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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.209 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254«Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 

223; 

• Учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт- 

Петербурга; 

• «Положениемо формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихсяс применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных ресурсов» от 26.03.2020 №97-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 от 

26.03.2019 № 95-ОД»; 

• «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет педагог использует образовательные платформы ВКС, ДО-2, а также портал 

«Петербургское образование». 

 

 

Место курса в учебном плане 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы «Математика» Моро М. И., Колягин Ю. М., Бантова М. 

А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В..  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан в 4 классах — на 136 ч. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 



3 

 

Программа 

Моро М. И., Колягин Ю. М., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Программа и планирование учебного курса. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. (Школа России) 

 

Учебники 

М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник.4 класс: Часть 1. Москва., 

«Просвещение», 2013. 

 М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник.4 класс: Часть 2. Москва., 

«Просвещение», 2013. 

 

Методическая литература 

Бантова М.А. Математика. Методические рекомендации. 4 класс, Москва, Просвещение,  

2013.  

Материалы для проведения проверочных работ 

Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: просвещение, 2015. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 4 класс 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

• определение наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

её результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 
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Метапредметные 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальнвх форм познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить 

своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 
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• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 

выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

Предметные 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 
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сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с 

использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов 

и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
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• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (... и ..., если 

то ..., верно/ неверно, что ..., каждый, все, некоторые, не). 

Виды и формы контроля 

Формы текущего контроля: фронтальные  письменные  работы, индивидуальный устный 

опрос, тесты 

 Итоговый контроль предполагает проведение в конце учебного года итоговой контрольной 

работы. 

Промежуточная аттестация учебного курса  осуществляется через математические диктанты,  

самостоятельные работы, тесты,  контрольные работы по разделам учебного материала. 

Для создания форм контроля использованы материалы с  сайта школы 

http://sc223.kirov.spb.ru/  (раздел документы  «Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации»). 

Формы текущего контроля: 

• Устный контрольный самоконтроль. 

• Индивидуальный и фронтальный опрос 

• Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

• Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка) 

• Контрольные работы 

• Математические диктанты, термин. диктанты  

• Срезовые работы (тесты, проверочные работы)\ 

Формы организации образовательного процесса 
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• урок - практическая работа  

• урок с групповыми формами работы  

• урок взаимообучения учащихся  

• урок творчества  

• интегрированный урок 

 

Программа построена так, что в ней чередуются индивидуальная практическая деятельность 

и коллективная творческая деятельность.  

 Коллективные формы работы: 

- работа по группам; 

- индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть работы для общего 

задания) 

              Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, 

а общий положительный результат даёт стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. 

               Такая работа проводится в итоге изучения большой темы, чтобы дать возможность 

детям проявить себя в работе, показать, насколько полно они поняли тему. 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

• Технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и 

навыков. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых 

и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

• Технология индивидуализации обучения 

• Информационно-коммуникационные технологии 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

• исследовательская деятельность 

• применение ИКТ 

Критерии и нормы оценки знаний 

 В 4 классах используются следующие критерии и нормы  оценки знаний согласно 

нормам СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573) 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 

следующие оценки: 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущена 1 грубая ошибка и 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и 

более негрубых. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущено 4 и более грубых ошибок. 
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Оценка «1» ставится, если все задания выполнены с ошибками. 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка «5» ставится, если задачи решены без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если допущены 2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если допущены 2 или более грубых ошибок. 

Оценка «1» ставится, если задачи не решены. 

 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом 

грубой ошибки не должно быть в задаче. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, но при 

этом ход решения задачи должен быть верным. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущены 4 грубые ошибки. 

Оценка «1» ставится, если ученик выполнил все задания с ошибками. 

 

К грубым ошибкам относятся: 

• вычислительные ошибки в примерах и задачах, 

• ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий, 

• неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор 

действий, лишние действия),  

• недоведение до конца решения задачи или примера, 

• невыполненное задание. 

К негрубым ошибкам относятся: 

• нерациональные приемы вычислений, 

• неверно сформулированный ответ задачи, 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков), 

• недоведение до конца преобразований, 

• неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок.  

«4» -1-2 ошибки.  

«3» - 3-4 ошибки. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что обучающийся 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 

правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 Обучающихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-

2 задания, аналогичные,  включенные в тест и выполнить их вместе с обучающимися. 
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Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

Оценка промежуточной аттестации обучающихся по математике 

 Для описания достижений обучающихся установлены уровни достижений: базовый 

уровень достижений, повышенный уровень достижений, высокий уровень, пониженный 

уровень, низкий уровень достижений.  

  Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

 Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

 Выделяются два уровня, превышающие базовый:  

 -повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

-высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

 Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

можно выделить: 

-пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

-низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

 Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 1000 (14ч). 

Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и 

вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых 

Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. Умножение трехзначного числа на 

однозначное. Свойства умножения. Алгоритм письменного деления. Приемы письменного 
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деления. Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000. Четыре арифметических действия: 

сложение, вычитание, умножение, деление». Анализ к.р. Диаграммы. Что узнали. Чему 

научились. Странички для любознательных. 

Числа,  которые больше 1000.  

Нумерация (10 ч) 

Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись многозначных чисел. 

Разрядные слагаемые. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 

Закрепление изученного. Класс миллионов. Класс миллиардов. Что узнали. Чему научились. 

Странички для любознательных. Наши проекты. Что узнали. Чему научились. 

Величины (12 ч) 

 Единицы длины. Километр. Единицы длины. Закрепление изученного. Единицы площади. 

Кв километр, кВ миллиметр. Таблица единиц площади. Измерение площади с помощью 

палетки. Единицы массы. Тонна, центнер. Единицы времени. Определение времени по часам 

Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда. Век. Таблица единиц 

времени.Что узнали. Чему научились 

К.Р. по т»Нумерация. Величины». Анализ к.р. Закрепление изученного. 

Сложение и вычитание (12 ч) 

Устные и письменные приемы вычислений. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Нахождение 

нескольких долей целого. Решение задач и уравнений. Сложение и вычитание величин. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме. Странички для любознательных. Задачи – расчеты. 

Что узнали. Чему научились. Закрепление умения решать задачи изученных видов. 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел». 

Умножение и деление (75 ч) 

Анализ к.р. Умножение и его свойства. Письменные приёмы умножения многозначных 

чисел. Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. Деление  с числами0 и 1.  

Письменные приемы деления. Решение задач на  увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, выраженных в косвенной форме. Закрепление изученного. Решение задач. 

Письменные приемы деления. Решение задач . Решение задач. Закрепление изученного 

материала. Контрольная работа за I полугодие т «Умножение и деление на однозначное 

число». Анализ к.р. Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились. Умножение и 

деление на однозначное число. Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. Решение задач на движение. Странички для любознательных. 

Проверочная работа. Умножение числа на произведение. Письменное умножение на числа 

оканчивающиеся нулями. Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. 

Решение задач. Перестановка и группировка множителей. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление изученного. Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10, 100, 

1000. 

Решение задач. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Решение задач. 

Закрепление изученного материала. Что узнали. Чему научились 

Контрольная работа по т «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями». Анализ 

к.р. Наши проекты. Умножение числа на сумму. Письменное умножение на двузначное 

число 

Итоговое повторение (13 ч) 
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Нумерация.  Выражения и Уравнение, Сложение, Вычитание. Арифметические действия: 

умножение и деление. Порядок выполнения действий. Величины.  Геометрические фигуры. 

Задачи. Закрепление. Обобщающий урок Игра «В поисках клада».
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Учебно-тематический план 

4 класс 

 

Элементы содержания Теоретическая и 

практическая 

часть 

Характеристика деятельности учащихся Контроль 

Числа от 1 до 1000 (14ч).  

Повторение изученного. 

 Нумерация чисел. 

Четыре арифметических действий. 

 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых 

диаграмм. 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» 

 

 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту « Верно? Неверно?» 

14ч  

Выполнять сложение и вычитание, умножение и деление 

чисел в пределах 1000. 

Решать выражения с переменной на нахождение 

слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного 

уменьшаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Выполнять задания творческого и поискового характера 

Контролировать и оценивать свою работу. 

Уметь самостоятельно решать полученные задания 

Уметь самостоятельно строить и читать столбчатые 

диаграммы  

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных 

условиях. Выполнять  задания учебника; обсуждать 

выступления учащихся;  оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

К.р  «Числа 

от 1 до 1000. 

Четыре 

арифметичес

ких 

действия» 

 

Проверочная 

работа 

Числа которые больше 1000. (109 ч) 

Нумерация  

Новая счётная единица – тысяча.  

Класс единиц и класс тысяч 

Чтение и запись  многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение  многозначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

10ч  

Считать предметы, десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах 1000000 

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Проверочная 

работа 
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1000 раз. Выделение в числе общего 

количества единиц любого разряда. 

Класс миллионов. Класс миллиардов. 

 

 

Проект: «Математика вокруг нас». 

Создание математического справочника 

«Наш город». 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились.» 

 

Выделять в числе единицы каждого разряда. 

 Определять и называть общее количество единиц 

любого разряда, содержащихся в числе. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных 

условиях. Выполнять  задания учебника; обсуждать 

выступления учащихся;  оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Величины  

 Единицы длины. Километр 

Таблица диниц длины.  

Единицы площади. Квадратный километр, 

квадратный миллиметр. Таблица единиц 

площади. Измерение площади с помощью 

палетки. 

Единицы массы. Тонна, центнер. Таблица 

единиц массы. 

Единицы времени: секунда, век. Таблица 

единиц времени. Определение времени по 

часам.  

Решение задач на определение начала, 

конца и продолжительности события. 

  

 

 

 

 

 

 

 

12ч Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные, крупные в более мелкие, используя соотношение 

между ними. 

Измерять и сравнивать длины, упорядочивать их 

значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, используя 

соотношение между ними. 

Определять площади фигур произвольной формы с 

помощью палетки. 

Находить доли целого и целое по его доле. 

Приводить примеры и описывать ситуации,  требующие 

перехода от одних единиц к другим.  

Переводить одни единицы массы в другие, используя 

соотношение между ними. Исследовать ситуации, 

требующие сравнения объектов по массе, упорядочивать 

их. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц к другим 

Переводить одни единицы времени в другие, используя 

соотношение между ними. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по 

К.Р.  

«Нумерация. 

Величины» 

 

Проверочная 

работа 
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Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились.» 

 

продолжительности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, продолжительности 

и конца событий. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку в процессе 

самостоятельной работы. Исправлять допущенные 

ошибки 

Анализировать и оценивать ход и результат работы. 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел.  

 

Алгоритм письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Сложение и вычитание значений величин.  

Решение задач на увеличение  

(уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме. 

«Страничка для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности. 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились.» 

 Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» ( тестовая 

форма ) Анализ результатов. 

12ч Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий: сложения и 

вычитания. 

Выполнять сложение и вычитание величин. 

Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать условие задачи, правильно выбирать 

пути её решения. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку в процессе 

самостоятельной работы. Анализировать и исправлять 

допущенные ошибки. Применять теоретические знания 

для решения практических задач 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Сложение 

и вычитание 

многозначн

ых чисел». 

 

Проверочная 

работа 

 

 

Алгоритм письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное.  

 

 

75ч 

Выполнять письменное умножение многозначного числа 

на однозначное. 

Составлять план решения текстовых задач в прямой и 

косвенной форме и решать их арифметическим способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала.  

Контрольная 

работа за I 

полугодие  

«Умножение 

и деление на 



5 

 

Алгоритм письменного умножения  

многозначного числа на однозначное.  

Умножение чисел,  оканчивающихся 

нулями. 

 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное.  

 

Решение текстовых задач задач.  

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились.» 

  

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» ( тестовая 

форма ) Анализ результатов. 

Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач в прямой и 

косвенной форме и решать их арифметическим способом. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

решения уравнений 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 

Использовать знание взаимосвязи между компонентами и 

результатом деления для решения уравнений. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий.  

Анализировать свои действия и управлять ими. 

однозначное 

число» 

 

Проверочная 

работа 

Зависимость между величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

Решение задач на движение 

 Моделировать взаимозависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние.  

Переводить одни единицы времени в другие.  

Решать задачи с величинами: скорость, время, расстояние.  

 

Умножение числа на произведение. 

Устные приёмы умножения числа на 

произведение. 

 

Письменные приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся  нулями. 

 

«Страничка для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

 Применять свойство умножения числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые  

приёмы. 

 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 
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характера: логические задачи; задачи-

расчёты; математические игры. 

повышенного уровня сложности. 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились.» 

 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту « Верно? Неверно?» 

 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища. 

 

 

Деление числа на произведение 

Устные приёмы деления на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

 

Решение задач на одновременное 

встречное движение, на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях. 

  

 Проект: «Математика вокруг нас». 

Создание сборника математических задач 

и решений.  

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились.» 

 Применять свойство деления числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять письменные приёмы. 

Выполнять деление с остатком на 10, 100, 1000. 

 

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам 

на одновременное встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать ошибки и 

исправлять их. 

 

Собирать и систематизировать информацию по разделам. 

Отбирать, составлять и решать математические задачи и 

задания повышенной сложности 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Составлять план работы. 

 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

К.р  

«Умножение 

и деление на 

числа, 

оканчивающ

ихся 

нулями» 

 

Проверочная 

работа 
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Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма) Анализ результатов. 

Закрепление изученного 

 

расширении знаний и способов действия. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

 

Письменного умножение многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное 

число  

Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное число. 

 

Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились.» 

 

Контроль и учёт знаний. 

 

 Применять в вычислениях свойство умножения числа на 

сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменное умножение многозначных чисел 

на двузначное и трёхзначное число, опираясь на знание 

алгоритма письменного выполнения действия умножения. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

умножения. 

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям. Выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 

 

 

К.р. 

«Умножение 

на 

двузначное 

и 

трехзначное 

число» 

 

Проверочная 

работа 

 

Письменное деление многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное  

число. 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное  число. 

 Проверка умножения делением и деления 

умножением.  

 

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и и 

название геометрических тел: куб, шар, 

 Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 

деления многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число. 

Выполнять письменное деление многозначных чисел  на 

двузначное и трёхзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия умножения. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

деления. Проверять выполненные действия: умножение 

делением и деление умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела. 

Кр работа по 

теме 

«Деление на 

двузначное 

число». 

Проверочная 

работа 
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пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, рёбра 

куба ( пирамиды). Развёртка куба, 

пирамиды. Изготовление моделей куба, 

пирамиды. 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились.» 

 

Изготавливать модели геометрических тел из бумаги. 

Соотносить реальные объекты с моделями. 

Работать в парах. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения,  оценивать точку 

зрения товарищей 

 

Составлять план решения текстовых задач в прямой и 

косвенной форме и решать их арифметическим способом. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий.  

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Итоговое повторение 13ч 

Итого                                                                             136 ч. 
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                                                                                                                    4 А класс 

Поурочно-тематическое планирование по математике 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

(практика) 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата проведения 

урока 

Освоение предметных знаний УУД План Факт 

Числа от 1 до 1000 (14ч). 

1 Повторение. Нумерация 

чисел.  

Постаново

чный, 

вводный 

Знакомство с учебником. 

Система условных 

обозначений. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 1 

000. Устные и письменные 

приемы сложения и вычитания. 

Значение числового выражения 

 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязи в явлениях, процессах 

и представлять информацию в 

знаково-символической и 

графической формах; осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями 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, высказывать свою 

позицию; строить речевое 

высказывание в устной форме 

Текущий   

2 Порядок действий в 

числовых выражениях. 

Сложение и вычитание. 

Закреплени

е знаний и 

способов 

действий 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях  

(действие, записанное в 

скобках; умножение и деление; 

сложение и вычитание). 

Решение урав- 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и 

использовать математические 

знания в расширенной области 

применения; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

Текущий   
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нений на основе взаимосвязей 

между компонентами и 

результатами действий 

 

использовать логические 

операции. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: принимать 

участие  

в обсуждении математических 

фактов, высказывать свою 

позицию 

3 Нахождение суммы 

нескольких слагаемых 

Закреплени

е знаний и 

способов 

действий 

Сложение нескольких 

слагаемых в пределах 1 000. 

Устные и письменные приемы 

вычислений. Величины, 

сравнение величин длины. 

Геометрические фигуры 

(ломаная) 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; 

использовать 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 позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

 

Текущий   

4 Алгоритм письменного 

вычитания трехзначных 

чисел 

комбиниро

ванный 

Письменные приемы 

вычислений. 

Буквенные выражения. 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

П.Р.   
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Вычисление периметра 

многоугольника. Вычисления в 

столбик. Решение логической и 

геометрической задач 

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 письменной 

форме. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию; выражать  

и аргументировать собственное 

мнение 

5 Умножение трехзначного 

числа на однозначное 

Закреплени

е знаний и 

способов 

Выполнение письменного 

умножения с использованием 

алгоритма. Составление 

вопроса к задаче и ее решение. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Площадь прямоугольника 

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; выполнять 

самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности на уроке. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и 

Текущий   
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в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства; 

применять изученные правила 

общения, осваивать навыки  

сотрудничества в учебной 

деятельности 

6 Свойства умножения Закреплени

е знаний и 

способов 

Правила умножения любого 

числа на 0 и 1. Выполнение 

устных математических 

вычислений. Решение 

текстовых задач разных видов. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях. Площадь фигур 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; использовать 

математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей для ее решения. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства и средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

при работе в паре, в группе в ходе 

решения учебно-познавательных 

задач 

П.Р.   

7 Алгоритм письменного 

деления 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Письменное деление 

трехзначного числа на 

однозначное.  

Запись в столбик. Решение 

текстовой 

задачи. Вычисление периметра 

многоугольника. Порядок 

выполнения действий в 

числовых 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, высказывать свою 

Текущий   
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позицию; понимать различные 

позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

8 Приемы письменного 

деления 

Закреплени

е знаний и 

способов 

действий 

Составление алгоритма 

письменного деления 

трехзначного числа на 

однозначное. Вычисле ние 

длины отрезка. Нахождение 

доли числа и числа по его доле. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях без 

скобок и со скобками 

Познавательные: стремиться 

полнее использовать свои 

творческие возможности; делать 

выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной  

задачей; выполнять учебные 

действия в письменной форме. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую терминологию 

У.С.   

9 Приемы письменного 

деления 

Освоение  

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Составление алгоритма 

письменного деления 

трехзначного числа на 

однозначное, когда число 

единиц высшего разряда 

делимого меньше делителя. 

Порядок выполнения действий 

в числовых 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, высказывать свою 

позицию; понимать различные 

Текущий   

10 Приемы письменного 

деления. Входная 

диагностика 

К.р   

11 Что узнали. Чему научились Закреплени

е знаний и 

способов 

действий 
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позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

12 Проверочная работа по теме 

«Числа от 1 до 1000. Четыре 

арифметических действия» 

Проверка 

и учет 

знаний 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление чисел в 

пределах 1 000. Устные и 

письменные приемы 

вычислений. Составление 

верных равенств и неравенств. 

Порядок выполнения действий. 

Величины, сравнение величин 

длины. Геометрические фигуры 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; 

использовать 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 позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

К.Р.   

13 Анализ контрольной работы. 

Странички для 

любознательных 

Освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Образование чисел, которые 

больше  

1 000; устные и письменные 

приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах  

1 000; текстовые задачи. 

Значения буквенных 

выражений. Геометрические 

фигуры; периметр и площадь 

квадрата 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязи в явлениях, процессах 

и представлять информацию в 

знаково-символической и 

графической форме; осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; использовать 

математические термины, 

Текущий   
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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, высказывать свою 

позицию; строить речевое 

высказывание в устной форме 

14 Диаграммы Освоение  

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Ознакомление с понятиями 

«диаграмма», «масштаб»;  

со способом построения 

столбчатых диаграмм.  

Чтение диаграмм. 

Самостоятельное графическое 

представление некоторой базы 

данных 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (диаграмма, 

масштаб); использовать 

математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения; выполнять учебные 

действия в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию; принимать участие 

в обсуждении математических  

фактов 

Текущий   

Нумерация 10ч 

15 Класс единиц и класс тысяч Освоение  

новых 

знаний и 

Образование чисел, которые 

больше  

1 000; устные и письменные 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязи в явлениях, процессах 

и представлять информацию в 

Текущий   
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способов 

действий 

приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах  

1 000; текстовые задачи. 

Значения буквенных 

выражений. Геометрические 

фигуры; периметр и площадь 

квадрата 

знаково-символической и 

графической форме; осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями 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, высказывать свою 

позицию; строить речевое 

высказывание в устной форме 

16 Чтение многозначных чисел освоение 

новых 

знаний  

и способов 

и действий 

Чтение и запись  

чисел, которые больше 1 000; 

закономерность в построении 

ряда чисел, структура 

многозначных чисел. Текстовые  

задачи, периметр треугольника 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию 

Текущий   

17 Запись многозначных чисел Освоение  Запись и чтение чисел, которые Познавательные: понимать Текущий   
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новых 

знаний и 

способов 

действий 

больше 1 000; закономерность в 

построении ряда чисел, 

структура многозначных чисел; 

устные и письменные приемы 

сложения и вычитания чисел в 

пределах  

1 000. Текстовые задачи 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (число); 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

18 Разрядные слагаемые комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Замена числа суммой 

разрядных слагаемых; задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального; 

составление 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, понимать 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 

У.С.   

19 Сравнение чисел комплексн

ое 

применени

Сравнение, чтение, запись 

многозначных чисел. Решение 

текстовых задач. Порядок 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

Текущий   



11 

 

е знаний и 

способов 

действий 

выполнения действий в 

числовых выражениях. Устные 

и письменные приемы 

сложения и вычитания чисел в 

пределах  

1 000 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения; адекватно проводить 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

20 Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Увеличение (умень-шение) 

числа в 10, 

в 100, в 1 000 раз. Составление 

последовательности чисел по 

заданному правилу. Сравнение 

и решение уравнений 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 действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства; 

строить речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую терминологию 

Текущий   
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21 Закрепление изученного комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Общее количество единиц 

какого-либо разряда в данном 

числе. Запись трехзначных 

чисел. 

Решение задачи  

на нахождение четвертого 

пропорционального. Порядок 

выполнения дей-ствий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; осмысленно читать 

тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать 

участие  

в обсуждении математических 

фактов, высказывать свою 

позицию; понимать различные 

позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

П.Р.   

22 Класс миллионов. Класс 

миллиардов 

освоение 

новых 

знаний  

и способов  

действий 

Образование, запись чисел, 

состоящих из единиц III и IV 

классов. Двухступенчатая 

проверка деления с остатком. 

Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязи в явлениях, процессах 

и представлять информацию в 

знаково-символической и 

графической форме; делать 

выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия  

в соответствии с поставленной 

целью; находить способ решения 

Текущий   
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учебной задачи. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, 

владеть навыками сотрудничества 

в учебной деятельности 

23 Что узнали. Чему научились. 

Странички для 

любознательных 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Чтение и запись многозначных 

чисел цифрами. 

Разрядный состав чисел. 

Верные 

и неверные неравенства. 

Порядок выполнения дей-ствий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Решение 

текстовой задачи. Вычисление 

периметра и площади фигуры 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по данной теме; 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль, фиксировать по 

ходу урока и в конце его 

удовлетворенность / 

неудовлетворенность своей 

работой на уроке. 

Коммуникативные: строить 

устные высказывания в 

соответствии с учебной 

ситуацией; применять изученные 

правила общения, владеть 

навыками сотрудничества в 

учебной деятельности 

Текущий   

24 Наши проекты. Что узнали. 

Чему научились. 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

История возникновения города 

(села); численность населения; 

площадь;  

наличие реки или озера; 

количество 

парков, фабрик, 

заводов, площадей, театров, 

музеев, 

памятников, фонтанов, школ, 

детских садов, стадионов 

Познавательные: выполнять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, 

стремиться использовать свои 

творческие возможности; 

использовать математические 

термины, 

символы и знаки. 

текущий   
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и т. п. Регулятивные: планировать 

деятельность на уроке, понимать и 

принимать учебную задачу, 

осуществлять ее решение. 

Коммуникативные: совместно 

оценивать результат работы на 

уроке, строить речевое 

высказывание в устной форме, 

используя математическую 

терминологию 

 

25 Единицы длины. Километр освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Единица длины километр; 

таблица единиц длины.  

Текстовые задачи  

на движение. Деление с 

остатком. Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях  

со скобками и без скобок. Виды 

треугольников и углов 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (величина); 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; 

использовать математические 

термины, знаки. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

   

26 Единицы длины. 

Закрепление изученного 

Текущий   

27 Единицы площади. 

Квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

Единицы измерения площади. 

Квадратный километр. 

Квадратный миллиметр. 

Текстовые задачи. Деление с 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

Текущий   
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действий остатком. Уравнения. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Виды 

треугольников и углов 

задачами; понимать базовые 

понятия (величина). 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, 

четко и аргументированно 

высказывать свои оценки и 

предложения 

28 Таблица единиц площади комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Таблица единиц площади. 

Уравнения и текстовые задачи 

изученных видов. 

Геометрические фигуры. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: самостоятельно 

находить необходимую 

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 действия и 

соотносить их с поставленными 

целями и действиями других 

участников, работающих в паре; 

применять изученные правила 

общения 

У.С.   

29 Измерение площади с 

помощью палетки 

освоение 

новых 

Палетка. Измерение площади 

фигуры с помощью палетки. 

Познавательные: самостоятельно 

находить необходимую 

Текущий   



16 

 

знаний  

и способов  

действий 

Таблица единиц площади. 

Геометрические фигуры. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

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 действия и 

соотносить их с поставленными 

целями и действиями других 

участников, работающих в паре; 

применять изученные правила 

общения 

30 Единицы массы. Тонна, 

центнер 

освоение  

новых 

знаний  

и способов  

действий 

Единицы измерения массы: 

тонна, центнер. Текстовые и 

геометрические задачи. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике, справочнике  

и других источниках. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности 

Текущий   

31 Контрольная работа по 

итогам I четверти 

проверка 

знаний  

и способов 

Нумерация чисел больше 1 000. 

Решение задач изученных 

видов. Работа с величинами. 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

К.Р.   



17 

 

действий Выполнение вычислений. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; проводить 

пошаговый контроль 

самостоятельно. 

Коммуникативные: строить 

высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией; 

контролировать свои действия при 

работе  

в группе 

32 Анализ контрольной работы. 

Единицы времени. 

Определение времени по 

часам 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Сутки. Определение времени 

суток  

по рисункам, часам. Решение 

задачи  

на разностное сравнение. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях 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. 

Коммуникативные: согласовывать 

свою позицию с позицией 

участников по работе 

в группе, в паре, корректно 

отстаивать свою позицию 

Текущий   

33 Определение начала, конца и 

продолжительности события. 

Секунда 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

Единицы времени. Секунда. 

Перевод одних единиц времени 

в другие и определение времени 

по часам. Задачи на время. 

Познавательные: понимать 

базовые математические 

отношения между объектами; 

делать выводы по аналогии и 

Текущий   
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действий Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях 

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 

34 Век. Таблица единиц 

времени 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Единицы времени. Век. 

Определение времени по 

столети-ям. Задачи на время. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (величина); 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы для уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

35 Что узнали. Чему научились обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Сводная таблица единиц 

времени; перевод одних 

единицы времени в другие. 

Решение  

текстовых задач. Определение 

верные или неверные 

неравенства. Порядок 

выполнения действий в 

числовых 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 позиции в подходе к 

П.Р.   

36 Закрепление изученного Тест   
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решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

 

Сложение и вычитание 12ч 

37 Устные и письменные 

приемы вычислений. 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного вычитания. 

Деление с остатком. Задачи, в 

которых используются приемы 

письменного сложения и 

вычитания. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

со скобками и без  

скобокс 60 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в 

расширенной области применения, 

математические 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 

Текущий   

38 Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решение уравнений. 

Использование устных и 

письменных приемов 

вычислений. Буквенные 

выражения. Вычисления в 

столбик. Решение логической  

и геометрической  

задач 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

Текущий   
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устной и письменной форме. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию 

39 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

освоение 

новых 

знаний  

и способов  

действий 

Решение уравнений. 

Использование устных и 

письменных приемов 

вычислений. Деление с 

остатком. Преобразование и 

сравнение величин 

Познавательные: делать выводы 

по аналогии и проверять эти 

выводы; осмысленно читать 

тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями  

и задачами. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства и средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

группе в ходе решения учебно-

познавательных задач 

Текущий   

40 Нахождение нескольких 

долей целого 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Образование и сравнение 

долей. Решение практических 

задач на определение доли 

числа и числа по его доле, 

уравнений с устным 

объяснением на основе 

взаимосвязей между 

компонентами и результатом 

действий 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи; 

планировать свои действия в 

соответствии  

с поставленной задачей для ее 

решения. 

Коммуникативные: принимать 

Текущий   



21 

 

активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

41 Решение задач комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решение задачи  

с помощью схематического 

рисунка, чертежа, выполнение 

вычислений. Преобразование 

величин. Порядок  

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике, справочнике  

и других источниках; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

находить способ решения 

Текущий   

42 Решение задач Текущий   

43 Сложение и вычитание 

величин.  

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Письменные приемы сложения 

и вычитания величин; 

совершенствование устных и 

письменных вычислительных 

навыков. 

Преобразование величин. 

Текстовые задачи и уравнения. 

Площадь и периметр 

треугольника 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме 

(величины); использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные дей- 

ствия в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

У.С.   

44 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц, 

освоение 

новых 

знаний и 

Задачи на уменьшение и 

увеличение  

в несколько раз с вопросами в 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (величина); 

Текущий   
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выраженных в косвенной 

форме. 

способов 

действий 

косвенной форме. Письменные 

вычисления с величинами. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях  

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; 

использовать математические 

термины, знаки. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

45 Странички для 

любознательных. Задачи-

рассчёты 

оценка 

и 

коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел, в том 

числе и величин. Решение 

текстовых задач. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике, справочнике  

и других источниках. 

Регулятивные: адекватно 

проводить самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения; 

владеть навыками сотрудничества 

П.Р.   

46 Что узнали. Чему научились. 

Закрепление умения решать 

задачи изученных видов. 

Текущий   

47 Что узнали. Чему научились. 

Закрепление умения решать 

задачи изученных видов. 

Текущий   

48 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 

проверка 

знаний и 

способов 

Обобщение полученных знаний 

по теме «Сложение и 

вычитание чисел больше 1 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

К.Р.   
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действий 000»; проверка знаний 

учащихся; выполнение 

самопроверки, рефлексии 

деятельности 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

поставленными целями. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

 

49 Анализ контрольной работы. 

Умножение и его свойства.  

комплексн

ое при- 

менение 

знаний и 

способов 

действий 

Правило умножения любого 

числа на 0 и 1. Выполнение 

устных математических 

вычислений. Решение 

текстовых задач разных видов. 

Работа с величинами. 

Выражение 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 

пошаговый контроль под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Текущий   

50 Письменные приёмы 

умножения многозначных 

чисел. 

освоение 

новых 

знаний  

и способов  

действий 

Письменные приемы 

умножения многозначных 

чисел  

на однозначное число. Решение 

текстовых задач разных видов. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации 

и представлять информацию в 

предложенной форме; делать 

выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

Текущий   
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действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию; применять 

изученные правила общения 

51 Письменные приёмы 

умножения многозначных 

чисел. 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Приемы письменного 

умножения. Разрядный состав 

многозначных чисел. 

Окружность. Отрезок. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические 

термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – 

самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

52 Умножение чисел, запись 

которых оканчивается 

освоение 

новых 

Приемы письменного 

умножения. Решение задач. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации 

Текущий   
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нулями. знаний  

и способов 

действий 

Деление с остатком и 

проверкой. Преобразование 

величин 

и представлять информацию в 

предложенной форме; делать 

выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения; осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую терминологию; 

применять изученные правила 

общения 

53 Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя. 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя. Сложение и 

вычитание величин. Сравнение 

периметров и площадей фигур 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными 

целями и действиями других 

П.Р.   
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участников, работающих в группе 

54 Деление  с числами 0 и 1.  комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Деление 0 и на 1.  

Деление с остатком. Решение 

уравнений, задач разных видов. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях 

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 обсуждении стратегии 

успешной математической игры, 

высказывать свою позицию 

Текущий   

55 Письменные приемы 

деления. 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное. Решение 

текстовых задач. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок 

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, высказывать свою 

позицию; понимать различные 

позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

У.С. 

РДР 

  

56 Письменные приемы 

деления. 

комплексн

ое 

Прием письменного деления на 

однозначное число.  

Познавательные: стремиться 

полнее использовать свои 

Текущий   
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применени

е знаний и 

способов 

действий 

Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько 

раз, сформулированные в 

косвенной форме. Значение 

выражения с одной 

переменной. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях 

творческие возможности; делать 

выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной  

задачей; выполнять учебные 

действия  

в письменной форме. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию 

57 Письменные приемы 

деления. 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Деление многознач-ного числа 

на однозначное. Уравнения. 

Текстовые задачи на движение 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию; применять 

изученные правила общения; 

владеть навыками сотрудничества 

в учебной деятельности 

П.Р.   

58 Решение задач на  освоение Решение задач  Познавательные: устанавливать Текущий   
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увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, 

выраженных в косвенной 

форме. 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

на пропорциональное деление.  

Письменные приемы 

вычислений. Решение 

уравнений. Преобразование  

задач 

математические отношения между 

объектами; осмысленно читать 

тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

59 Закрепление изученного. 

Решение задач 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

многозначных чисел. 

Решение уравнений и 

текстовых задач. 

Использование чертежных 

инструментов для выполнения 

построений.  

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 позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   



29 

 

60 

Контрольная работа за I 

полугодие  «Умножение и 

деление на однозначное 

число» 

проверка 

знаний  

и способов 

действий 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

многозначных чисел.  

Решение уравнений и 

текстовых задач. Вычисление 

значений числовых выражений 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

поставленными целями. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

К.Р.   

61 

Анализ контрольной работы. 

Письменные приемы 

деления. Решение задач  

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Решение 

текстовых задач  

и уравнений. Периметр фигуры, 

использование чертежных 

инструментов для построения 

геометрических  

фигур 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; проводить несложные 

обобщения. 

Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

поставленными  

целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в 

группе; выполнять самоконтроль и 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: 

контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными 

целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в 

группе; применять изученные 

правила общения 

Текущий   

62 Решение задач. Закрепление 

изученного материала. 

обобщение 

и 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Познавательные: осуществлять 

поиск  

П.Р.   



30 

 

63 Закрепление изученного.  

Умножение и деление на 

однозначное число 

систематиз

ация 

знаний 

многозначных чисел. 

Решение уравнений и 

текстовых задач. 

Использование чертежных 

инструментов для выполнения 

построений.  

и выделять необходимую 

информацию  

для выполнения учебных заданий. 

Регулятивные: проводить 

пошаговый контроль под 

руководством учителя, а в 

некоторых случаях – 

самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

   

64 Что узнали. Чему научились Тест   

65 Скорость. Единицы 

скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, временем 

и расстоянием 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Скорость. Единицы скорости. 

деление  

с остатком. Значение 

выражений с одной 

переменной. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое вы- 

сказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию принимать 

активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Текущий   

66 Решение задач на движение комплексн

ое 

Задачи на движение. Сравнение 

величин. Порядок выполнения 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и 

Текущий   
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применени

е знаний и 

способов 

действий 

действий в выражениях со 

скобками и без скобок. 

Площадь квадрата 

использовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: принимать 

участие  

в обсуждении математических 

фактов 

67 Решение задач на движение комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Задачи на движение. 

Вычисления  

с многозначными числами. 

Отношения единиц длины, 

массы, времени 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

68 Решение задач на движение закреплени

е знаний и 

способов 

действий 

Скорость, время, расстояние. 

Вычисления в столбик. 

Проверка вычислений на 

калькуляторе 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и 

использовать математические 

знания в расширенной области 

применения; использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

   

69 Странички для 

любознательных.  

П.Р.   
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Коммуникативные: согласовывать 

свою позицию с позицией 

участников по работе  

в группе, признавать возможность 

существования различных точек 

зрения 

70 Умножение числа на 

произведение 

изучение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Способы умножения числа на 

произведение. Задачи  

на нахождение четвертого 

пропорционального. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и 

использовать 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: принимать 

участие  

в обсуждении математических 

фактов, высказывать свою 

позицию 

Текущий   

71 Письменное умножение на 

числа оканчивающиеся 

нулями 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Письменное умножение. Задачи 

на движение. Единицы 

площади 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

Текущий   
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терминологию; применять 

изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности 

72 Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся 

нулями 

комплексн

ое 

применен

ие знаний 

и способов 

действий 

Письменное умножение. Задачи  

на движение. Сравнение 

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 

сохранять 

учебные задачи; планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения; осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию; применять 

изученные правила общения 

Текущий   

73 Решение задач комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Задачи на встречное движение. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства при работе в 

Текущий   
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паре в ходе решения учебно-

познавательных задач; осознавать 

важность качественного 

выполнения 

заданий 

74 Перестановка и группировка 

множителей 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Перестановка и группировка 

множителей. Задачи на 

встречное движение. 

Выполнение геометрических 

построений. Порядок 

выполнения действий 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 позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

У.С.   

75 Что узнали. Чему научились. обобщение 

и систе-

матизация 

знаний 

Задачи на движение и другие 

виды задач. Уравнения. 

Числовые выражения на 

порядок дей-ствий, содержащие 

сложение, вычитание, 

умножение и деление со 

скобками и без скобок. 

Вычисления столбиком. 

Выражения с одной и двумя 

переменными. Виды 

треугольников по углам 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

проводить несложные обобщения 

и использовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, 

   

76 Закрепление изученного П.Р.   
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осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности 

77 Контрольная работа по теме 

«Решение задач» 

проверка 

знаний и 

способов 

действий 

Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Порядок выполнения действий 

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 деятельности на уроке и 

по результатам изучения темы. 

Коммуникативные: 

контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными 

целями 

К.Р.   

78 Деление числа на 

произведение 

освоение 

новых 

знаний  

и способов  

действий 

Деление числа на произведение.  

Решение текстовой задачи 

разными способами. 

Составление выражений с 

переменными. Поря- 

док выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

Текущий   

79 Деление числа на 

произведение 

закреплени

е знаний  

Деление числа на произведение. 

Решение текстовой задачи. 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

Текущий   
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и способов  

действий 

Нахождение площади 

прямоугольника. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); проводить несложные 

обобщения и использовать 

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 

участников по работе 

в паре, признавать возможность 

существования различных точек 

зрения, корректно отстаивать свою 

позицию 

80 Деление с остатком на 10, 

100, 1000 

освоение 

но- 

вых знаний  

и способов  

действий 

Деление с остатком на 10, 100 и 

1 000. Решение текстовых задач 

и уравнений.  

Порядок выполне-ния действий 

в выражениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в 

расширенной области применения; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения 

учебной задачи. 

Текущий   
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Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

81 Решение задач комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Составление обратных задач, 

равенств и неравенств. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях со скобками 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

проводить несложные обобщения 

и использовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности 

Текущий   

82 Письменное деление на 

чисел, оканчивающихся 

нулями 

освоение 

новых 

знаний  

и способов  

действий 

Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального 

и на движение 

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 высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию; использовать 

умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства; 

Текущий   
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владеть навыками учебного 

сотрудничества 

83 Письменное деление на 

чисел, оканчивающихся 

нулями 

освоение 

новых 

знаний и 

способов  

действий 

Прием письменного деления на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. Решение уравнений, 

задач на нахождение четвертого 

пропорционального, на 

движение. Сравнение 

выражений. Состав- 

ление равенств 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (число); 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы для уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

   

84 Письменное деление на 

чисел, оканчивающихся 

нулями 

У.С.   

85 Письменное деление на 

чисел, оканчивающихся 

нулями 

Текущий   

86 Решение задач комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решение задач  

на противоположное движение. 

Составление обратных задач, 

выражений  

с переменными.  

Порядок выполнения действий 

в выражениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

проводить несложные обобщения 

и использовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности 

П.Р.   

87 Закрепление изученного закреплени

е знаний  

и способов 

действий 

Прием письменного деления на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. Решение задач на 

движение. Составление 

равенств 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

числах, величинах). 

Текущий   
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Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

поставленными  

целями и действиями других 

участников, в группе. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности 

88 Что узнали. Чему научились оценка 

и 

коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Алгоритмы письменного 

деления и умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Решение уравнений и задач на 

движение. Состав- 

ление равенств. Вы- 

числения с величинами. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение площади 

прямоугольника 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным  

темам. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия  

в соответствии с поставленной 

целью; проводить пошаговый 

контроль самостоятельно. 

Коммуникативные: строить 

высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией; 

контролировать свои действия при 

работе 

Текущий   

89 Контрольная работа  по теме 

«Умножение и деление на 

числа, оканчивающихся 

нулями» 

проверка 

знаний и 

способов 

действий 

К.Р.   

90 Анализ контрольной работы.  

Наши проекты 

комплексн

ое 

применени

е знаний 

и способов 

действий 

Источники информации 

(математические книги, 

справочники, сборники задач, 

Интернет);  

арифметические  

задания, геометрические 

задания,  

текстовые задачи 

Познавательные: выполнять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, 

стремиться использовать свои 

творческие возможности; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Текущий   
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Регулятивные: планировать 

деятельность на уроке, понимать и 

принимать учебную задачу, 

осуществлять ее решение. 

Коммуникативные: совместно 

оценивать результат работы на 

уроке, строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию 

91 Умножение числа на сумму комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Умножение числа на сумму, 

распределительное и 

сочетательное свойства 

умножения. Состав- 

ление неравенств 

и задач по выражению. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобка- 

ми и без скобок 

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 высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую терминологию; 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные 

средства 

Текущий   

92 Письменное умножение на 

двузначное число 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Устный прием умножения 

чисел больше 1 000. Решение 

задач. Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; осмысленно читать 

тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; планировать свои 

Текущий   
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действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

93 Письменное умножение на 

двузначное число 

 Письменный прием умножения 

на двузначное число. 

Задачи на движение. Сравнение 

долей 

Познавательные: проводить 

сравнение  

по одному или нескольким 

признакам  

и на этой основе делать выводы. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; выполнять 

самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию; использовать 

умение вести диалог 

 

Текущий   

94 Решение задач освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Решение задач  

на нахождение 

неизвестных по двум 

разностям. Длина отрезка. 

Нахождение части от целого 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

проводить несложные обобщения 

и использовать математические 

знания 

в расширенной области 

применения. 

П.Р.   
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Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности 

95 Решение задач комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решение задач разных видов, 

уравнений. Устные и 

письменные вычисления, 

проверка вычислений. 

Вычитание величин 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Текущий   

96 Письменное умножение на 

трехзначное число 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Прием письменного умножения 

на трехзначное 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 

Текущий   

97 Письменное умножение на 

трехзначное число 

Текущий   

98 Закрепление изученного обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Текущий   
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фактов, высказывать свою 

позицию; понимать различные 

позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

99 Контрольная работа 

«Умножение на двузначное и 

трехзначное число 

проверка 

знаний и 

способов 

действий 

Умножение на двузначные и 

трехзначные числа. Задачи на 

нахождение неизвестных по 

двум разностям, на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Соотношение единиц длины, 

массы, времени и площади. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Решение 

уравнений. Нахождение 

значения выражений с 

переменными 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: осознавать 

результат учебных действий, 

описывать результаты дей-ствий. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь; применять 

изученные правила общения 

Текущий   

100 Анализ контрольной работы.    

Закрепление изученного 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Текущий   

101 Что узнали. Чему научились Тест   

102 Что узнали. Чему научились Текущий   

103 Письменное деление на 

двузначное число. 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Письменное деление на 

двузначное число. Верные и 

неверные равенства  

и неравенства.  

Решение задач. Нахождение 

значения выражения с 

переменными 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (число); 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

У.С.   
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104 Письменное деление на 

двузначное число с остатком. 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Письменное деление с остатком 

на двузначное число.  

Решение задач и уравнений. 

Значение буквенных 

выражений 

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 высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую терминологию; 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные 

средства 

Текущий   

105 Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число.  

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления на 

двузначное число. Решение 

задач и уравнений. 

Преобразование величин. 

Значение буквенных 

выражений. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические 

термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – 

самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

Текущий   
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аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

106 Письменное деление на 

двузначное число.  

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления на 

двузначное число. Решение 

задач и уравнений. Нахождение 

площади треугольника. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях 

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;  

находить способ решения учебной 

задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

107 Письменное деление на 

двузначное число. 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления на 

двузначное число. Решение 

задач и уравнений. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и 

использовать математические 

знания в расширенной области 

применения; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

П.Р.   
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Коммуникативные: принимать 

участие  

в обсуждении математических 

фактов, высказывать свою 

позицию, принимать участие в 

обсуждении математических 

фактов 

108 Закрепление изученного комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решение задач  

на нахождение  

неизвестных по двум 

разностям, составление задач 

по чертежу. Действия с 

именованными числами. 

Деление в столбик, с остатком 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в 

расширенной области применения, 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения; 

владеть навыками учебного 

сотрудничества 

Текущий   

109 Решение задач. Текущий   

110 Решение задач У.С.   

111 Письменное деление на 

двузначное число.  

Закрепление. 

закреплени

е знаний и 

способов 

действий 

Деление на двузначное число. 

Решение задач. Составление 

неравенств. Порядок 

выполнения действий в 

Познавательные: осуществлять 

поиск  

и выделять необходимую 

информацию  

Текущий   
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числовых выражениях для выполнения учебных заданий. 

Регулятивные: проводить 

пошаговый контроль под 

руководством учителя, а в 

некоторых случаях – 

самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

112 Письменное деление на 

двузначное число. 

Письменное деление на 

двузначное число. Верные и 

неверные равенства  

и неравенства.  

Решение задач. Нахождение 

значения выражения с 

переменными 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (число); 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

Текущий   

113 Решение задач комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Текущий   

114 Контрольная работа  по теме 

«Деление на двузначное 

число». 

проверка 

знаний и 

способов 

действий 

К.Р.   

115 Анализ контрольной работы. 

Письменное деление на 

трехзначное число 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Письменное деление на 

трехзначное число. Решение 

задач. Порядок выполнения 

действий в числовых 

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. 

Текущий   
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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 позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

116 Письменное деление на 

трехзначное число. 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления на 

трехзначное число. 

Решение задач. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях  

со скобками и без скобок 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и 

использовать 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: 

контролировать свои действия при 

работе в группе и осознавать 

важность своевременного и 

качественного выполнения взятого 

на себя обязательства для общего 

дела 

Текущий   

117 Письменное деление на 

трехзначное число. 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

Прием письменного деления на 

трехзначное число.  

Решение задач.  

Составление обратных задач. 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

Текущий   
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способов 

действий 

Сравнение выражений. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях без 

скобок 

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 

118 Закрепление изученного комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления на 

трехзначное число.  

Решение задач.  

Нахождение значения с 

переменной. Вычисления с име- 

нованными числами. Порядок 

выпол- 

нения действий  

в числовых выражениях со 

скобками 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения 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. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

П.Р.   

119 Письменное деление на комплексн Прием письменного деления с Познавательные: проводить Текущий   
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трехзначное число с 

остатком. 

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

остатком на трехзначное число. 

Решение задач и уравнений. 

Вычисления с именованными 

числами 

несложные обобщения и 

использовать математические 

знания в расширенной области 

применения; использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные дей- 

ствия в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: принимать 

участие  

в обсуждении математических 

фактов, высказывать свою 

позицию 

120 Письменное деление на 

трехзначное число. 

Закрепление. 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Приемы письменно- 

го деления на трехзначное 

число. Проверка деления 

умножением. Решение задач и 

уравнений. Составление 

выражений 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной  

задачей для ее решения. 

Коммуникативные: согласовывать 

свою позицию с позицией 

участников по работе  

в группе, корректно отстаивать 

свою позицию 

Текущий   

121 Что узнали. Чему научились обобщение 

и 

систематиз

ация 

Использование приемов 

умножения. Решение задач 

изученных видов. Решение 

уравнений. 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике; использовать 

Текущий   
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знаний Нахождение значений 

числовых выражений. Порядок  

выполнения дей-ствий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять 

самоконтроль  

и самооценку результатов своей 

учебной 

деятельности на уроке. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства и средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

при работе в паре, в ходе решения 

учебно-познавательных задач 

122 Контрольная  работа по теме 

«Деление на трехзначное 

число». 

проверка 

знаний и 

способов 

действий 

Приемы деления  

на трехзначное  

число, вычисления  

с именованными числами; 

решение текстовых задач 

и уравнений; значение 

выражений  

с переменными;  

порядок выполнения действий в 

числовых выражениях 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным 

темам; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в 

расширенной области применения, 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: выполнять 

самоконтроль  

и самооценку результатов своей 

учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения темы. 

Коммуникативные: строить 

устные высказывания в 

соответствии с учебной 

ситуацией; применять изученные 

правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

К.Р   



52 

 

деятельности 

123 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного 

материала. 

комбиниро

ванный 

Решение составных 

арифметических задач, задач с 

геометрическим содержанием. 

Выполнение арифметических 

действий в выражениях со 

скобками и без них. Решение 

уравнений 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике, справочнике  

и других источниках. 

Регулятивные: адекватно 

проводить самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения 

Текущий   

Итоговое повторение  13ч 

124 Нумерация.  комбиниро

ванный 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Решение 

уравнений. Нахождение 

значения выражений с 

переменными 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: осознавать 

результат учебных действий, 

описывать результаты дей-ствий. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь; применять 

изученные правила общения 

У.С.   

125 Математические выражения 

и уравнения. Порядок 

выполнения действий 

комбиниро

ванный 

Текущий   

126 Арифметические действия: 

сложение, вычитание 

комбиниро

ванный 

Решение составных 

арифметических задач, задач с 

геометрическим содержанием. 

Выполнение арифметических 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике, справочнике  

Текущий   

127 Арифметические действия: 

умножение и деление 

комбиниро

ванный 

Текущий   
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действий в выражениях со 

скобками и без них. Решение 

уравнений 

и других источниках. 

Регулятивные: адекватно 

проводить самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения 

128 Итоговая контрольная работа  Контроль  

и учёт 

знаний 

(ВПР) 

 

Обобщение полученных знаний 

на уроках математики в 

четвертом классе, проверка 

знаний учащихся; выполнение 

самопроверки, рефлексии 

деятельности 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

поставленными целями. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

К.Р.(ВПР)   

129 Действия с величинами.  комбиниро

ванный 

Решение составных 

арифметических задач, задач с 

геометрическим содержанием. 

Выполнение арифметических 

действий в выражениях со 

скобками и без них. Решение 

уравнений 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике, справочнике  

и других источниках. 

Регулятивные: адекватно 

проводить самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

Текущий   

130 Геометрические фигуры.  Текущий   

131 Геометрические фигуры.    
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вопросы для их уточнения 

132 Решение задач комбиниро

ванный 

Обобщение полученных знаний 

на уроках математики в 

четвертом классе, проверка 

знаний учащихся; выполнение 

самопроверки, рефлексии 

деятельности 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

поставленными целями. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

Текущий   

133 Итоговый урок - игра «В 

поисках клада» 

Урок-отчет Обобщение полученных знаний 

на уроках математики в 

четвертом классе, проверка 

знаний учащихся; выполнение 

самопроверки, рефлексии 

деятельности 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

поставленными целями. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

Тест   

134 Резервный урок комбиниро

ванный 

Текущий   

135 Резервный урок Текущий   

136 Резервный урок Текущий   

 

 

4 Б класс 

Поурочно-тематическое планирование по математике 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

(практика) 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата проведения 

урока 

Освоение предметных знаний УУД План Факт 

Числа от 1 до 1000 (14ч). 

1 Повторение. Нумерация 

чисел.  

Постаново

чный, 

Знакомство с учебником. 

Система условных 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязи в явлениях, процессах 

Текущий   
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вводный обозначений. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 1 

000. Устные и письменные 

приемы сложения и вычитания. 

Значение числового выражения 

 

и представлять информацию в 

знаково-символической и 

графической формах; осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями 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, высказывать свою 

позицию; строить речевое 

высказывание в устной форме 

2 Порядок действий в 

числовых выражениях. 

Сложение и вычитание. 

Закреплени

е знаний и 

способов 

действий 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях  

(действие, записанное в 

скобках; умножение и деление; 

сложение и вычитание). 

Решение урав- 

нений на основе взаимосвязей 

между компонентами и 

результатами действий 

 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и 

использовать математические 

знания в расширенной области 

применения; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

использовать логические 

операции. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: принимать 

участие  

Текущий   
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в обсуждении математических 

фактов, высказывать свою 

позицию 

3 Нахождение суммы 

нескольких слагаемых 

Закреплени

е знаний и 

способов 

действий 

Сложение нескольких 

слагаемых в пределах 1 000. 

Устные и письменные приемы 

вычислений. Величины, 

сравнение величин длины. 

Геометрические фигуры 

(ломаная) 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; 

использовать 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 позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

 

Текущий   

4 Алгоритм письменного 

вычитания трехзначных 

чисел 

комбиниро

ванный 

Письменные приемы 

вычислений. 

Буквенные выражения. 

Вычисление периметра 

многоугольника. Вычисления в 

столбик. Решение логической и 

геометрической задач 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов 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 

П.Р.   
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задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию; выражать  

и аргументировать собственное 

мнение 

5 Умножение трехзначного 

числа на однозначное 

Закреплени

е знаний и 

способов 

Выполнение письменного 

умножения с использованием 

алгоритма. Составление 

вопроса к задаче и ее решение. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Площадь прямоугольника 

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; выполнять 

самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности на уроке. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства; 

применять изученные правила 

общения, осваивать навыки  

сотрудничества в учебной 

деятельности 

Текущий   

6 Свойства умножения Закреплени Правила умножения любого Познавательные: устанавливать П.Р.   
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е знаний и 

способов 

числа на 0 и 1. Выполнение 

устных математических 

вычислений. Решение 

текстовых задач разных видов. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях. Площадь фигур 

математические отношения между 

объектами; использовать 

математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей для ее решения. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства и средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

при работе в паре, в группе в ходе 

решения учебно-познавательных 

задач 

7 Алгоритм письменного 

деления 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Письменное деление 

трехзначного числа на 

однозначное.  

Запись в столбик. Решение 

текстовой 

задачи. Вычисление периметра 

многоугольника. Порядок 

выполнения действий в 

числовых 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, высказывать свою 

позицию; понимать различные 

позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

8 Приемы письменного 

деления 

Закреплени

е знаний и 

Составление алгоритма 

письменного деления 

Познавательные: стремиться 

полнее использовать свои 

У.С.   
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способов 

действий 

трехзначного числа на 

однозначное. Вычисле ние 

длины отрезка. Нахождение 

доли числа и числа по его доле. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях без 

скобок и со скобками 

творческие возможности; делать 

выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной  

задачей; выполнять учебные 

действия в письменной форме. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую терминологию 

9 Приемы письменного 

деления 

Освоение  

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Составление алгоритма 

письменного деления 

трехзначного числа на 

однозначное, когда число 

единиц высшего разряда 

делимого меньше делителя. 

Порядок выполнения действий 

в числовых 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, 

высказывать свою позицию; 

понимать различные позиции в 

подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

10 Контрольная работа по теме 

«Числа от 1 до 1000. Четыре 

арифметических действия». 

Входная диагностика 

К.р   

11 Что узнали. Чему научились.  

Анализ контрольной работы. 

Закреплени

е знаний и 

способов 

действий 

   

12 Странички для 

любознательных 

Освоение 

новых 

знаний и 

Образование чисел, которые 

больше  

1 000; устные и письменные 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязи в явлениях, процессах 

и представлять информацию в 

Текущий   
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способов 

действий 

приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах  

1 000; текстовые задачи. 

Значения буквенных 

выражений. Геометрические 

фигуры; периметр и площадь 

квадрата 

знаково-символической и 

графической форме; осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями 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, высказывать свою 

позицию; строить речевое 

высказывание в устной форме 

13 Диаграммы Освоение  

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Ознакомление с понятиями 

«диаграмма», «масштаб»;  

со способом построения 

столбчатых диаграмм.  

Чтение диаграмм. 

Самостоятельное графическое 

представление некоторой базы 

данных 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (диаграмма, 

масштаб); использовать 

математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения; выполнять учебные 

действия в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

Текущий   
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терминологию; принимать участие 

в обсуждении математических  

фактов 

Нумерация 10ч 

14 Класс единиц и класс тысяч Освоение  

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Образование чисел, которые 

больше  

1 000; устные и письменные 

приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах  

1 000; текстовые задачи. 

Значения буквенных 

выражений. Геометрические 

фигуры; периметр и площадь 

квадрата 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязи в явлениях, процессах 

и представлять информацию в 

знаково-символической и 

графической форме; осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями 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, высказывать свою 

позицию; строить речевое 

высказывание в устной форме 

Текущий   

15 Чтение многозначных чисел освоение 

новых 

знаний  

и способов 

и действий 

Чтение и запись  

чисел, которые больше 1 000; 

закономерность в построении 

ряда чисел, структура 

многозначных чисел. Текстовые  

задачи, периметр треугольника 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

Текущий   
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выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию 

16 Запись многозначных чисел Освоение  

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Запись и чтение чисел, которые 

больше 1 000; закономерность в 

построении ряда чисел, 

структура многозначных чисел; 

устные и письменные приемы 

сложения и вычитания чисел в 

пределах  

1 000. Текстовые задачи 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (число); 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

Текущий   

17 Разрядные слагаемые комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Замена числа суммой 

разрядных слагаемых; задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального; 

составление 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, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе. 

Коммуникативные: принимать 

участие  

в обсуждении математических 

фактов; понимать различные 

позиции в подходе к решению 

У.С.   
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учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

18 Сравнение чисел комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Сравнение, чтение, запись 

многозначных чисел. Решение 

текстовых задач. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях. Устные 

и письменные приемы 

сложения и вычитания чисел в 

пределах  

1 000 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения; адекватно проводить 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Текущий   

19 Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Увеличение (умень-шение) 

числа в 10, 

в 100, в 1 000 раз. Составление 

последовательности чисел по 

заданному правилу. Сравнение 

и решение уравнений 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 действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать 

Текущий   
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активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства; 

строить речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую терминологию 

20 Закрепление изученного комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Общее количество единиц 

какого-либо разряда в данном 

числе. Запись трехзначных 

чисел. 

Решение задачи  

на нахождение четвертого 

пропорционального. Порядок 

выполнения дей-ствий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; осмысленно читать 

тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать 

участие  

в обсуждении математических 

фактов, высказывать свою 

позицию; понимать различные 

позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

П.Р.   

21 Класс миллионов. Класс 

миллиардов 

освоение 

новых 

знаний  

и способов  

действий 

Образование, запись чисел, 

состоящих из единиц III и IV 

классов. Двухступенчатая 

проверка деления с остатком. 

Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Порядок выполнения действий 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязи в явлениях, процессах 

и представлять информацию в 

знаково-символической и 

графической форме; делать 

выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; использовать 

Текущий   
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в числовых выражениях 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 правила общения, 

владеть навыками сотрудничества 

в учебной деятельности 

22 Что узнали. Чему научились. 

Странички для 

любознательных 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Чтение и запись многозначных 

чисел цифрами. 

Разрядный состав чисел. 

Верные 

и неверные неравенства. 

Порядок выполнения дей-ствий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Решение 

текстовой задачи. Вычисление 

периметра и площади фигуры 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по данной теме; 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль, фиксировать по 

ходу урока и в конце его 

удовлетворенность / 

неудовлетворенность своей 

работой на уроке. 

Коммуникативные: строить 

устные высказывания в 

соответствии с учебной 

ситуацией; применять изученные 

правила общения, владеть 

навыками сотрудничества в 

учебной деятельности 

Текущий   

23 Проверочная работа по теме 

«Нумерация многозначных 

чисел» 

Проверка 

и учет 

знаний 

Запись, сравнение  

многозначных чисел. Устные  

приемы вычислений. 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

К.Р.   
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Составление верных равенств и 

неравенств. Порядок 

выполнения действий. 

Величины, сравнение величин 

длины. Геометрические фигуры 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; 

использовать 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 позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

24 Наши проекты. Что узнали. 

Чему научились. 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

История возникновения города 

(села); численность населения; 

площадь;  

наличие реки или озера; 

количество 

парков, фабрик, 

заводов, площадей, театров, 

музеев, 

памятников, фонтанов, школ, 

детских садов, стадионов 

и т. п. 

Познавательные: выполнять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, 

стремиться использовать свои 

творческие возможности; 

использовать математические 

термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: планировать 

деятельность на уроке, понимать и 

принимать учебную задачу, 

осуществлять ее решение. 

Коммуникативные: совместно 

оценивать результат работы на 

уроке, строить речевое 

высказывание в устной форме, 

текущий   
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используя математическую 

терминологию 

Величины  12ч 

25 Единицы длины. Километр освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Единица длины километр; 

таблица единиц длины.  

Текстовые задачи  

на движение. Деление с 

остатком. Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях  

со скобками и без скобок. Виды 

треугольников и углов 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (величина); 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; 

использовать математические 

термины, знаки. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

   

26 Единицы длины. 

Закрепление изученного 

Текущий   

27 Единицы площади. 

Квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Единицы измерения площади. 

Квадратный километр. 

Квадратный миллиметр. 

Текстовые задачи. Деление с 

остатком. Уравнения. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Виды 

треугольников и углов 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; понимать базовые 

понятия (величина). 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

Текущий   
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вопросы для их уточнения, 

четко и аргументированно 

высказывать свои оценки и 

предложения 

28 Таблица единиц площади комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Таблица единиц площади. 

Уравнения и текстовые задачи 

изученных видов. 

Геометрические фигуры. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: самостоятельно 

находить необходимую 

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 действия и 

соотносить их с поставленными 

целями и действиями других 

участников, работающих в паре; 

применять изученные правила 

общения 

У.С.   

29 Измерение площади с 

помощью палетки 

освоение 

новых 

знаний  

и способов  

действий 

Палетка. Измерение площади 

фигуры с помощью палетки. 

Таблица единиц площади. 

Геометрические фигуры. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: самостоятельно 

находить необходимую 

информацию и использовать 

знаково-символические средства 

для ее представления, для 

построения моделей изучаемых 

объектов и процессов. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия 

Текущий   
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в соответствии с поставленной 

целью; находить способ решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными 

целями и действиями других 

участников, работающих в паре; 

применять изученные правила 

общения 

30 Единицы массы. Тонна, 

центнер 

освоение  

новых 

знаний  

и способов  

действий 

Единицы измерения массы: 

тонна, центнер. Текстовые и 

геометрические задачи. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике, справочнике  

и других источниках. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности 

Текущий   

31 Контрольная работа по 

итогам I четверти 

проверка 

знаний  

и способов 

действий 

Нумерация чисел больше 1 000. 

Решение задач изученных 

видов. Работа с величинами. 

Выполнение вычислений. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; проводить 

пошаговый контроль 

самостоятельно. 

Коммуникативные: строить 

К.Р.   
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высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией; 

контролировать свои действия при 

работе  

в группе 

32 Анализ контрольной работы. 

Единицы времени. 

Определение времени по 

часам 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Сутки. Определение времени 

суток  

по рисункам, часам. Решение 

задачи  

на разностное сравнение. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях 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. 

Коммуникативные: согласовывать 

свою позицию с позицией 

участников по работе 

в группе, в паре, корректно 

отстаивать свою позицию 

Текущий   

33 Определение начала, конца и 

продолжительности события. 

Секунда 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Единицы времени. Секунда. 

Перевод одних единиц времени 

в другие и определение времени 

по часам. Задачи на время. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях 

Познавательные: понимать 

базовые математические 

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 

Текущий   
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активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

34 Век. Таблица единиц 

времени 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Единицы времени. Век. 

Определение времени по 

столети-ям. Задачи на время. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (величина); 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы для уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

35 Что узнали. Чему научились обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Сводная таблица единиц 

времени; перевод одних 

единицы времени в другие. 

Решение  

текстовых задач. Определение 

верные или неверные 

неравенства. Порядок 

выполнения действий в 

числовых 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 позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

П.Р.   

36 Закрепление изученного Тест   

 

Сложение и вычитание 12ч 

37 Устные и письменные освоение Прием письменного вычитания. Познавательные: устанавливать Текущий   
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приемы вычислений. новых 

знаний и 

способов 

действий 

Деление с остатком. Задачи, в 

которых используются приемы 

письменного сложения и 

вычитания. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

со скобками и без  

скобокс 60 

математические отношения между 

объектами; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в 

расширенной области применения, 

математические 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 

38 Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решение уравнений. 

Использование устных и 

письменных приемов 

вычислений. Буквенные 

выражения. Вычисления в 

столбик. Решение логической  

и геометрической  

задач 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию 

Текущий   

39 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

освоение 

новых 

знаний  

Решение уравнений. 

Использование устных и 

письменных приемов 

Познавательные: делать выводы 

по аналогии и проверять эти 

выводы; осмысленно читать 

Текущий   
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и способов  

действий 

вычислений. Деление с 

остатком. Преобразование и 

сравнение величин 

тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями  

и задачами. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства и средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

группе в ходе решения учебно-

познавательных задач 

40 Нахождение нескольких 

долей целого 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Образование и сравнение 

долей. Решение практических 

задач на определение доли 

числа и числа по его доле, 

уравнений с устным 

объяснением на основе 

взаимосвязей между 

компонентами и результатом 

действий 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

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 

Текущий   

41 Решение задач комплексн

ое 

применени

е знаний и 

Решение задачи  

с помощью схематического 

рисунка, чертежа, выполнение 

вычислений. Преобразование 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике, справочнике  

Текущий   

42 Решение задач Текущий   
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способов 

действий 

величин. Порядок  и других источниках; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

находить способ решения 

43 Сложение и вычитание 

величин.  

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Письменные приемы сложения 

и вычитания величин; 

совершенствование устных и 

письменных вычислительных 

навыков. 

Преобразование величин. 

Текстовые задачи и уравнения. 

Площадь и периметр 

треугольника 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме 

(величины); использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные дей- 

ствия в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

У.С.   

44 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц, 

выраженных в косвенной 

форме. 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Задачи на уменьшение и 

увеличение  

в несколько раз с вопросами в 

косвенной форме. Письменные 

вычисления с величинами. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях  

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (величина); 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; 

использовать математические 

термины, знаки. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; находить способ 

решения учебной задачи и 

Текущий   
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выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

45 Странички для 

любознательных. Задачи-

рассчёты 

оценка 

и 

коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел, в том 

числе и величин. Решение 

текстовых задач. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике, справочнике  

и других источниках. 

Регулятивные: адекватно 

проводить самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения; 

владеть навыками сотрудничества 

П.Р.   

46 Что узнали. Чему научились. 

Закрепление умения решать 

задачи изученных видов. 

Текущий   

47 Что узнали. Чему научились. 

Закрепление умения решать 

задачи изученных видов. 

Текущий   

48 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 

проверка 

знаний и 

способов 

действий 

Обобщение полученных знаний 

по теме «Сложение и 

вычитание чисел больше 1 

000»; проверка знаний 

учащихся; выполнение 

самопроверки, рефлексии 

деятельности 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

поставленными целями. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

К.Р.   
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Умножение и деление  75ч 

49 Анализ контрольной работы. 

Умножение и его свойства.  

комплексн

ое при- 

менение 

знаний и 

способов 

действий 

Правило умножения любого 

числа на 0 и 1. Выполнение 

устных математических 

вычислений. Решение 

текстовых задач разных видов. 

Работа с величинами. 

Выражение 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 

пошаговый контроль под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Текущий   

50 Письменные приёмы 

умножения многозначных 

чисел. 

освоение 

новых 

знаний  

и способов  

действий 

Письменные приемы 

умножения многозначных 

чисел  

на однозначное число. Решение 

текстовых задач разных видов. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации 

и представлять информацию в 

предложенной форме; делать 

выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

Текущий   



77 

 

терминологию; применять 

изученные правила общения 

51 Письменные приёмы 

умножения многозначных 

чисел. 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Приемы письменного 

умножения. Разрядный состав 

многозначных чисел. 

Окружность. Отрезок. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические 

термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – 

самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

52 Умножение чисел, запись 

которых оканчивается 

нулями. 

освоение 

новых 

знаний  

и способов 

действий 

Приемы письменного 

умножения. Решение задач. 

Деление с остатком и 

проверкой. Преобразование 

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 соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения; осуществлять поиск 

Текущий   
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средств для выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую терминологию; 

применять изученные правила 

общения 

53 Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя. 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя. Сложение и 

вычитание величин. Сравнение 

периметров и площадей фигур 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными 

целями и действиями других 

участников, работающих в группе 

П.Р.   

54 Деление  с числами 0 и 1.  комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Деление 0 и на 1.  

Деление с остатком. Решение 

уравнений, задач разных видов. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях 

Познавательные: делать выводы 

по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: проводить 

пошаговый контроль под 

руководством учителя, а в 

некоторых случаях – 

Текущий   
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самостоятельно. 

Коммуникативные: принимать 

участие  

в обсуждении математических 

фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, 

высказывать свою позицию 

55 Письменные приемы 

деления. 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное. Решение 

текстовых задач. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок 

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, высказывать свою 

позицию; понимать различные 

позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

У.С. 

РДР 

  

56 Письменные приемы 

деления. 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления на 

однозначное число.  

Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько 

раз, сформулированные в 

косвенной форме. Значение 

выражения с одной 

переменной. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях 

Познавательные: стремиться 

полнее использовать свои 

творческие возможности; делать 

выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной  

Текущий   
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задачей; выполнять учебные 

действия  

в письменной форме. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию 

57 Письменные приемы 

деления. 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Деление многознач-ного числа 

на однозначное. Уравнения. 

Текстовые задачи на движение 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию; применять 

изученные правила общения; 

владеть навыками сотрудничества 

в учебной деятельности 

П.Р.   

58 Решение задач на  

увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, 

выраженных в косвенной 

форме. 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Решение задач  

на пропорциональное деление.  

Письменные приемы 

вычислений. Решение 

уравнений. Преобразование  

задач 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; осмысленно читать 

тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

Текущий   
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учебные задачи; планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

59 Закрепление изученного. 

Решение задач 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

многозначных чисел. 

Решение уравнений и 

текстовых задач. 

Использование чертежных 

инструментов для выполнения 

построений.  

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 позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

60 

Контрольная работа за I 

полугодие  «Умножение и 

деление на однозначное 

число» 

проверка 

знаний  

и способов 

действий 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

многозначных чисел.  

Решение уравнений и 

текстовых задач. Вычисление 

значений числовых выражений 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

поставленными целями. 

Коммуникативные: 

К.Р.   
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конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

61 

Анализ контрольной работы. 

Письменные приемы 

деления. Решение задач  

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Решение 

текстовых задач  

и уравнений. Периметр фигуры, 

использование чертежных 

инструментов для построения 

геометрических  

фигур 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; проводить несложные 

обобщения. 

Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

поставленными  

целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в 

группе; выполнять самоконтроль и 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: 

контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными 

целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в 

группе; применять изученные 

правила общения 

Текущий   

62 Решение задач. Закрепление 

изученного материала. 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

многозначных чисел. 

Решение уравнений и 

текстовых задач. 

Использование чертежных 

инструментов для выполнения 

построений.  

Познавательные: осуществлять 

поиск  

и выделять необходимую 

информацию  

для выполнения учебных заданий. 

Регулятивные: проводить 

пошаговый контроль под 

руководством учителя, а в 

некоторых случаях – 

самостоятельно. 

П.Р.   

63 Закрепление изученного.  

Умножение и деление на 

однозначное число 

   

64 Что узнали. Чему научились Тест   
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Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

65 Скорость. Единицы 

скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, временем 

и расстоянием 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Скорость. Единицы скорости. 

деление  

с остатком. Значение 

выражений с одной 

переменной. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое вы- 

сказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию принимать 

активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Текущий   

66 Решение задач на движение комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Задачи на движение. Сравнение 

величин. Порядок выполнения 

действий в выражениях со 

скобками и без скобок. 

Площадь квадрата 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и 

использовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: принимать 

участие  

Текущий   
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в обсуждении математических 

фактов 

67 Решение задач на движение комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Задачи на движение. 

Вычисления  

с многозначными числами. 

Отношения единиц длины, 

массы, времени 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

68 Решение задач на движение закреплени

е знаний и 

способов 

действий 

Скорость, время, расстояние. 

Вычисления в столбик. 

Проверка вычислений на 

калькуляторе 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и 

использовать математические 

знания в расширенной области 

применения; использовать 

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 

участников по работе  

в группе, признавать возможность 

существования различных точек 

зрения 

   

69 Странички для 

любознательных.  

П.Р.   

70 Умножение числа на 

произведение 

изучение 

новых 

Способы умножения числа на 

произведение. Задачи  

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и 

Текущий   



85 

 

знаний и 

способов 

действий 

на нахождение четвертого 

пропорционального. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях 

использовать 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: принимать 

участие  

в обсуждении математических 

фактов, высказывать свою 

позицию 

71 Письменное умножение на 

числа оканчивающиеся 

нулями 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Письменное умножение. Задачи 

на движение. Единицы 

площади 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию; применять 

изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности 

Текущий   

72 Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся 

нулями 

комплексн

ое 

применен

ие знаний 

Письменное умножение. Задачи  

на движение. Сравнение 

величин. 

Виды треугольни-ков по углам 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации 

и представлять информацию в 

предложенной форме; делать 

Текущий   
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и способов 

действий 

выводы по аналогии и проверять 

их. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять 

учебные задачи; планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения; осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию; применять 

изученные правила общения 

73 Решение задач комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Задачи на встречное движение. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства при работе в 

паре в ходе решения учебно-

познавательных задач; осознавать 

важность качественного 

выполнения 

заданий 

Текущий   

74 Перестановка и группировка 

множителей 

комплексн

ое 

применени

Перестановка и группировка 

множителей. Задачи на 

встречное движение. 

Познавательные: осуществлять 

поиск 

и выделять необходимую 

У.С.   
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е знаний и 

способов 

действий 

Выполнение геометрических 

построений. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок 

информацию  

для выполнения учебных заданий. 

Регулятивные: проводить 

пошаговый контроль под 

руководством учителя, а в 

некоторых случаях – 

самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

75 Что узнали. Чему научились. обобщение 

и систе-

матизация 

знаний 

Задачи на движение и другие 

виды задач. Уравнения. 

Числовые выражения на 

порядок дей-ствий, содержащие 

сложение, вычитание, 

умножение и деление со 

скобками и без скобок. 

Вычисления столбиком. 

Выражения с одной и двумя 

переменными. Виды 

треугольников по углам 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

проводить несложные обобщения 

и использовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности 

   

76 Закрепление изученного П.Р.   

77 Контрольная работа по теме 

«Решение задач» 

проверка 

знаний и 

способов 

действий 

Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях со скобками и без 

скобок. Решение текстовой 

задачи арифметическим 

Познавательные: делать выводы 

по аналогии и проверять эти 

выводы; проводить  

несложные обобщения и 

использовать  

математические знания в 

К.Р.   
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способом расширенной  

области применения. 

Регулятивные: выполнять 

самоконтроль  

и самооценку результатов своей 

учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения темы. 

Коммуникативные: 

контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными 

целями 

78 Деление числа на 

произведение 

освоение 

новых 

знаний  

и способов  

действий 

Деление числа на произведение.  

Решение текстовой задачи 

разными способами. 

Составление выражений с 

переменными. Поря- 

док выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

Текущий   

79 Деление числа на 

произведение 

закреплени

е знаний  

и способов  

действий 

Деление числа на произведение. 

Решение текстовой задачи. 

Нахождение площади 

прямоугольника. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в 

расширенной области применения, 

математические термины, 

символы и знаки. 

Текущий   
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Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать 

свою позицию с позицией 

участников по работе 

в паре, признавать возможность 

существования различных точек 

зрения, корректно отстаивать свою 

позицию 

80 Деление с остатком на 10, 

100, 1000 

освоение 

но- 

вых знаний  

и способов  

действий 

Деление с остатком на 10, 100 и 

1 000. Решение текстовых задач 

и уравнений.  

Порядок выполне-ния действий 

в выражениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в 

расширенной области применения; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

81 Решение задач комплексн

ое 

Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

Текущий   
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применени

е знаний и 

способов 

действий 

Составление обратных задач, 

равенств и неравенств. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях со скобками 

отношения между объектами; 

проводить несложные обобщения 

и использовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности 

82 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

освоение 

новых 

знаний  

и способов  

действий 

Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального 

и на движение 

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 высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию; использовать 

умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства; 

владеть навыками учебного 

сотрудничества 

Текущий   

83 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

освоение 

новых 

знаний и 

способов  

действий 

Прием письменного деления на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. Решение уравнений, 

задач на нахождение четвертого 

пропорционального, на 

движение. Сравнение 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (число); 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, 

   

84 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

У.С.   
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85 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

выражений. Состав- 

ление равенств 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы для уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

86 Решение задач комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решение задач  

на противоположное движение. 

Составление обратных задач, 

выражений  

с переменными.  

Порядок выполнения действий 

в выражениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

проводить несложные обобщения 

и использовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности 

П.Р.   

87 Закрепление изученного закреплени

е знаний  

и способов 

действий 

Прием письменного деления на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. Решение задач на 

движение. Составление 

равенств 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

числах, величинах). 

Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

поставленными  

целями и действиями других 

участников, в группе. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества в 

Текущий   
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учебной деятельности 

88 Что узнали. Чему научились оценка 

и 

коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Алгоритмы письменного 

деления и умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Решение уравнений и задач на 

движение. Состав- 

ление равенств. Вы- 

числения с величинами. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение площади 

прямоугольника 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным  

темам. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия  

в соответствии с поставленной 

целью; проводить пошаговый 

контроль самостоятельно. 

Коммуникативные: строить 

высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией; 

контролировать свои действия при 

работе 

Текущий   

89 Контрольная работа  по теме 

«Умножение и деление на 

числа, оканчивающихся 

нулями» 

проверка 

знаний и 

способов 

действий 

К.Р.   

90 Анализ контрольной работы.  

Наши проекты 

комплексн

ое 

применени

е знаний 

и способов 

действий 

Источники информации 

(математические книги, 

справочники, сборники задач, 

Интернет);  

арифметические  

задания, геометрические 

задания,  

текстовые задачи 

Познавательные: выполнять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, 

стремиться использовать свои 

творческие возможности; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: планировать 

деятельность на уроке, понимать и 

принимать учебную задачу, 

осуществлять ее решение. 

Коммуникативные: совместно 

оценивать результат работы на 

уроке, строить речевое 

высказывание в устной форме, 

Текущий   
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использовать математическую 

терминологию 

91 Умножение числа на сумму комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Умножение числа на сумму, 

распределительное и 

сочетательное свойства 

умножения. Состав- 

ление неравенств 

и задач по выражению. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобка- 

ми и без скобок 

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 высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую терминологию; 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные 

средства 

Текущий   

92 Письменное умножение на 

двузначное число 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Устный прием умножения 

чисел больше 1 000. Решение 

задач. Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; осмысленно читать 

тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

Текущий   
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свои оценки и предложения 

93 Письменное умножение на 

двузначное число 

 Письменный прием умножения 

на двузначное число. 

Задачи на движение. Сравнение 

долей 

Познавательные: проводить 

сравнение  

по одному или нескольким 

признакам  

и на этой основе делать выводы. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; выполнять 

самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию; использовать 

умение вести диалог 

 

Текущий   

94 Решение задач освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Решение задач  

на нахождение 

неизвестных по двум 

разностям. Длина отрезка. 

Нахождение части от целого 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

проводить несложные обобщения 

и использовать математические 

знания 

в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности 

П.Р.   
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95 Решение задач комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решение задач разных видов, 

уравнений. Устные и 

письменные вычисления, 

проверка вычислений. 

Вычитание величин 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и 

в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Текущий   

96 Письменное умножение на 

трехзначное число 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Прием письменного умножения 

на трехзначное 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, высказывать свою 

позицию; понимать различные 

позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

97 Письменное умножение на 

трехзначное число 

Текущий   

98 Закрепление изученного обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Текущий   

99 Контрольная работа проверка Умножение на двузначные и Познавательные: выделять из Текущий   
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«Умножение на двузначное и 

трехзначное число 

знаний и 

способов 

действий 

трехзначные числа. Задачи на 

нахождение неизвестных по 

двум разностям, на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Соотношение единиц длины, 

массы, времени и площади. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Решение 

уравнений. Нахождение 

значения выражений с 

переменными 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: осознавать 

результат учебных действий, 

описывать результаты дей-ствий. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь; применять 

изученные правила общения 

100 Анализ контрольной работы.    

Закрепление изученного 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Текущий   

101 Что узнали. Чему научились Тест   

102 Что узнали. Чему научились Текущий   

103 Письменное деление на 

двузначное число. 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Письменное деление на 

двузначное число. Верные и 

неверные равенства  

и неравенства.  

Решение задач. Нахождение 

значения выражения с 

переменными 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (число); 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

У.С.   

104 Письменное деление на 

двузначное число с остатком. 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Письменное деление с остатком 

на двузначное число.  

Решение задач и уравнений. 

Значение буквенных 

выражений 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: строить 

Текущий   
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речевое высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую терминологию; 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные 

средства 

105 Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число.  

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления на 

двузначное число. Решение 

задач и уравнений. 

Преобразование величин. 

Значение буквенных 

выражений. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические 

термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – 

самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Текущий   

106 Письменное деление на 

двузначное число.  

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления на 

двузначное число. Решение 

задач и уравнений. Нахождение 

площади треугольника. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях 

Познавательные: делать выводы 

по аналогии и проверять эти 

выводы; осмысленно читать 

тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями  

Текущий   
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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 позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

107 Письменное деление на 

двузначное число. 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления на 

двузначное число. Решение 

задач и уравнений. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и 

использовать математические 

знания в расширенной области 

применения; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: принимать 

участие  

в обсуждении математических 

фактов, высказывать свою 

позицию, принимать участие в 

обсуждении математических 

фактов 

П.Р.   

108 Закрепление изученного комплексн Решение задач  Познавательные: осмысленно Текущий   
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109 Решение задач. ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

на нахождение  

неизвестных по двум 

разностям, составление задач 

по чертежу. Действия с 

именованными числами. 

Деление в столбик, с остатком 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в 

расширенной области применения, 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения; 

владеть навыками учебного 

сотрудничества 

Текущий   

110 Решение задач У.С.   

111 Письменное деление на 

двузначное число.  

Закрепление. 

закреплени

е знаний и 

способов 

действий 

Деление на двузначное число. 

Решение задач. Составление 

неравенств. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

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 позиции в подходе к 

Текущий   
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решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

112 Решение задач комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Письменное деление на 

двузначное число. Верные и 

неверные равенства  

и неравенства.  

Решение задач. Нахождение 

значения выражения с 

переменными 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (число); 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

Текущий   

113 Контрольная работа  по теме 

«Деление на двузначное 

число». 

проверка 

знаний и 

способов 

действий 

К.Р.   

114 Анализ контрольной работы. 

Письменное деление на 

трехзначное число 

освоение 

новых 

знаний 

и способов 

действий 

Письменное деление на 

трехзначное число. Решение 

задач. Порядок выполнения 

действий в числовых 

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;  

находить способ решения учебной 

задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: понимать 

Текущий   
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различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

115 Письменное деление на 

трехзначное число. 

освоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления на 

трехзначное число. 

Решение задач. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях  

со скобками и без скобок 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и 

использовать 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: 

контролировать свои действия при 

работе в группе и осознавать 

важность своевременного и 

качественного выполнения взятого 

на себя обязательства для общего 

дела 

Текущий   

116 Письменное деление на 

трехзначное число. 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления на 

трехзначное число.  

Решение задач.  

Составление обратных задач. 

Сравнение выражений. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях без 

скобок 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов 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 

Текущий   
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участников по работе  

в группе, в паре, признавать 

возможность  

существования различных точек 

зрения,  

корректно отстаивать свою 

позицию 

117 Закрепление изученного комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления на 

трехзначное число.  

Решение задач.  

Нахождение значения с 

переменной. Вычисления с име- 

нованными числами. Порядок 

выпол- 

нения действий  

в числовых выражениях со 

скобками 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения 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. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

П.Р.   

118 Письменное деление на 

трехзначное число с 

остатком. 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Прием письменного деления с 

остатком на трехзначное число. 

Решение задач и уравнений. 

Вычисления с именованными 

числами 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и 

использовать математические 

знания в расширенной области 

применения; использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и 

Текущий   
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выполнять учебные дей- 

ствия в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: принимать 

участие  

в обсуждении математических 

фактов, высказывать свою 

позицию 

119 Письменное деление на 

трехзначное число. 

Закрепление. 

комплексн

ое 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Приемы письменно- 

го деления на трехзначное 

число. Проверка деления 

умножением. Решение задач и 

уравнений. Составление 

выражений 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной  

задачей для ее решения. 

Коммуникативные: согласовывать 

свою позицию с позицией 

участников по работе  

в группе, корректно отстаивать 

свою позицию 

Текущий   

120 Что узнали. Чему научились обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Использование приемов 

умножения. Решение задач 

изученных видов. Решение 

уравнений. 

Нахождение значений 

числовых выражений. Порядок  

выполнения дей-ствий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике; использовать 

математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять 

самоконтроль  

и самооценку результатов своей 

учебной 

деятельности на уроке. 

Коммуникативные: использовать 

Текущий   
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речевые средства и средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

при работе в паре, в ходе решения 

учебно-познавательных задач 

121 Контрольная  работа по теме 

«Деление на трехзначное 

число». 

проверка 

знаний и 

способов 

действий 

Приемы деления  

на трехзначное  

число, вычисления  

с именованными числами; 

решение текстовых задач 

и уравнений; значение 

выражений  

с переменными;  

порядок выполнения действий в 

числовых выражениях 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным 

темам; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в 

расширенной области применения, 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: выполнять 

самоконтроль  

и самооценку результатов своей 

учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения темы. 

Коммуникативные: строить 

устные высказывания в 

соответствии с учебной 

ситуацией; применять изученные 

правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

К.Р   

122 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного 

материала. 

комбиниро

ванный 

Решение составных 

арифметических задач, задач с 

геометрическим содержанием. 

Выполнение арифметических 

действий в выражениях со 

скобками и без них. Решение 

уравнений 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике, справочнике  

и других источниках. 

Регулятивные: адекватно 

проводить самооценку 

Текущий   
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результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения 

123 Резервный урок       

Итоговое повторение  13ч 

124 Нумерация.  комбиниро

ванный 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Решение 

уравнений. Нахождение 

значения выражений с 

переменными 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: осознавать 

результат учебных действий, 

описывать результаты дей-ствий. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь; применять 

изученные правила общения 

У.С.   

125 Математические выражения 

и уравнения. Порядок 

выполнения действий 

комбиниро

ванный 

Текущий   

126 Арифметические действия: 

сложение, вычитание 

комбиниро

ванный 

Решение составных 

арифметических задач, задач с 

геометрическим содержанием. 

Выполнение арифметических 

действий в выражениях со 

скобками и без них. Решение 

уравнений 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике, справочнике  

и других источниках. 

Регулятивные: адекватно 

проводить самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха. 

Коммуникативные: понимать 

Текущий   

127 Арифметические действия: 

умножение и деление 

комбиниро

ванный 

Текущий   
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различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения 

128 Итоговая контрольная работа  Контроль  

и учёт 

знаний 

(ВПР) 

 

Обобщение полученных знаний 

на уроках математики в 

четвертом классе, проверка 

знаний учащихся; выполнение 

самопроверки, рефлексии 

деятельности 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

поставленными целями. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

К.Р.(ВПР)   

129 Действия с величинами.  комбиниро

ванный 

Решение составных 

арифметических задач, задач с 

геометрическим содержанием. 

Выполнение арифметических 

действий в выражениях со 

скобками и без них. Решение 

уравнений 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в 

учебнике, справочнике  

и других источниках. 

Регулятивные: адекватно 

проводить самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения 

Текущий   

130 Геометрические фигуры.    

131 Решение задач комбиниро

ванный 

Обобщение полученных знаний 

на уроках математики в 

четвертом классе, проверка 

знаний учащихся; выполнение 

самопроверки, рефлексии 

деятельности 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

Текущий   
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поставленными целями. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

132 Итоговый урок - игра «В 

поисках клада» 

Урок-отчет Обобщение полученных знаний 

на уроках математики в 

четвертом классе, проверка 

знаний учащихся; выполнение 

самопроверки, рефлексии 

деятельности 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: контролировать 

свои дей-ствия и соотносить их с 

поставленными целями. 

Коммуникативные: 

конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

Тест   

133 Резервный урок     

134 Резервный урок комбиниро

ванный 

Текущий   

135 Резервный урок Текущий   

136 Резервный урок Текущий   
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