре и в группе, использовать умение вести диа-
лог, речевые коммуникативные средства 

Знают приемы сложения и 
вычитания величин. Умеют 
выражать величины в раз-
ных единицах. Используют 
математическую терминоло-
гию при записи и выполне-
нии арифметического дейст-
вия (сложения и вычитания, 
умножения, деления). 
Умеют решать текстовые 
задачи арифметическим спо-
собом 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, пере-
вод единиц изме-
рения, решение 
уравнений, сло-
жение и вычита-
ние именованных 
чисел, решение 
задач 

  №315 

№136 

С.67 

50.   №323 

№324 

С.68 

51. Решение задач 
на уменьшение 
и увеличение в 
несколько раз с 
вопросами в 
косвенной фор-
ме (освоение но-
вых знаний и спо-
собов дейст-
вий).С. 63-66 

Задачи на уменьше-
ние и увеличение  
в несколько раз с 
вопросами в кос-
венной форме. 
Письменные вы-
числения с величи-
нами. Порядок вы-
полнения действий 
в выражениях 

Познавательные: понимать базовые межпред-
метные и предметные понятия (величина); делать 
выводы по аналогии и проверять эти выводы; ис-
пользовать математические термины, знаки. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи; находить способ ре-
шения учебной задачи и выполнять учебные дей-
ствия в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения 

Умеют решать текстовые 
задачи  
на уменьшение и увеличение 
в несколько раз с вопросами 
в косвенной форме арифме-
тическим способом, прове-
рять правильность выпол-
ненных вычислений 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние задач на 
уменьшение 
(увеличение) в 
несколько раз с 
вопросами в кос-
венной форме 

  №37 

№38 

С.63 

52.   №308 

№309 

С.66 

53. Страничка для 
любознатель-
ных. 
С. 70-74 

Задания творческо-
го и поискового  
характера: логиче-
ские задачи и зада-
чи повышенного 
уровня сложности 

Познавательные: понимать базовые межпред-
метные и предметные понятия (величина); делать 
выводы по аналогии и проверять эти выводы; ис-
пользовать математические термины, знаки. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи; находить способ ре-
шения учебной задачи и выполнять учебные дей-
ствия в устной и письменной форме. Коммуни-
кативные: понимать различные позиции в под-
ходе к решению учебной задачи, задавать вопро-
сы для их уточнения, четко и аргументированно 
высказывать свои оценки и предложения 

Умеют решать задания твор-
ческого и поискового харак-
тера: логические задачи и 
задачи повышенного уровня.  

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, пере-
вод единиц изме-
рения, решение 
уравнений, сло-
жение и вычита-
ние именованных 
чисел, решение 
задач 

  Повто
вто-
рить 
пра-
вила 



54. Повторение 
пройденного. 
«Что узнали. 
Чему научи-
лись» (оценкаи 
коррекция знаний 
и способов дейст-
вий). 
С. 69–75 

Сложение и вычи-
тание многознач-
ных чисел, в том 
числе и величин. 
Решение текстовых 
задач. Порядок вы-
полнения действий 
в выражениях 

Познавательные: самостоятельно осуществлять 
расширенный поиск необходимой информации в 
учебнике, справочнике  
и других источниках. 
Регулятивные: адекватно проводить самооценку 
результатов своей учебной деятельности, пони-
мать причины неуспеха. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения; владеть навыка-
ми сотрудничества 

Умеют выполнять письмен-
ные вычисления (сложение и 
вычитание многозначных 
чисел), вычисления 

с нулем, пользоваться изу-
ченной математической тер-
минологией; решать тексто-
вые задачи арифметическим 
способом, пользоваться изу-
ченной математической тер-
минологией 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, дей-

ствий в выраже-
ниях со скобками 
и без них,  
перевод единиц 
измерения, ре-
шение задач, 
уравнений 

  №319 

№324 

С.74 

55. Проверочная 
работа «Прове-
рим себя и оце-
ним свои дос-
тижения» (тес-
товая форма) Ана-
лиз результатов. 

Обобщение полу-
ченных знаний по 
теме «Сложение и 
вычитание чисел 
больше 1 000»; про-
верка знаний уча-
щихся; выполнение 
самопроверки, реф-
лексии деятельно-
сти 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам. 
Регулятивные: контролировать свои действия и 
соотносить их с поставленными целями. 
Коммуникативные: конструктивно разрешать 
конфликты, учитывать интересы сторон и со-
трудничать с ними 

Оценивают результаты ус-
воения учебного материала. 
Делают выводы, планируют 
действия по устранению вы-
явленных недочетов, прояв-
ляют заинтересованность в 
расширении знаний и спосо-
бов действий. Соотносят ре-
зультат с поставленными 
целями изучения темы 

Индивидуальная: 
решение задач, 
уравнений, сло-
жение и вычита-
ние многознач-
ных чисел, дей-
ствия с имено-
ванными числа-
ми 

  под-
гото-
вить-
ся к  
К.р. 

56. Полугодовой 
кон-
троль.Контрол
ьная работа 
№4по теме:по 
теме: «Числа, 
которые больше 
1000. Сложение и 
вычитание» 
(проверка знаний и 
способов действий) 

   

 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ. (71ч) 
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное.  (11 ч) 

57. Работа над 
ошибками. Ал-
горитм пись-
менного умно-
жения много-
значного числа 
на однозначное 
(комплексное при-
менение знаний и 
способов дейст-
вий).С. 76-77 

Правило умноже-
ния любого числа 
на 0 и 1. Выполне-
ние устных матема-
тических вычисле-
ний. Решение тек-
стовых задач раз-
ных видов. Работа с 
величинами. Выра-
жение с переменной 

Познавательные: строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами; делать 
выводы по аналогии и проверять эти выводы. 
Регулятивные: самостоятельно планировать и 
контролировать учебные действия  
в соответствии с поставленной целью; находить 
способ решения учебной задачи; проводить поша-
говый контроль под руководством учителя. 
Коммуникативные: принимать активное участие 
в работе в паре и в группе, использовать умение 
вести диалог, речевые коммуникативные средства 

Знают свойства умножения. 
Умеют выполнять вычисле-
ния с нулем и единицей. 
Моделируют ситуации, ил-
люстрирующие арифметиче-
ское действие и ход его вы-
полнения 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, пере-
вод единиц изме-
рения, решение 
задач, знание и 
применение 
свойств умноже-
ния, правил ум-
ножения с 0 и 1 

  №335 

№337 

С.77 



58. Алгоритм 
письменного 
умножения 
многозначного 
числа на одно-
значное(освоение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий).С. 78 

Письменные прие-
мы умножения мно-
гозначных чисел  
на однозначное 
число. Решение 
текстовых задач 
разных видов. По-
рядок выполнения 
действий в выраже-
ниях 

Познавательные: осуществлять расширенный 
поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме; делать выводы по аналогии 
и проверять эти выводы. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей для 
ее решения; осуществлять поиск средств для дос-
тижения учебной задачи. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, используя 29Атематическую 
терминологию; применять изученные правила 
общения 

Умеют выполнять письмен-
ные приемы умножения, 
проверять правильность вы-
полненных вычислений. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение геомет-
рических задач, 
знание и приме-
нение на практи-
ке письменного 
приема умноже-
ния вида 247  4, 

5432  3 

  №347 

№348 

С.78 

59. Умножение чи-
сел, запись ко-
торых оканчи-
вается нулями 
(освоение новых 
знаний  
и способов дей-
ствий). 
С. 79-80 

Приемы письмен-
ного умножения. 
Решение задач. Де-
ление с остатком и 
проверкой. Преоб-
разование величин 

Познавательные: осуществлять расширенный 
поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме; делать выводы по аналогии 
и проверять эти выводы. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей для 
ее решения; осуществлять поиск средств для вы-
полнения учебной задачи. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, использовать математиче-
скую терминологию; применять изученные пра-
вила общения 

Знают прием умножения чи-
сел, оканчивающихся нуля-
ми. Умеют проверять пра-
вильность выполненных вы-
числений. Контролируют и 
осуществляют пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения алго-
ритма арифметического дей-
ствия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, дейст-
вий с именован-
ными числами, 
решение задач, 
знание и приме-
нение приемов 
умножения чисел, 
оканчивающихся 
нулями 

  №353 

№355 

С.79 

60. Алгоритм 
письменного 
деления много-
значного числа 
на однознач-
ное(комплексное 
применение знаний 
и способов дейст-
вий).С. 81-83 

Деление 0 и на 1.  
Деление с остатком. 
Решение уравнений, 
задач разных видов. 
Порядок выполне-
ния действий в вы-
ражениях 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 
проверять эти выводы. 
Регулятивные: проводить пошаговый контроль 
под руководством учителя, а в некоторых случаях 
– самостоятельно. 
Коммуникативные: принимать участие  
в обсуждении математических фактов, в обсуж-
дении стратегии успешной математической игры, 
высказывать свою позицию 

Знают частные случаи деле-
ния 0 и на 1. Умеют приме-
нять приемы деления 0 и на 
1. 

Моделируют изученные 
арифметические зависимо-
сти 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
уравнений, зна-
ние и примене-
ние на практике 
свойств деления 
0 и на 1 

  №367 

№371 

С.81-

83 

61. Алгоритм 
письменного 
деления много-
значного числа 
на однознач-
ное(комплексное 
применение зна-
ний и способов 

Прием письменного 
деления на одно-
значное число. За-
дачи на увеличение 
и уменьшение чис-
ла в несколько раз, 
сформулированные 
в косвенной форме. 

Познавательные:стремиться полнее использо-
вать свои творческие возможности; делать выво-
ды по аналогии и проверять эти выводы; исполь-
зовать математические термины, символы и зна-
ки. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей; вы-
полнять учебные действия в письменной форме. 

Умеют решать текстовые 
задачи арифметическим спо-
собом, вычислять значение 
числового выражения, со-
держащего 2 - 3  действия 
(со скобками и без них), де-
лить многозначные числа 
наоднозначные. Контроли-

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
знание и приме-
нение на практи-
ке письменного 
приема деления 
многозначного 

  №392 

С.85 



действий). 
С. 85 

Значение выраже-
ния с одной пере-
менной. Порядок 
выполнения дейст-
вий в выражениях 

Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, используя 30Атематическую 
терминологию 

руют и осуществляют поша-
говый контроль правильно-
сти и полноты выполнения 
алгоритма арифметического 
действия 

числа на одно-
значное  

62. Решение тек-
стовых за-
дач(освоение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий). 
С. 86 

Решение задач  
на пропорциональ-
ное деление.  
Письменные прие-
мы вычислений. 
Решение уравнений. 
Преобразование  
задач 

Познавательные: устанавливать математические 
отношения между объектами; осмысленно читать 
тексты математического содержания в соответст-
вии с целями и задачами. Регулятивные: пони-
мать, принимать и сохранять различные учебные 
задачи; планировать свои действия в соответствии 
с поставленной учебной задачей для ее решения. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения. 

Умеют решать текстовые 
задачи  
на пропорциональное деле-
ние арифметическим спосо-
бом, вычислять значение 
числового выражения, со-
держащего 2–3 действия (со 
скобками и без них). 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние уравнений, 
задач на пропор-
циональное де-
ление 

  №397 

№400 

С.86 

63. Алгоритм 
письменного 
деления много-
значного числа 
на однознач-
ное(обобщение и 
систематизация 
знаний). С. 87 

Деление много-
значного числа на 
однозначное.  
Решение и сравне-
ние задач на про-
порциональное де-
ление. Порядок 
действий в выраже-
ниях со скобками и 
без скобок. Пери-
метр квадрата 

Познавательные: проводить несложные обобще-
ния и использовать математические знания в 
расширенной области применения; осмысленно 
читать тексты математического содержания.  
Регулятивные: самостоятельно делать неслож-
ные выводы о математических объектах и их 
свойствах. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, использовать математиче-
скую терминологию 

Умеют выполнять письмен-
ное  
деление многозначных чисел 
на однозначные. Контроли-
руют и осуществляют поша-
говый контроль правильно-
сти и полноты выполнения 
алгоритма арифметического 
действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
знание краткой 
записи деления 
столбиком, знание 
и применение 
письменного 
приема деления 
многозначного 
числа на одно-
значное 

  №407 

№408 

С.87 

64. Решение тек-
стовых за-
дач(закрепление 
знаний и спосо-
бов 

действий). 
С. 88-89 

Задачи на пропор-
циональное деле-
ние. Вычисления с 
величинами и пре-
образование их; 
проверка вычисле-
ний. 
Нахождение части  
от целого числа и 
числа по его части 

Познавательные: осмысленно читать тексты ма-
тематического содержания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами. 
Регулятивные: самостоятельно планировать и 
контролировать учебные действия в соответствии 
с поставленной целью; находить способ решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные: принимать активное участие 
в работе в паре и в группе, использовать умение 
вести диалог, речевые коммуникативные средства 

Умеют решать текстовые 
задачи  
на пропорциональное деле-
ние арифметическим спосо-
бом, вычислять значение 
числового выражения, со-
держащего 2–3 действия (со 
скобками и без них). 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение геомет-
рических задач, 
задач на пропор-
циональное де-
ление, выполне-
ние работы с ве-
личинами  

  №423 

№420 

С.88-

89 

65. Повторение 
пройденного. 
«Что узнали. 
Чему научи-
лись» (обобще-

Сложение, вычита-
ние, умножение и 
деление многознач-
ных чисел. Решение 
уравнений и тек-

Познавательные: осуществлять поиск и выде-
лять необходимую информацию для выполнения 
учебных заданий. 
Регулятивные: проводить пошаговый контроль 
под руководством учителя, а в некоторых случаях 

Умеют пользоваться изучен-
ной 30Атематической тер-
минологией, решать тексто-
вые задачи арифметическим 
способом, выполнять пись-

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, пере-
вод единиц изме-

  №8 

№14 

С.91-

95 



ние и система-
тизация знаний). 
С. 91–95 

стовых задач. Ис-
пользование чер-
тежных инструмен-
тов для выполнения 
построений. Срав-
нение, преобразо-
вание величин.  

– самостоятельно. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения. 

менные вычисления. Кон-
тролируют и осуществляют 
пошаговый контроль пра-
вильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

рения, решение 
задач, уравнений, 
числовых выра-
жений со скоб-
ками и без них в 
несколько дейст-
вий 

66. Проверочная 
работа «Прове-
рим себя и оце-
ним свои дости-
жения»(тестовая 
форма) с. 96-97 

Сложение, вычита-
ние, умножение и 
деление многознач-
ных чисел. Решение 
уравнений и тек-
стовых задач. Вы-
числение значений 
числовых выраже-
ний 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам. 
Регулятивные: контролировать свои действия и 
соотносить их с поставленными целями. 
Коммуникативные: конструктивно разрешать 
конфликты, учитывать интересы сторон и со-
трудничать с ними 

Оценивают результаты ус-
воения учебного материала. 
Делают выводы, планируют 
действия по устранению вы-
явленных недочетов, прояв-
ляют заинтересованность в 
расширении знаний и спосо-
бов действий. 
Соотносят результат с по-
ставленными целями изуче-
ния темы 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
уравнений, сло-
жение и вычита-
ние многозначных 
чисел, вычисле-
ние значений вы-
ражений 

  Повто
вто-
рить 
пра-
вила 

67. Контрольная 
работа №5по 

теме:  «Умноже-
ние и деление на 
однозначное чис-
ло»(проверка зна-
ний и способов 
действий). 
С. 98–99 

   

 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (продолжение) (40ч) (2часть) 
 Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние(4ч) 

68. Работа над 
ошибками. 
Скорость. Вре-
мя.расстояние.  
Единицыскоро-
сти(освоение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий). С. 5 

Скорость. Единицы 
скорости.деление  
с остатком. Значе-
ние выражений с 
одной переменной. 
Порядок выполне-
ния действий в чи-
словых выражениях 

Познавательные:фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково-символической форме (на моделях); 
делать выводы по аналогии и проверять эти вы-
воды. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, использовать математиче-
скую терминологию принимать активное участие 
в работе в паре и в группе, использовать умение 
вести диалог, речевые коммуникативные средства 

Знают понятие «скорость», 
единицы скорости. Умеют 
пользоваться изученной ма-
тематической терминологи-
ей, решать текстовые задачи 
арифметическим способом 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, пере-
вод единиц изме-
рения, решение 
задач на движе-
ние 

3 чет-
чет-
верть 

 №11 

№12 

С.5 

69. Взаимосвязь 
между скоро-
стью, временем 
и расстояни-
ем(комплексное 

Задачи на движе-
ние. Сравнение ве-
личин. Порядок вы-
полнения действий 
в выражениях со 

Познавательные:проводить несложные обобще-
ния и использовать математические знания в 
расширенной области применения. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи. 

Умеют решать текстовые 
задачи арифметическим спо-
собом, устанавливать взаи-
мосвязь между скоростью, 
временем и расстоянием, 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, срав-
нение величин, 

  №17 

С.6 



применение знаний 
и способов дейст-
вий). С. 6 

скобками и без ско-
бок. Площадь квад-
рата 

Коммуникативные: принимать участие  
в обсуждении математических фактов 

находить скорость, время, 
расстояние. Характеризуют 
явления и события с исполь-
зованием величин 

решение задач 

на движение 

70. Решение задач с 
величинами: 
скорость, вре-
мя, расстоя-
ние(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий).С. 7 

Задачи на движе-
ние. Вычисления  
с многозначными 
числами. Отноше-
ния единиц длины, 
массы, времени 

Познавательные:устанавливать математические 
отношения между объектами. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей для 
ее решения. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения, четко и аргумен-
тированно высказывать свои оценки и предложе-
ния 

Умеют решать текстовые 
задачи арифметическим спо-
собом на на-хождение ско-
рости, времени, расстояния. 
Выбирают наиболее целесо-
образный способ решения 
текстовой задачи. Объясня-
ют выбор арифметических 
действий для решения 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние задач на 
движение 

  №23 

№25 

С.7 

71. Решение задач с 
величинами: 
скорость, вре-
мя, расстоя-
ние(закрепление 
знаний и спосо-
бов действий). 
С. 8 

Скорость, время, 
расстояние. Вычис-
ления в столбик. 
Проверка вычисле-
ний на калькулято-
ре 

Познавательные: проводить несложные обобще-
ния и использовать математические знания в 
расширенной области применения; использовать 
математические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: находить способ решения учеб-
ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. 
Коммуникативные: согласовывать свою пози-
цию с позицией участников по работе  
в группе, признавать возможность существования 
различных точек зрения 

Умеют решать текстовые 
задачи арифметическим спо-
собом, устанавливать взаи-
мосвязь между скоростью, 
временем и расстоянием, 
находить скорость, время, 
расстояние. Выбирают наи-
более целесообразный спо-
соб решения текстовой зада-
чи 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние задач на 
движение 

  №33 

С.8 

 Умножение числа на произведение (12 ч) 

72. Умножение 
числа на произ-
ведение. Уст-
ные приѐмы 
умножения ви-
да 1820, 

2512(изучение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий).С. 12 

Способы умноже-
ния числа на произ-
ведение. Задачи  
на нахождение чет-
вертого пропорцио-
нального. Порядок 
выполнения дейст-
вий в выражениях 

Познавательные: проводить несложные обобще-
ния и использовать математические знания в 
расширенной области применения, математиче-
ские термины, символы и знаки. 
Регулятивные: находить способ решения учеб-
ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. 
Коммуникативные: принимать участие  
в обсуждении математических фактов, высказы-
вать свою позицию 

Умеют выполнять умноже-
ние числа на произведение, 
проверять правильность вы-
полненных вычислений. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
выполнение вы-
числений, знание 
и применение 
свойств умноже-
ния, приема ум-
ножения числа 
на произведение 

  №39 

№38 

С.12 

73. Письменное 
приѐмы умно-
жения на числа, 
оканчивающие-

Письменное умно-
жение. Задачи на 
движение. Единицы 
площади 

Познавательные: строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами; делать 
выводы по аналогии и проверять эти выводы; ис-
пользовать математические термины, символы и 

Умеют выполнять письмен-
ное умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями, 
решать текстовые задачи 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение дейст-
вий с именован-

  №41 

№16 

С.13 



ся нуля-
ми(освоение но-
вых знаний и спо-
собов дейст-
вий).С. 13 

знаки. Регулятивные: осуществлять поиск 
средств для выполнения учебной задачи. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, используя математическую 
терминологию; применять изученные правила 
общения 

арифметическим способом. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

ными числами, 
решение за- 

дач, знание и при-
менение приема 
письменного ум-
ножения на числа, 
оканчивающиеся 
нулями 

74. Письменное 
приѐмы умно-
жения на числа, 
оканчивающие-
ся нуля-
ми(комплексное 
применение зна-
ний  и способов 
действий).С. 14 

Письменное умно-
жение. Задачи  
на движение. Срав-
нение величин. 
Виды треугольни-
ков по углам 

Познавательные: осуществлять расширенный 
поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме; делать выводы по аналогии 
и проверять их. Регулятивные: принимать и со-
хранять учебные задачи; планировать свои дейст-
вия в соответствии с поставленной учебной зада-
чей для ее решения; осуществлять поиск средств 
для выполнения учебной задачи. Коммуника-
тивные: строить речевое высказывание в устной 
форме, используя математическую терминоло-
гию; применять изученные правила общения 

Умеют выполнять письмен-
ное умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями, 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, знание 
и применение 

приема письмен-
ного умножения 
на числа, окан-
чивающиеся ну-
лями 

  №49 

С.14 

75. Контрольная 
работа №6 по 
теме: «Едини-
цы скорости. 
Умножение на 
числа, оканчи-
вающие нулями». 

Умножение и деле-
ние многозначных 
чисел.  
Решение уравнений 
и текстовых задач. 
Вычисление значе-
ний числовых вы-
ражений 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам. 
Регулятивные: контролировать свои дей-ствия и 
соотносить их с поставленными целями. 
Коммуникативные: конструктивно разрешать 
конфликты, учитывать интересы сторон и со-
трудничать с ними 

Оценивают результаты ус-
воения учебного материала. 
Делают выводы, планируют 
действия по устранению вы-
явленных недочетов, прояв-
ляют заинтересованность в 
расширении знаний и спосо-
бов действий 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
уравнений, умно-
жение и деление 
многозначных 
чисел, вычисле-
ние значений вы-
ражений 

   

76. Письменное 
приѐмы умно-
жения на числа, 
оканчивающие-
ся нуля-
ми(освоение но-
вых знаний и спо-
собов дейст-
вий).С. 15 

Письменное умно-
жение. Решение 

задач и уравнений. 
Преобразование 
единиц площади. 
Значение буквен-
ных выражений 

Познавательные: самостоятельно осуществлять 
расширенный поиск необходимой информации в 
учебнике. 
Регулятивные: находить способ решения учеб-
ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной форме. 
Коммуникативные: принимать участие 

в обсуждении математических фактов, в обсуж-
дении стратегии успешной математической игры, 
высказывать свою позицию 

Умеют выполнять письмен-
ное умножение двух чисел, 
оканчивающихся нулями, 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
знание и приме-
нение приема 
умножения для 
случаев, когда 
множители окан-
чиваются нулями 

  №57 

№58 

С.15 

77. Письменное 
приѐмы умно-
жения на числа, 
оканчивающие-

Задачи на встречное 
движение. Порядок 
выполнения дейст-
вий в выражениях 

Познавательные: осмысленно читать тексты ма-
тематического содержания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами; делать выводы 
по аналогии и проверять эти выводы. 

Умеют решать текстовые 
задачи 

на встречное движение 
арифметическим способом 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-

  №62 

№64 

С.16 



ся нулями. 

(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 16 

со скобками и без 
скобок 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для 
выполнения учебной задачи. 
Коммуникативные: использовать речевые сред-
ства при работе в паре в ходе решения учебно-

познавательных задач; осознавать важность каче-
ственного выполнения 

заданий 

на нахождение скорости, 
времени, расстояния, прове-
рять правильность выпол-
ненных вычислений. Кон-
тролируют:обнаруживают и 
устраняютошибки логиче-
ского (в ходе решения) и 
арифметического (в вычис-
лении) характера.  

ние задач на 
встречное дви-
жение 

78. Письменное 
приѐмы умно-
жения на числа, 
оканчивающие-
ся нулями . Пе-
рестановка и 
группировка 
множителей 
(комплексное при-
менение знаний и 
способов дейст-
вий).С. 17 

Перестановка и 
группировка мно-
жителей. Задачи на 
встречное движе-
ние. Выполнение 
геометрических по-
строений. Порядок 
выполнения дейст-
вий в выражениях 
со скобками и без 
скобок 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделять необходимую информацию  
для выполнения учебных заданий. 
Регулятивные: проводить пошаговый контроль 
под руководством учителя, а в некоторых случаях 
– самостоятельно. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения, четко и аргумен-
тированно высказывать свои оценки и предложе-
ния 

Умеют группировать мно-
жители  
в произведении. Знают кон-
кретный смысл умножения. 

Сравнивают разные способы 
вычислений, выбирают 
удобный 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач 

на движение, 
геометрических 
задач, знание и 
применение 
свойств переста-
новки и группи-
ровки множите-
лей 

   

№69 

С.17 

79.    

№72 

С.17 

80. «Страничка для 
любознатель-
ных» 

С. 18-19  

Задания творческо-
го и поискового  
характера: логиче-
ские задачи и зада-
чи повышенного 
уровня сложности 

Познавательные: понимать базовые межпред-
метные и предметные понятия (величина); делать 
выводы по аналогии и проверять эти выводы; ис-
пользовать математические термины, знаки. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи; находить способ ре-
шения учебной задачи и выполнять учебные дей-
ствия в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения, четко и аргумен-
тированно высказывать свои оценки и предложе-
ния 

Умеют решать задания твор-
ческого и поискового харак-
тера: логические задачи и 
задачи повышенного уровня.  

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, пере-
вод единиц изме-
рения, решение 
уравнений, сло-
жение и вычита-
ние именованных 
чисел, решение 
задач 

  №26 

№27 

С.18-

19 

81. Повторение 
пройденного. 
«Что узнали. 
Чему научи-
лись»(обобщени
е и системати-
зация знаний). 

Задачи на движение 
и другие виды за-
дач. Уравнения. Чи-
словые выражения 
на порядок дейст-
вий, содержащие 
сложение, вычита-

Познавательные: строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами; прово-
дить несложные обобщения и использовать мате-
матические знания в расширенной области при-
менения. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей для 

Умеют выполнять письмен-
ное умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями, 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение арифме-
тических задач, 
уравнений, клас-
сификация тре-
угольников по 

  №2 

№21 

С.20-

22 



С. 20–23 ние, умножение и 
деление со скобка-
ми и без скобок. 
Вычисления стол-
биком.  

ее решения. 
Коммуникативные: применять изученные пра-
вила общения, осваивать навыки сотрудничества 
в учебной деятельности 

правильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

видам углов, вы-
полнение вычис-
лений в выраже-
ниях в несколько 
действий 

82. Взаимная про-
верка знаний: 
«Помогаем друг 
другу сделать 
шаг к успеху» 

Умножение чисел, 
оканчивающихся 
нулями. Порядок 
выполнения дейст-
вий в выражениях 
со скобками и без 
скобок. Решение 
текстовой задачи 
арифметическим 
способом 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 
проверять эти выводы; проводить  
несложные обобщения и использовать  
математические знания в расширенной  
области применения. 
Регулятивные: выполнять самоконтроль  
и самооценку результатов своей учебной деятель-
ности на уроке и по результатам изучения темы. 
Коммуникативные: контролировать свои дейст-
вия и соотносить их с поставленными целями 

Оценивают результаты ус-
воения учебного материала. 
Делают выводы, планируют 
действия по устранению вы-
явленных недочетов, прояв-
ляют заинтересованность в 
расширении знаний и спосо-
бов действий. Соотносят ре-
зультат с поставленными  
целями изучения темы 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение арифме-

тических задач, 
знание и приме-
нение приема 
умножения чи-
сел, оканчиваю-
щихся нулями 

  №39 

№41 

С.24 

83. Работа в паре 
по тесту «Вер-
но? Невер-
но?»(проверка 
знаний и способов 
действий )с.24 

Умножение и деле-
ние многозначных 
чисел.  
Решение уравнений 
и текстовых задач. 
Вычисление значе-
ний числовых вы-
ражений 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам. 
Регулятивные: контролировать свои дей-ствия и 
соотносить их с поставленными целями. 
Коммуникативные: конструктивно разрешать 
конфликты, учитывать интересы сторон и со-
трудничать с ними 

Оценивают результаты ус-
воения учебного материала. 
Делают выводы, планируют 
действия по устранению вы-
явленных недочетов. 
Соотносят результат с по-
ставленными целями изуче-
ния темы 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
уравнений, умно-
жение и деление 
многозначных 
чисел, вычисле-
ние значений вы-
ражений 

   

 Деление  числа на произведение (11ч) 

84. Деление числа 
на произведе-
ние(освоение 
новых знаний  
и способов  
действий). 
С. 25 

Деление числа на 
произведение.  
Решение текстовой 
задачи разными 
способами. Состав-
ление выражений с 
переменными. По-
рядок выполнения 
действий в выраже-
ниях со скобками и 
без скобок 

Познавательные: строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами; исполь-
зовать математические термины, символы и зна-
ки. 
Регулятивные: находить способ решения учеб-
ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. 
 Коммуникативные: конструктивно разрешать 
конфликты, учитывать интересы сторон и со-
трудничать с ними 

Умеют выполнять деление 
числа  
на произведение, проверять 
правильность выполненных 
вычислений. Контролируют 
и осуществляют пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения алго-
ритма арифметического дей-
ствия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение  
вычислений, ре-
шение арифме-
тических задач, 
представление о 
разных способах 
деления числа на 
произведение 

  №42 

С.25 

85. Устные приѐмы 
деления для 
случаев вида 
600:20, 5600: 

Деление числа на 
произведение. Ре-
шение текстовой 
задачи. Нахождение 

Познавательные: фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково-символической форме (на моделях); 
проводить несложные обобщения и использовать 

Умеют выполнять деление 
числа  
на произведение, проверять 
правильность выполненных 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, пере-

  №84 

№86 

С.26 



800.(закрепление 
знаний и спосо-
бов  
действий). 
С. 26 

площади прямо-
угольника. Порядок 
выполнения дейст-
вий в выражениях 
со скобками и без 
скобок 

математические знания в расширенной области 
применения, математические термины, символы и 
знаки. Регулятивные: находить способ решения 
учебной задачи и выполнять учебные действия в 
устной и письменной форме. Коммуникативные: 
согласовывать свою позицию с позицией участ-
ников по работе в паре. 

вычислений. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

вод единиц изме-
рения, знание и 
применение на 
практике приема 
деления числа  
на произведение 

86. Деление с ос-
татком на 10, 
100 и 1 
000(освоение 
новых знаний и 
способов  
действий). 
С. 27-28 

Деление с остатком 
на 10, 100 и 1 000. 
Решение текстовых 
задач и уравнений.  
Порядок выполне-
ния действий в вы-
ражениях со скоб-
ками и без скобок 

Познавательные:осмысленно читать тексты ма-
тематического содержания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами; проводить не-
сложные обобщения и использовать математиче-
ские знания в расширенной области применения; 
использовать математические термины, символы 
и знаки. Регулятивные: понимать, принимать и 
сохранять различные учебные задачи; осуществ-
лять поиск средств для достижения учебной зада-
чи. Коммуникативные: понимать различные по-
зиции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения. 

Умеют выполнять деление с 
остатком на 10, 100 и 1 000. 
Прогнозируют результат вы-
числения. Используют раз-
личные приемы проверки 
правильности вычисления 
результата действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше- 

ниеарифметиче-

ских задач, урав-

нений, знание 

и применение 

на практике при-

ема деления с 
остатком на 10, 
100 

  №94 

 

С.27 

87. Письменное 
деление на чис-
ла, оканчи-
вающиеся ну-
лями  
(комплексное при-
менение знаний и 
способов дейст-
вий).С. 28 

Задачи на нахожде-
ние четвертого про-
порционального. 
Составление обрат-
ных задач, равенств 
и неравенств. Поря-
док выполнения 
действий в выраже-
ниях со скобками 

Познавательные: строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами; прово-
дить несложные обобщения и использовать мате-
матические знания в расширенной области при-
менения. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей для 
ее решения. 
Коммуникативные: применять изученные пра-
вила общения, осваивать навыки сотрудничества 
в учебной деятельности 

Умеют решать и составлять 
обратные текстовые задачи 
на нахождение четвертого 
пропорционального арифме-
тическим способом. Выби-
рают наиболее целесообраз-
ный способ решения тексто-
вой задачи. 
Объясняют выбор арифме-
тических действий для ре-
шения  

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
составление  
неравенств, ра-
венств, решение 
задач на нахож-
дение четвертого 
пропорциональ-
ного 

  №96 

С.28 

88. Письменное 
деление на чис-
ла, оканчи-
вающиеся ну-
лями  
(освоение новых 
знаний  
и способов  
действий). 
С. 29 

Письменное деле-
ние на числа, окан-
чивающиеся нуля-
ми. Решение задач 
на нахождение чет-
вертого пропорцио-
нального и на дви-
жение 

Познавательные: устанавливать математические 
отношения между объектами; делать выводы по 
аналогии и проверять эти выводы. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, используя математическую 
терминологию; использовать умение вести диа-
лог, речевые коммуникативные средства; владеть 
навыками учебного сотрудничества 

Умеют выполнять письмен-
ное деление на числа, окан-
чивающиеся нулями, решать 
текстовые задачи арифмети-
ческим способом. Контроли-
руют и осуществляют поша-
говый контроль правильно-
сти и полноты выполнения 
алгоритма арифметического 
действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние задач, знание 
и применение 
приема письмен-
ного деления 

с остатком 

(596 : 70) 

  №106 

№108 

С.29 

89. Письменное Прием письменного Познавательные: понимать базовые межпред- Умеют выполнять письмен- Фронтальная/   №113 



 деление на чис-
ла, оканчи-
вающиеся ну-
лями  
(освоение новых 
знаний и способов 
действий). 
С. 30-32 

деления на числа, 
оканчивающиеся 
нулями. Решение 
уравнений, задач на 
нахождение четвер-
того пропорцио-
нального, на дви-
жение. Сравнение 
выражений. Со-
ставление равенств 

метные и предметные понятия (число); использо-
вать математические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи. 
Коммуникативные: задавать вопросы для уточ-
нения, четко и аргументированно высказывать 
свои оценки и предложения 

ное деление на числа, окан-
чивающиеся нулями, решать 
текстовые задачи арифмети-
ческим способом. Контроли-
руют и осуществляют поша-
говый контроль правильно-
сти и полноты выполнения 
алгоритма арифметического 
действия 

индивидуальная: 
знание и приме-
нение на практике 
приема письмен-
ного деления вида 
3240 : 60,  

425400 : 600,  

знание краткой  
записи приемов 

№114 

С.30-

31 

90. Решение задач 
на одновремен-
ное движение в 
противополож-
ных направле-
ниях(комплексное 
применение знаний 
и способов дейст-
вий).С. 33 

Решение задач  
на противополож-
ное движение. Со-
ставление обратных 
задач, выражений  
с переменными.  
Порядок выполне-
ния действий в вы-
ражениях со скоб-
ками и без скобок 

Познавательные: строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами; прово-
дить несложные обобщения и использовать мате-
матические знания в расширенной области при-
менения. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей для 
ее решения. 
Коммуникативные: применять изученные пра-
вила общения, осваивать навыки сотрудничества 
в учебной деятельности 

Умеют решать текстовые за-
дачи  
на противоположное движе-
ние ариф-метическим спосо-
бом на нахождение скорости, 
времени, расстояния, прове-
рять правильность выпол-
ненных вычислений. Контро-
лируют:обнаруживают и уст-
раняютошибки логического 
(в ходе решения) и арифме-
тического (в вычислении) 
характера. Наблюдают за из-
менением решения задачи 
при изменении ее условия 
(вопроса) 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, ариф-
метических дей-
ствий с много-
значными чи-

слами, решение 
задач на проти-
воположное 
движение 

  №127 

№128 

С.33 

91. Решение задач 
на одновремен-
ное встречное  
движе-
ние.(закрепление 
знаний и спосо-
бов действий). 
С. 34 

Прием письменного 
деления на числа, 
оканчивающиеся 
нулями. Решение 
задач на движение. 
Составление ра-
венств 

Познавательные: фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково-символической форме (на числах, 
величинах). 
Регулятивные: контролировать свои действия и 
соотносить их с поставленными  
целями и действиями других участников, в группе. 

 Коммуникативные: применять изученные пра-
вила общения, осваивать навыки сотрудничества в 
учебной деятельности 

Выполняют краткую запись 
разными способами, в том чис-
ле с помощью геометрических 
образов (отрезок, прямоуголь-
ник и др.) Планируют решение 
задачи. Объясняют выбор 
арифметических действий для 
решения. Действуют по задан-
ному и самостоятельно состав-
ленному плану решения задачи. 
Контролируют:обнаруживают  
и устраняютошибки логическо-
го в ходе решения) и арифме-
тического (в вычислении) ха-
рактера.  

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние текстовых 
арифметических 
задач 

  №132 

№136 

С.34 

92. Повторение Алгоритмы письмен-
ного деления и умно-

Познавательные: выделять из содержания урока Умеют выполнять письмен- Фронтальная/ 
индивидуальная: 

  №9-



пройденного. 
«Что узнали. 
Чему научи-
лись»(оценка и 
коррекция зна-
ний и способов 
действий).  
С. 35–37 

жения на числа, окан-
чивающиеся нулями. 
Решение уравнений и 
задач на движение. 
Составление ра-
венств. Вычисления с 
величинами. Нахож-
дение площади пря-
моугольника 

известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным  
темам. 
Регулятивные: самостоятельно планировать и 
контролировать учебные действия  
в соответствии с поставленной целью; проводить 
пошаговый контроль самостоятельно. 
Коммуникативные: строить высказывания в со-
ответствии с учебной ситуацией; контролировать 
свои действия при работе 

ное деление на числа, окан-
чивающиеся нулями; решать 
текстовые задачи на проти-
воположное движение 
арифметическим способом 
на нахождение скорости, 
времени, расстояния, прове-
рять правильность выпол-
ненных вычислений 

решение задач, 
уравнений, знание 

и применение 
приема письмен-
ного деления и 
умножения на чис-
ла, оканчивающие-
ся нулями 

21 

С.35-

36 

93. Проверочная 
работа «Прове-
рим себя и оце-
ним свои дос-
тиже-
ния»(тестовая 
форма) с. 38-

39Проект «Ма-
тематика во-
круг 
нас»(комплексное 
применение знаний 

и способов дейст-
вий). 
С. 40–41 

Источники инфор-
мации (математиче-
ские книги, спра-
вочники, сборники 
задач, Интернет);  
арифметические  
задания, геометри-
ческие задания,  
текстовые задачи 

Познавательные: выполнять мыслительные опе-
рации анализа и синтеза, делать умозаключения, 
устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, стремиться использовать 
свои творческие возможности; использовать ма-
тематические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: планировать деятельность на 
уроке, понимать и принимать учебную задачу, 
осуществлять ее решение. 
Коммуникативные: совместно оценивать ре-
зультат работы на уроке, строить речевое выска-
зывание в устной форме, использовать математи-
ческую терминологию 

Работают с информацией: 
находят, обобщают и пред-
ставляют данные (с помо-
щью учителя и др. и само-
стоятельно). Используют 
справочную литературу для 
уточнения и поиска инфор-
мации; интерпретируют ин-
формацию (объясняют, 
сравнивают и обобщают 
данные, формулируют выво-
ды и прогнозы) 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выбор темы, по-
строение плана 
работы, работа с 
различными ис-
точниками ин-
формации, пре-
зентация творче-
ской работы 

  №7 

№11 

С.38-

39 

94. Контрольная 
работа №7 по 

теме: «Умно-
жение и деле-
ние числа, окан-
чивающиеся 
нулями» 

Умножение и деле-
ние многозначных 
чисел.  
Решение уравнений 
и текстовых задач. 
Вычисление значе-
ний числовых вы-
ражений 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам. 
Регулятивные: контролировать свои действия и 
соотносить их с поставленными целями. 
Коммуникативные: конструктивно разрешать 
конфликты, учитывать интересы сторон и со-
трудничать с ними 

Оценивают результаты ус-
воения учебного материала. 
Делают выводы, планируют 
действия по устранению вы-
явленных недочетов, прояв-
ляют заинтересованность в 
расширении знаний и спосо-
бов действий. 
Соотносят результат с по-
ставленными целями изуче-
ния темы 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
уравнений, умно-
жение и деление 
многозначных 
чисел, вычисле-
ние значений вы-
ражений 

   

 Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное число (13 ч) 

95. Работа над 
ошибками. Ум-
ножение числа 
на сум-

Умножение числа 
на сумму, распре-
делительное и соче-
тательное свойства 

Познавательные: устанавливать математические 
отношения между объектами; делать выводы по 
аналогии и проверять эти выводы. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 

Знают правило умножения 
числа  
на сумму. Умеют выполнять 
письменные вычисления 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-

  №143 

№145 

С.42 



му(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 42 

умножения. Со-
ставление неравен-
стви задач по выра-
жению. Порядок 
выполнения дейст-
вий в числовых вы-
ражениях. 

различные учебные задачи. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, использовать математиче-
скую терминологию; использовать умение вести 
диалог, речевые коммуникативные средства 

(умножение и деление мно-
гозначных чисел на одно-
значное число), проверять 
правильность выполненных 
вычислений 

ние текстовых 
арифметических 
задач, знание  
и использование 
способов умно-
жения числа на 
сумму 

96. Умножение 
числа на сум-
му(освоение но-
вых знаний и 
способов дейст-
вий). 
С. 43 

Устный прием ум-
ножения чисел 
больше 1 000. Ре-
шение задач. Поря-
док выполнения 
действий в число-
вых выражениях со 
скобками и без ско-
бок 

Познавательные: устанавливать математические 
отношения между объектами; осмысленно читать 
тексты математического содержания в соответст-
вии с поставленными целями и задачами. Регу-
лятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи; планировать свои 
действия в соответствии с поставленной учебной 
задачей для ее решения. Коммуникативные: по-
нимать различные позиции в подходе к решению 
учебной задачи. 

Умеют выполнять письмен-
ное  
умножение на двузначное 
число, решать текстовые за-
дачи арифметическим спо-
собом. Контролируют и 
осуществляют пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения алго-
ритма арифметического дей-
ствия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение тексто-
вых арифметиче-
ских задач, ис-
пользование 
приема устного 
умножения на 
двузначное число 

  №150 

№153 

С.43 

97. Алгоритм 
письменного 
умножения 
многозначного 
числа на дву-
значное чис-
ло(освоение новых 
знаний и способов 
действий).С. 44 

Письменный прием 
умножения на дву-
значное число. 
Задачи на движе-
ние. Сравнение до-
лей 

Познавательные: проводить сравнение  
по одному или нескольким признакам  
и на этой основе делать выводы. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи; выполнять самокон-
троль и самооценку результатов своей учебной 
деятельности. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, используя математическую 
терминологию; использовать умение вести диалог 

Умеют выполнять письмен-
ное  
умножение на двузначное 
число. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности  и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
перевод единиц 
измерения, зна-
ние и примене-
ние приемов 
письменного ум-
ножения на дву-
значное число 

  №159 

С.44 

98. Алгоритм 
письменного 
умножения 
многозначного 

числа на дву-
значное чис-
ло.(комплексное 
применение знаний 
и способов дейст-
вий). С. 45 

Письменный прием 
умножения на дву-
значное число. 
Решение задач раз-
ных видов, уравне-
ний. Виды тре-
угольников по уг-
лам 

Познавательные: устанавливать математические 
отношения между объектами; проводить неслож-
ные обобщения и использовать математические 
знания в расширенной области применения, ма-
тематические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи. 
Коммуникативные: использовать речевые сред-
ства в ходе решения учебно-познавательных за-
дач; применять изученные правила общения 

Умеют выполнять письмен-
ное  
умножение на двузначное 
число, решать текстовые за-
дачи арифметическим спо-
собом. Контролируют и 
осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 
полноты выполнения алго-
ритма арифметического дей-
ствия 

Фронтальная/  
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние текстовых 
арифметических 
задач, знание 
нумерации мно-
гозначных чисел 

  №159 

С.45 

99. Алгоритм 
письменного 

Решение задач  
на нахождение 

Познавательные: строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами; прово-

Умеют решать текстовые 
задачи  

Фронтальная/ 
индивидуальная: 

  №173 

 



умножения 
многозначного 
числа на дву-
значное число 
(освоение новых 
знаний и способов 
действий). С. 46 

неизвестных по 
двум разностям. 
Длина отрезка. На-
хождение части от 
целого 

дить несложные обобщения и использовать мате-
матические знания в расширенной области при-
менения. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей для 
ее решения. 
Коммуникативные: применять изученные пра-
вила общения, осваивать навыки сотрудничества 
в учебной деятельности 

на нахождение неизвестных 
по двум разностям арифме-
тическим способом на нахо-
ждение скорости, времени, 
расстояния, проверять пра-
вильность выполненных вы-
числений. Контролиру-
ют:обнаруживают и устра-
няютошибки логического  и 
арифметического характера. 
Наблюдают за изменением 
решения задачи при измене-
нии ее условия (вопроса) 

выполнение вы-
числений, срав-
нение долей, ре-
шение задач на 
нахождение не-
известных по 
двум разностям 

С.46 

100. Алгоритм 
письменного 
умножения 
многозначного 
числа на дву-
значное число 
(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 47 

Решение задач раз-
ных видов, уравне-
ний. Устные и 
письменные вычис-
ления, проверка 
вычислений. Вычи-
тание величин 

Познавательные: фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково-символической форме (на моделях); 
использовать математические термины, символы 
и знаки. 
Регулятивные: находить способ решения учеб-
ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. 
Коммуникативные: принимать активное участие 
в работе в паре и в группе, использовать умение 
вести диалог, речевые коммуникативные средства 

Выполняют краткую запись 
разными способами, в том чис-
ле с помощью геометрических 
образов (отрезок, прямоуголь-
ник и др.). Планируют решение 
задачи. Выбирают наиболее 
целесообразный способ реше-
ния текстовой задачи. Объяс-
няют выбор арифметических 
действий для решения. Дейст-
вуют по заданному и самостоя-
тельно составленному плану 
решения задачи. 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений с име-
нованными чис-
лами, решение 
задач, уравнений 

  №176 

 

С.47 

101. Алгоритм 
письменного 
умножения 
многозначного 
числа на трех-
значное число. 
(освоение новых 
знаний  
и способов  
действий). 
С. 48 

Прием письменного 
умножения на трех-
значное число. 
Решение задачи 

на движение 

Познавательные: осуществлять расширенный 
поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме. 
Регулятивные: осуществлять поиск средств для 
выполнения учебной задачи. 
Коммуникативные: принимать участие  
в обсуждении математических фактов, высказы-
вать свою позицию; понимать различные позиции 
в подходе к решению учебной задачи, задавать 
вопросы для их уточнения, четко и аргументиро-
ванно высказывать свои оценки и предложения 

Умеют выполнять письмен-
ное умножение на трехзнач-
ное число, решать текстовые 
задачи арифметическим спо-
собом. Контролируют и 
осуществляют пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения алго-
ритма арифметического дей-
ствия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние уравнений, 
знание и приме-
нение приема 
письменного ум-
ножения на трех-
значное число 

  №184 

С.48 

102. Алгоритм 
письменного 
умножения 
многозначного 
числа на трех-

Прием письменного 
умножения на трех-
значные числа,  
в записи которых 
есть нули. Решение  

Познавательные: проводить несложные обобще-
ния и использовать математические знания в 
расширенной области применения, математиче-
ские термины, символы и знаки. 
Регулятивные: находить способ решения учеб-

Умеют выполнять письмен-
ное умножение на трехзнач-
ные числа, в записи которых 
есть нули, решать текстовые 
задачи арифметическим спо-

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
знание и приме-
нение приема 

 

 

 №188 

№189 

С.49 



значное число. 
(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 49 

задач изученных  
видов. Нахождение 
заданной доли чис-
ла и числа по его 
доле. Отрезки 

ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. 
Коммуникативные: согласовывать свою пози-
цию с позицией участников по работе  
в группе, признавать возможность существования 
различных точек зрения 

собом. Контролируют и 
осуществляют пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения алго-
ритма арифметического дей-
ствия 

письменного ум-
ножения на трех-
значные числа, в 
записи которых 
есть  
нули 

103. Алгоритм 
письменного 
умножения 
многозначного 
числа на дву-
значное и трех-
значное число 
(комплексное при-
менение знаний и 
способов дейст-
вий). 
С. 50 

Письменный прием 

умножения на трех-
значные числа в 
случаях, когда в 
записи первого 
множителя есть ну-
ли. Решение задач 
изученных видов и 
уравнений. Нахож-
дение площади фи-
гуры, значения вы-
ражения с перемен-
ной 

Познавательные: устанавливать математические 
отношения между объектами; использовать мате-
матические знания в расширенной области при-
менения. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебные 
задачи; планировать свои действия в соответствии 
с поставленной учебной задачей для ее решения. 
Коммуникативные: использовать речевые сред-
ства и средства информационных и коммуника-
ционных технологий при работе в паре, в группе в 
ходе решения учебно-познавательных задач 

Умеют выполнять письмен-
ное умножение на трехзнач-
ные числа в случаях, когда в 
записи первого множителя 
есть нули, решать текстовые 
задачи арифметическим спо-
собом. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
знание и приме-
нение письмен-
ного приема ум-
ножения на трех-
значные числа в 
случаях, когда в 
записи множите-
ля есть нули 

  №195 

С.50 

104.   №196 

 

С.50 

105. Решение задач 
на нахождение 
неизвестного по 
двум разностям 

(закрепление 
знаний и спосо-
бов действий). 
С. 51 

Умножение на дву-
значные и трех-
значные числа.  
Задачи на нахожде-
ние неизвестных  
по двум разностям, 
на нахождение чет-
вертого пропорцио-
нального. Соотно-
шение единиц дли-
ны, массы, времени 
и площади 

Познавательные: строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами; прово-
дить несложные обобщения и использовать мате-
матические знания в расширенной области при-
менения. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей для 
ее решения. 
Коммуникативные: применять изученные пра-
вила общения, осваивать навыки сотрудничества 
в учебной деятельности 

Умеют выполнять письмен-
ное умножение на двузнач-
ные и трехзначные числа, 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-
полнения алгоритма арифме-
тического действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач  
на движение в 
противополож-
ных направлени-
ях, знание и при-
менение пись-
менных приемов 
умножения дву-
значных и трех-
значных чисел 

  №202 

№203 

С.51 

106. Контрольная 
работа №8по 
теме: «Пись-
менное умно-
жение на дву-
значное и трех-
значное число» 

Умножение и деле-
ние многозначных 
чисел.  
Решение уравнений 
и текстовых задач. 
Вычисление значе-
ний числовых вы-
ражений 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам. 
Регулятивные: контролировать свои действия и 
соотносить их с поставленными целями. 
Коммуникативные: конструктивно разрешать 
конфликты, учитывать интересы сторон и со-
трудничать с ними 

Оценивают результаты ус-
воения учебного материала. 
Делают выводы, планируют 
действия по устранению вы-
явленных недочетов, прояв-
ляют заинтересованность в 
расширении знаний и спосо-
бов действий. 
 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
уравнений, умно-
жение и деление 
многозначных 
чисел, вычисле-
ние значений вы-
ражений 

   

107. Работа над Умножение на дву- Познавательные: выделять из содержания урока Умеют выполнять письмен- Фронтальная/   №2 



ошибками. По-
вторение прой-
денного. «Что 
узнали. Чему 
научи-
лись»(обобщени
е и системати-
зация знаний). 
С. 54–56 

значные и трех-
значные числа. За-
дачи на нахождение 
неизвестных по 
двум разностям, на 
нахождение четвер-
того пропорцио-
нального. Решение 
уравнений. Нахож-
дение значения вы-
ражений с перемен-
ными 

известные знания и умения, определять круг не-
известного по изучаемой теме; использовать ма-
тематические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: осознавать результат учебных 
действий, описывать результаты дей-ствий. 
Коммуникативные: осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимную помощь; применять изученные 
правила общения 

ные вычисления. Использу-
ют математическую терми-
нологию при записи и вы-
полнении арифметического 
действия (сложения и вычи-
тания, умножения, деления). 
Моделируют изученные 
арифметические зависимо-
сти. Составляют инструк-
цию, план решения, алго-
ритм выполнения задания 
(при записи числового вы-
ражения, нахождений значе-
ния числового выражения и 
т. д.) 

индивидуальная: 
перевод единиц 
измерения, ре-
шение текстовых 
арифметических 
задач, геометри-
ческих задач, 
уравнений, зна-
ние и примене-
ние на практике 
письменного 
приема умноже-
ния на двузнач-
ные и трехзнач-
ные числа 

№4 

С.54-

56 

 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (продолжение) (20ч) 
 Письменное деление многозначного числа на двузначное и трѐхзначное число (20ч) 

108. Алгоритм 
письменного 
деления много-
значного числа 
на двузначное 

число(освоение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий). С. 57 

Письменное деле-
ние на двузначное 
число. Верные и 
неверные равенства  
и неравенства.  
Решение задач. На-
хождение значения 
выражения с пере-
менными 

Познавательные:понимать базовые межпред-
метные и предметные понятия (число); использо-
вать математические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: находить способ решения учеб-
ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. 
Коммуникативные: конструктивно разрешать 
конфликты, учитывать интересы сторон и со-
трудничать с ними 

Умеют выполнять письмен-
ное деление многозначных 
чисел на двузначное число, 
проверять правильность вы-
полненных вычислений 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние задач, знание 
и применение 
приемов пись-
менного деления 
вида 296 : 74 ме-
тодом подбора 

4 т  
чет-
верть
(32ч) 

 №208 

 

С.57 

109. Алгоритм 
письменного 
деления много-
значного числа 
на двузначное 
число 

(освоение новых 
знаний  
и способов  
действий). 
С. 58 

Письменное деле-
ние с остатком на 
двузначное число.  
Решение задач и 
уравнений. Значе-
ние буквенных вы-
ражений 

Познавательные: устанавливать математические 
отношения между объектами; делать выводы по 
аналогии и проверять эти выводы. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, использовать математиче-
скую терминологию; использовать умение вести 
диалог, речевые коммуникативные средства 

Знают конкретный смысл 
умножения и деления, назва-
ния действий, компонентов и 
результатов умножения и де-
ления, связи между результа-
тами и компонентами умно-
жения и деления. Умеют вы-
полнять письменное деление 
на двузначное число  
с остатком 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
уравнений, зна-
ние и примене-
ние письменного 
приема деления 

с остатком на 
двузначное число 

  №214 

№216 

С.58 

110. Алгоритм 
письменного 
деления много-

Прием письменного 
деления на дву-
значное число. Ре-

Познавательные: фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково-символической форме; делать вы-

Умеют выполнять письмен-
ное деление многозначных 
чисел на однозначное, на 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение  

  №221 

№225 

С.59 



значного числа 
на двузначное 
число 

(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 59-60 

шение задач и урав-
нений. Преобразо-
вание величин. Зна-
чение буквенных 
выражений. Реше-
ние задач и уравне-
ний.Порядоквыполне
ния действий вчисло-
вых выражениях 

воды по аналогии и проверять эти выводы; ис-
пользовать математические термины, знаки. Регу-
лятивные: находить способ решения учебной 
задачи и выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме; проводить пошаговый кон-
троль под руководством учителя, а в некоторых 
случаях – самостоятельно.  Коммуникативные: 
понимать различные позиции в подходе к реше-
нию учебной задачи, задавать вопросы для их 
уточнения, четко и аргументированно высказы-
вать свои оценки и предложения 

двузначное число. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

вычислений, ре-
шение арифме-
тических задач, 
знание и приме-
нение приема 
письменного де-
ления на дву-
значное число 
вида 782 : 23 

111. Алгоритм 
письменного 
деления много-
значного числа 
на двузначное 
число 

(освоение новых 
знаний и способов 
действий). 
С. 61 

Прием письменного 
деления на дву-
значное число. Ре-
шение задач и 
уравнений. Порядок 
выполнения дейст-
вий в числовых вы-
ражениях 

Познавательные: проводить несложные обобще-
ния и использовать математические знания в 
расширенной области применения; делать выводы 
по аналогии и проверять эти выводы. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной задачей для 
ее решения. 
Коммуникативные: принимать участие в обсуж-
дении математических фактов, высказывать свою 
позицию, принимать участие в обсуждении мате-
матических фактов 

Умеют выполнять письмен-
ное деление многозначных 
чисел на двузначное число. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
сравнение выра-
жений, решение 
задач, уравнений, 
знание и приме-
нение письмен-
ного приема де-
ления на дву-
значное число 
вида 266 : 38 

  №234 

№237 

С.61 

112. Алгоритм 
письменного 
деления много-
значного числа 
на двузначное 
число 

(комплексное 
применение зна-
ний и способов 
действий). 
С. 62-63 

Прием письменного 
деления на дву-
значное число. Ре-
шение задач и 
уравнений. Состав-
ление выражений с 
переменной. Пре-
образование вели-
чин. Порядок вы-
полнения действий 
в числовых выра-
жениях 

Познавательные: фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково-символической форме; проводить 
несложные обобщения и использовать математи-
ческие знания в расширенной области примене-
ния, математические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: находить способ решения учеб-
ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. Коммуникативные: 
согласовывать свою позицию с позицией участ-
ников по работе в паре, признавать возможность 
существования различных точек зрения, коррект-
но отстаивать свою позицию 

Умеют выполнять письмен-
ное деление многозначных 
чисел на двузначное число. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
перевод единиц 
измерения, выпол-
нение вычислений, 
решение арифме-
тических задач, 
знание рациональ-
ного приема про-
верки цифр част-
ного, приема 
письменного деле-
нияна двузначное 
число 

  №242 

№244 

С.62 

113. Алгоритм 
письменного 
деления много-
значного числа 
на двузначное 
число 

Прием письменного 
деления на дву-
значное число. Ре-
шение задач и 
уравнений. Дейст-
вия с именованны-

Познавательные: фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково-символической форме (на моделях); 
делать выводы по аналогии и проверять эти вы-
воды. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 

Умеют выполнять письмен-
ное деление многозначных 
чисел на двузначное число. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
уравнений, зна-
ние и примене-
ние приема 

  №246 

С.65 



(комплексное при-
менение знаний и 
способов дейст-
вий). 
С. 64-65 

ми числами. Со-
ставление верных 
неравенств. Поря-
док выполнения 
действий в число-
вых выражениях 

различные учебные задачи. 
Коммуникативные: строить речевое высказыва-
ние в устной форме, использовать математиче-
скую терминологию 

полнения алгоритма ариф-
метического действия 

письменного де-
ления на дву-
значное число 
вида 119 : 14 
(трудные слу-
чаи), 14076 : 35 

114. Алгоритм пись-
менного деления 
многозначного 
числа на дву-
значное чис-
ло(закрепление 
знаний и способов 
действий). 
С. 66 

Деление на дву-
значное число. Ре-
шение задач. Со-
ставление нера-
венств. Порядок 
выполнения дейст-
вий в числовых вы-
ражениях 

Познавательные: осуществлять поиск  
и выделять необходимую информацию для вы-
полнения учебных заданий. 
Регулятивные: проводить пошаговый контроль 
под руководством учителя, а в некоторых случаях 
– самостоятельно. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения, четко и аргумен-
тированно высказывать свои оценки и предложе-
ния 

Умеют выполнять письмен-
ные вычисления. Использу-
ют математическую терми-
нологию при записи и вы-
полнении арифметического 
действия. Моделируют изу-
ченные арифметические за-
висимости. Составляют ин-
струкцию, план решения. 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
знание и приме-
нение на практике 
изученных прие-
мов письменного 
деления на дву-
значное число 

  №272 

№277 

С.66 

115. Повторение 
пройденного. 
«Что узнали. 
Чему научи-
лись»(комплексн
ое применение 
знаний и спосо-
бов действий). 
С. 67, 70–71 

Приемы деления  
на двузначное чис-
ло. Составление 
выражений. Реше-
ние уравнений и 
составных задач 
изученных видов. 
Нахождение части 
от целого и целое 
по его части. Гео-
метрические фигу-
ры.  

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изучаемой теме; использовать ма-
тематические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: осознавать результат учебных 
действий, описывать результаты действий. 
Коммуникативные: осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимную помощь; применять изученные 
правила общения 

Умеют выполнять письмен-
ные вычисления. Использу-
ют математическую терми-
нологию при записи и вы-
полнении арифметического 
действия (сложения и вычи-
тания, умножения, деления). 
Моделируют изученные 
арифметические зависимо-
сти.  

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
уравнений, зна-
ние и примене-
ние алгоритма 
письменного де-
ления на дву-
значное число. 

  №39 

№11 

С.67-

70 

116. Алгоритм 
письменного 
деления много-
значного числа 
на трѐхзначное 
число 

Деление много-
значных чисел на 
двузначное число.  
Решение уравнений 
и текстовых задач. 
Вычисление значе-
ний числовых вы-
ражений 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам. 
Регулятивные: контролировать свои дей-ствия и 
соотносить их с поставленными целями. 
Коммуникативные: конструктивно разрешать 
конфликты, учитывать интересы сторон и со-
трудничать с ними 

Оценивают результаты ус-
воения учебного материала. 
Делают выводы, планируют 
действия по устранению вы-
явленных недочетов, прояв-
ляют заинтересованность в 
расширении знаний и спосо-
бов действий. 
Соотносят результат с по-
ставленными целями изуче-
ния темы 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
уравнений, деле-
ние многозначных 
чисел, вычисле-
ние значений вы-
ражений 

   

117. Алгоритм Письменное деле- Познавательные: делать выводы по аналогии и Знают конкретный смысл Фронтальная/   №281 



письменного 
деления много-
значного числа 
на трѐхзначное 
число(освоение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий). С. 72 

ние на трехзначное 
число. Решение за-
дач. Порядок вы-
полнения действий 
в числовых выра-
жениях со скобками 
и без скобок 

проверять эти выводы; осмысленно читать тексты 
математического содержания в соответствии с 
поставленными целями и задачами; использовать 
математические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: осуществлять поиск средств для 
выполнения учебной задачи; находить способ 
решения учебной задачи и выполнять учебные 
действия в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения, четко и аргумен-
тированно высказывать свои оценки и предложе-
ния 

умножения и деления, связи 
между результатами и ком-
понентами умножения и де-
ления. Умеют применять 
прием письменного умноже-
ния и деления на трехзнач-
ное число 

индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние текстовых 
арифметических 
задач, знание и 
применение на 
практике пись-
менного приема 
деления на трех-
значное число 
вида 936 : 234 

№283 

С.72 

118. Алгоритм 
письменного 
деления много-
значного числа 
на трѐхзначное 
число(освоение 
новых знаний и 
способов дейст-
вий). С. 73 

Прием письменного 
деления на трех-
значное число. 
Решение задач. По-
рядок выполнения 
действий в число-
вых выражениях  
со скобками и без 
скобок 

Познавательные: проводить несложные обобще-
ния и использовать математические знания в 
расширенной области применения, математиче-
ские термины, символы и знаки. 
Регулятивные: находить способ решения учеб-
ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать свои дейст-
вия при работе в группе и осознавать важность 
своевременного и качественного выполнения взя-
того на себя обязательства для общего дела 

Умеют выполнять письмен-
ные вычисления (умножение 
и деление многозначных чи-
сел на трехзначное число), 
проверять правильность вы-
полненных вычислений 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние текстовых 
арифметических 
задач, знание и 
применение на 
практике приема 
письменного де-
ления 2185 : 437 

  №286 

№289 

С.73 

119. Проверка ум-
ножения деле-
нием и деления 
умножени-
ем(освоение но-
вых знаний и 
способов дейст-
вий). 
С. 74 

Прием письменного 
деления на трех-
значное число.  
Решение задач.  
Составление обрат-
ных задач. Сравне-
ние выражений. 
Порядок выполне-
ния действий в чи-
словых выражениях 
без скобок 

Познавательные: фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково-символической форме (на моделях). 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи; планировать свои 
действия в соответствии с поставленной учебной 
задачей. Коммуникативные: согласовывать свою 
позицию с позицией участников по работе  
в группе, в паре, признавать возможность  
существования различных точек зрения,  
корректно отстаивать свою позицию 

Умеют выполнять письмен-
ное деление многозначных 
чисел на трехзначное число. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-
полнения алгоритма ариф-
метического действия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение тексто-
вых арифметиче-
ских задач, зна-
ние и примене-
ние на практике 
приема письмен-
ного деления  
на трехзначное 
число 

  №297 

№298 

С.74 

120. Проверка ум-
ножения деле-
нием и деления 
умножением 

(комплексное 
применение зна-

Прием письменного 
деления на трех-
значное число.  
Решение задач.  
Нахождение значе-
ния с переменной. 

Познавательные: проводить несложные обобще-
ния и использовать математические знания в 
расширенной области применения. 
Регулятивные: принимать и сохранять учебные 
задачи; планировать свои действия в соответствии 
с поставленной учебной задачей для ее решения. 

Умеют выполнять письмен-
ное деление многозначных 
чисел на трехзначное число. 
Контролируют и осуществ-
ляют пошаговый контроль 
правильности и полноты вы-

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние задач, дейст-
вий с именован-

  №301 

№304 

С.75 



ний и способов 
действий). 
С. 75 

Вычисления с име-
нованными числа-
ми.  
 

Коммуникативные: понимать различные пози-
ции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения 

полнения алгоритма ариф-
метического действия 

ными числами. 

121. Проверка ум-
ножения деле-
нием и деления 
умножени-
ем(комплексное 
применение знаний 
и способов дейст-
вий).С. 76 

Прием письменного 
деления с остатком 
на трехзначное чис-
ло. Решение задач и 
уравнений. Вычис-
ления с именован-
ными числами 

Познавательные: проводить несложные обобще-
ния и использовать математические знания в 
расширенной области применения; использовать 
математические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: находить способ решения учеб-
ной задачи и выполнять учебные действия в уст-
ной и письменной форме. 
Коммуникативные: принимать участие  
в обсуждении математических фактов, высказы-
вать свою позицию 

Умеют выполнять письмен-
ное деление с остатком мно-
гозначных чисел на трех-
значное число. Контролиру-
ют и осуществляют пошаго-
вый контроль правильности 
и полноты выполнения алго-
ритма арифметического дей-
ствия 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние задач, урав-
нений, знание 

и применение 
письменного 
приема деления 
на трехзначное 
число  

  №311 

№313 

С.76 

122. Проверка ум-
ножения деле-
нием и деления 
умножени-
ем(комплексное 
применение знаний 
и способов дейст-
вий) 
С. 77 

Приемы письменно- 

го деления на трех-
значное число. 
Проверка деления 
умножением. Реше-
ние задач и уравне-
ний. Составление 
выражений 

Познавательные: осмысленно читать тексты ма-
тематического содержания в соответствии с по-
ставленными целями и задачами. 
Регулятивные: планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной учебной  
задачей для ее решения. 
Коммуникативные: согласовывать свою пози-
цию с позицией участников по работе  
в группе, корректно отстаивать свою позицию 

Умеют выполнять пись-
менные вычисления. Ис-
пользуют различные 
приемы проверки пра-
вильности вычисления 
результата действия, на-
хождения значения число-
вого  
выражения 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
знание и исполь-
зование проверки 
деления умноже-
нием в решении 
практических 
задач 

  №317 

№320 

С.77 

123. Куб. Пирамида. 
Шар.распознав
ание и название 
геометрических 
тел.(освоение но-
вых знаний и спо-
собов действий). 
С.110-113 

Куб, пирамида, 
шар: вершины, гра-
ни, рѐбра куба (пи-
рамиды). Развѐртка 
куба. Развѐртка пи-
рамиды. Изготовле-
ние моделей куба, 
пирамиды. 

Познавательные: фиксировать математические 
отношения между объектами и группами объек-
тов в знаково - символической форме (на моде-
лях). 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи; планировать свои 
действия в соответствии с поставленной учебной 
задачей. 
Коммуникативные: согласовывать свою пози-
цию с позицией участников по работе  
в группе, в паре, признавать возможность  
существования различных точек зрения,  
корректно отстаивать свою позицию 

Уметь называть и распо-
знавать геометрические 
тела: куб, шар, пирамиду. 
Знать и показывать вер-
шины, грани, рѐбра куба 
(пирамиды). 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
решение задач, 
знание и исполь-
зование полу-
ченных знаний в 
решении практи-
ческих задач 

  № 

С.110 

124. Куб. Пирамида. 
Шар.распознав
ание и название 
геометрических 
тел.(комплексное 
применение знаний 
и способов дейст-
вий) С.110-113 

  № 

С.111 

125.   № 

№ 

С.113 



126. Повторение 
пройденного. 
«Что узнали. 
Чему научи-
лись»(обобщени
е и системати-
зация знаний). С. 
82–85 

Использование 
приемов умноже-
ния. Решение задач 
изученных видов. 
Решение уравнений. 
Нахождение значе-
ний числовых вы-
ражений. Порядок  
выполнения дейст-
вий в числовых вы-
ражениях со скоб-
ками и без скобок 

Познавательные: самостоятельно осуществлять 
расширенный поиск необходимой информации в 
учебнике; использовать математические знания в 
расширенной области применения. 
Регулятивные: выполнять самоконтроль и само-
оценку результатов своей учебной деятельности 
на уроке. 
Коммуникативные: использовать речевые сред-
ства и средства информационных и коммуника-
ционных технологий при работе в паре, в ходе 
решения учебно-познавательных задач 

Умеют выполнять пись-
менные вычисления. Ис-
пользуют математическую 
терминологию при записи 
и выполнении арифмети-
ческого действия (сложе-
ния и вычитания, умноже-
ния, деления). Составляют 
инструкцию, план реше-
ния, алгоритм выполнения 
задания. 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, дейст-
вий с именован-
ными числами, 
решение тексто-
вых арифметиче-
ских задач, урав-
нений 

  №30 

С.85 

127. Контрольная 
работа №9по 
теме: «Деление 

многозначного 
числа на дву-
значное и трѐх-
значное число» 
(проверка знаний и 
способов дейст-
вий) 

Приемы деления  
на трехзначное  
число, вычисления  
с именованными 
числами; решение 
текстовых задач 

и уравнений; значе-
ние выражений  
с переменными;  
порядок выполне-
ния действий в чи-
словых выражениях 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам; проводить не-
сложные обобщения и использовать математиче-
ские знания в расширенной области применения, 
математические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: выполнять самоконтроль  
и самооценку результатов своей учебной деятель-
ности на уроке и по результатам изучения темы. 
Коммуникативные: строить устные высказыва-
ния в соответствии с учебной ситуацией; приме-
нять изученные правила общения 

Оценивают результаты 
усвоения учебного мате-
риала. Делают выводы, 
планируют действия по 
устранению выявленных 
недочетов, проявляют за-
интересованность в рас-
ширении знаний и спосо-
бов действий. Соотносят 
результат с поставленны-
ми целями изучения темы 

Индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние уравнений, 
текстовых задач, 
нахождение зна-
чений числовых 
выражений  
со скобками 

   

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. Контроль и учѐт знаний. (9 ч) 
128. Работа над 

ошибками. По-
вторение. Ну-
мерация 

(обобщение 

и систематиза-
ция знаний). 
С. 86–88 

Система условных 
обозначений. Сло-
жение и вычитание 
чисел в пределах     
1000000. Устные и 
письменные прие-
мы сложения и вы-
читания. Значение 
числового выраже-
ния  

Познавательные:устанавливать взаимосвязи в 
явлениях, процессах и представлять информацию 
в знаково-символической и графической формах; 
осмысленно читать тексты математического со-
держания в соответствии с поставленными целя-
ми и задачами; использовать математические 
термины, символы и знаки. 
Регулятивные: понимать, принимать и сохранять 
различные учебные задачи; выполнять учебные 
действия в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: принимать участие  
в обсуждении математических фактов, высказы-
вать свою позицию; строить речевое высказыва-
ние в устной форме 

Знают последовательность 
чисел 

в пределах 1 000, как об-
разуется  
каждая следующая счет-
ная единица. Группируют 
числа по заданному или 
самостоятельно установ-
ленному правилу. Знают и 
называют компоненты и 
результаты действий сло-
жения и вычитания, знают 
и используют правила на-
хождения неизвестного 

Фронтальная / 
индивидуальная: 
нахождение 

неизвестных  
слагаемых, 
уменьшаемого, 
вычитаемого,  
установление  
закономерности 

в расположении 
числового ряда  
и продолжение 
ее, решение про-
стых и составных 
арифметических 

  №24 

С.88 

129 Промежуточ-
ная аттеста-
ция за курс 4 
класса. 

Обобщение полу-
ченных знаний на 
уроках математики  
в четвертом классе, 
проверка знаний 

   



учащихся слагаемого, уменьшаемо-
го, вычитаемого 

задач 

130. Повторение. 
Выражения и 
уравнения 
(обобщение 

и систематизация 
знаний). С. 89 

Выполнение ариф-
метических дейст-
вий в выражениях 
со скобками и без 
них. Решение урав-
нений 

  №27 

С.89 

131. Повторение. 
Арифметиче-
ские действия. 
Порядок вы-
полнения 
арифметиче-
ских действий 
(обобщение 

и систематизация 
знаний). 
С. 90-94 

Выполнение ариф-
метических дейст-
вий в выражениях 
со скобками и без 
них. Соблюдение 
порядка выполне-
ния действий в чи-
словых выражени-
ях. Составление 
алгоритма пись-
менного деления в 
столбик. 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 
проверять эти выводы; осмысленно читать тексты 
математического содержания в соответствии с 
поставленными целями  
и задачами; использовать математические терми-
ны, символы и знаки. 
Регулятивные: осуществлять поиск средств для 
выполнения учебной задачи. 
Коммуникативные: согласовывать свою пози-
цию с позицией участников по работе  
в группе, в паре, корректно отстаивать свою по-
зицию 

Умеют выполнять письмен-
ное сложение и вычитание, 
деление и умножение. Ис-
пользуют различные приемы 
проверки правильности вы-
числения результата дейст-
вия, нахождения значения 
числового выражения 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
сравнение выра-
жений с имено-
ванными числа-
ми, выполнение 
вычислений, ре-
шение составных 
арифметических 
задач. 

  №4 

№7 

С.94 

132. Повторение. 
Величины 

Приемы деления  
на трехзначное  
число, вычисления  
с именованными 
числами; решение 

текстовых задач 

и уравнений 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам; проводить не-
сложные обобщения и использовать математиче-
ские знания в расширенной области применения, 
математические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: выполнять самоконтроль и само-
оценку результатов своей учебной деятельности 
на уроке и по результатам изучения темы. 
Коммуникативные: строить устные высказыва-
ния в соответствии с учебной ситуацией; приме-
нять изученные правила общения, осваивать на-
выки сотрудничества в учебной деятельности 

Оценивают результаты ус-
воения учебного материала. 
Делают выводы, планируют 
действия по устранению вы-
явленных недочетов, прояв-
ляют заинтересованность в 
расширении знаний и спосо-
бов действий. Соотносят ре-
зультат с поставленными 
целями изучения темы 

Индивидуальная: 
выполнение вы-
числений, реше-
ние уравнений, 
текстовых задач, 
нахождение зна-
чений числовых 
выражений  
со скобками, 
преобразование 
величин 

   

133. Повторение. 
Величины 
(обобщение 

и системати-
зация знаний). 
С. 95 

Письменные 
приемы сложения 
и вычитания ве-
личин. Текстовые 
задачи и уравне-
ния.  

  №6 

 

С.95 



134. Повторение. 
Геометрические 
фигуры. Реше-
ние задач (обоб-
щение 

и систематизация 
знаний). 
С. 96-99 

Геометрические 
фигуры и величины. 
Использование чер-
тежных инструмен-
тов для выполнения 
построений отрез-
ков 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 
проверять эти выводы; проводить несложные 
обобщения и использовать математические зна-
ния в расширенной области применения, матема-
тические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: самостоятельно планировать и 
контролировать учебные действия в соответствии 
с поставленной целью; находить способ решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные: контролировать свои дейст-
вия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в 
паре, в группе. 

Умеют выполнять письмен-
ные вычисления; решать за-
дачи и уравнения. Контро-
лируют и осуществляют по-
шаговый контроль правиль-
ности и полноты выполне-
ния алгоритма 

арифметического действия. 
Используют различные 
приемы проверки правиль-
ности вычисления результа-
та действия. 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений с мно-
гозначными чис-
лами, решение 
уравнений, задач, 
нахождение зна-
чений числовых 
выражений со 
скобками  

  №7 

№8 

С.96 

№4 

С.98 

 

135. Итоговая кон-
трольная рабо-
та(проверка зна-
ний и способов 
действий). 
С. 114–115 

Обобщение полу-
ченных знаний на 
уроках математики  
в четвертом классе, 
проверка знаний 
учащихся 

Познавательные: выделять из содержания урока 
известные знания и умения, определять круг не-
известного по изученным темам. Регулятивные: 
контролировать свои действия и соотносить их с 
поставленными целями. Коммуникативные: кон-
структивно разрешать конфликты, учитывать ин-
тересы сторон и сотрудничать с ними 

Оценивают результаты ус-
воения учебного материала. 
Делают выводы, планируют 
действия по устранению вы-
явленных недочѐтов. Соот-
носят результат с поставлен-
ными целями изучения ма-
териала 

Индивидуальная: 
решение тексто-
вых арифметиче-
ских задач, на-
хождение значе-
ний  
числовых выра-
жений со скоб-
ками 

   

136. Работа над 
ошибками. По-
вторение. Ре-
шение за-
дач(оценка и 
коррекция зна-
ний и способов 
действий). 
С. 100-101 

Анализ и работа  
над ошибками. Со-
блюдение порядка 
выполнения дейст-
вий в числовых 

выражениях. Реше-
ние текстовых задач 
изученных видов. 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 
проверять эти выводы; проводить  
несложные обобщения и использовать математи-
ческие знания в расширенной области примене-
ния, математические термины, символы и знаки. 
Регулятивные: самостоятельно планировать и 
контролировать учебные действия в соответствии 
с поставленной целью; находить способ решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные: контролировать свои дейст-
вия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в 
паре, в группе. 

Умеют выполнять письмен-
ные вычисления; решать за-
дачи и уравнения. Контро-
лируют и осуществляют по-
шаговый контроль правиль-
ности и полноты выполне-
ния алгоритма 

арифметического действия. 
Используют различные 
приемы проверки правиль-
ности вычисления результа-
та действия. 

Фронтальная/ 
индивидуальная: 
выполнение вы-
числений с мно-
гозначными чис-
лами, решение 
уравнений, задач, 
нахождение зна-
чений числовых 
выражений со 
скобками  

  №17 

№21 

С.100 

 


