
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-4-х клас-

сов); 

 учебным планом МКОУ «СОШ №12» с. Вострецово на 2022-2023 учебный год 

 Примерной программой по учебным предметам. Начальная школа. «Просвещение», 2014 г. 

 федеральным перечнем учебников на 2022-2023 уч.год 

 авторскими рабочими  программами Моро М.И. и др. Математика 4 класс. «Просвещение», 2014г. 

 

Целями обучения математике обучающихся 4 класса являются: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного ре-

шения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знании, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи, реализуемые педагогом в процессе обучения выпускников начальной школы, следующие: 

 Формировать у обучающихся научное представление о математике. 

 Развивать логическое и образное мышление, представление о математике как части окружающего мира. 

 З. Формировать вычислительные навыки. 

 Формировать умения находить более правильное и рациональное решение задач и числовых выражений. 

 Создать условия для формирования интереса к математике, используя знания в жизни. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический мате-

риал. Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Про-

странственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Арифметическим ядром программы 

является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и прове-

ренное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения обра-

зования. 



Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достиже-

ния в изучении этого предмета. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет со-

блюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рас-

сматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

                                                                 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

        Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение курса отводится 4  часа  в неделю. 

Общее количество часов – 136. 

 

                                                                ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

        В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и яв-

лений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и че-

ловека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную дея-

тельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположе-

ния). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        В результате изучения предметной области «Математика и информатика» при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 



Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее бла-

гополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопере-

живание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природо-

охранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимо-

сти учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использо-

вать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реа-

лизации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопе-

дий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для ре-

шения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений раз-

ных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 



– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выде-

ления сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических опе-

раций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, исполь-

зуя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентиро-

ваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 



– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ори-

ентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регу-

ляции своей деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Элементы арифметики 

Множество целых неотрицательных чисел (11 ч) 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. Сведения из 

истории математики: римские цифры: L V, Х; L, С, D, М; запись дат римскими цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами. Свойства ариф-

метических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами (75ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и на трех-

значное число. Простейшие устные вычисления. Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений.  

Величины и их измерение (18ч) 

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1т = 10ц, 1т = 

1000кг, 1ц = 100кг. Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движение. 

Точные и приближенные значения величин (с недостатком, с избытком). Измерения длины, массы, времени, площади с заданной точностью.. 

Алгебраическая пропедевтика (9ч) 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой.  

Логические понятия (8ч) 

Высказывания Высказывание и его значение (истина - ложь). Составление высказываний и нахождение их значений. Решение задач на перебор ва-

риантов.  

Геометрические понятия (8ч) 

Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. Построение прямоугольников. . 

Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, окружностей. 

Треугольники и их виды (7ч) 

Виды углов. Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависимости 

от длин сторон (разносторонние, равнобедренный, равносторонние). 



Практические работы Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание вершин, ребер и граней многогранника. Склеивание мо-

делей многогранников по их разверткам. Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, проверка пра-

вильности выбора. Сравнение углов наложением. 

Межпредметная связь. с уроками окружающего мира иметь представление о римских цифрах Х,С, М, I, D, V о записи дат римскими цифрами о при-

мерах записи записи римскими цифрами. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- Моро М.И. и др. Математика 4 класс. Учебник. 1, 2 часть, -- «Просвещение», 2018 г. 

- Моро М.И., Волкова С.И. Математика 4 класс. Рабочая тетрад., 1, 2 часть, -- «Просвещение», 2019 г. 

- Волкова С.И.   Математика.   Проверочные   работы  4 класс, -- «Просвещение», 2019 г. 

- Волкова С.И.   Математика.    Контрольные работы  1-4 классы, -- «Просвещение», 2019 г. 

- Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по математике. – «Вако», 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



№ п/п дата Тема урока Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

1  Инструктаж по ОТ. Ну-

мерация. Счёт предметов. 

Порядок следования чи-

сел при счёте.  Разряды. 

Знать последовательность чисел 

в пределах 1000.     Уметь вы-

числять значение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 дей-

ствия. Понимать правила поряд-

ка выполнения действий. 

П – Ориентироваться в своей системе знаний: само-

стоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг 

К – Донести свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Р- Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и со-

трудничестве 

2   Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Знать последовательность чисел 

в пределах 1000.     Уметь вы-

числять значение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 дей-

ствия. Понимать правила поряд-

ка выполнения действий. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес;  

готовность пре-

одолевать 

школьные за-

труднения; 

интерес к урокам 

математики. 

3   Нахождение суммы не-

скольких слагаемых. 

Уметь выполнять письменные 

вычисления (сложение и вычи-

тание многозначных чисел, 

умножение и деление много-

значных чисел на однознач-

ные),вычислять значение число-

вого выражения, содержащего 

2-3 действия 

Познавательные - Отбирать необходимые для реше-

ния учебной задачи  источники информации 

Коммуникативные - Донести свою позицию до дру-

гих:высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные -Составлять план решения проблемы 

совместно с учителем 

 

Учебно-

познавательный 

интерес;  

готовность пре-

одолевать 

школьные за-

труднения; 

интерес к урокам 

математики. 

4   Вычитание трёхзначных 

чисел. 

Уметь выполнять письменные 

вычисления(сложение и вычи-

тание многозначных чисел, 

умножение и деление много-

значных чисел на однознач-

ные),вычислять значение число-

вого выражения, содержащего 

2-3 действия. 

Познавательные - Отбирать необходимые для реше-

ния учебной задачи  источники информации 

Коммуникативные - Донести свою позицию до дру-

гих:оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

совместно с учителем 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила  

5  Приёмы письменного 

умножения трёхзначных 

чисел. 

Уметь пользоваться изученной 

терминологией ,решать тексто-

вые задачи арифметическим 

Познавательные - Отбирать необходимые для реше-

ния учебной задачи  источники информации 

Коммуникативные - Донести свою позицию до дру-

 

Учебно-

познавательный 



способом, выполнять приемы 

письменного умножения трех-

значных чисел на однозначные. 

гих:оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему.  

 

интерес;  

готовность пре-

одолевать 

школьные за-

труднения; 

интерес к урокам 

математики. 

6  Приёмы письменного 

умножения однозначных 

чисел на трёхзначные. 

Уметь пользоваться изученной 

терминологией, выполнять при-

емы письменного умножения 

трехзначных чисел на одно-

значные, используя перемести-

тельное свойство умножения. 

Формирование 

математической 

компетентности  

7  Входная контрольная 

работа 

Уметь пользоваться изученной 

терминологией, решать тексто-

вые задачи арифметическим 

способом, выполнять письмен-

ные вычисления(Сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление много-

значных чисел на однозначные.) 

П - Ориентироваться в своей системе знаний 

К - Донести свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Р - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помо-

щью учителя. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила. 

8  Алгоритм письменного 

деления на однозначное 

число. 

Уметь выполнять приемы пись-

менного деления на однознач-

ное число. знать таблицу умно-

жения и деления однозначных 

чисел. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию 

Ориентироваться в своей системе знаний 

Коммуникативные - Донести свою позицию до дру-

гих: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому; 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

9-10  Письменное деление 

трёхзначных чисел на од-

нозначные числа. 

Уметь выполнять письменное 

деление трехзначных чисел на 

однозначные. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: делатьвыводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать те-

му и цели урока. 

Учебно-

познавательный 

интерес;  

готовность пре-

одолевать 

школьные за-

труднения; 

интерес к урокам 

математики. 

11  Деление трёхзначного Уметь выполнять письменное Познавательные - 1.Добывать новые знания: извле- Формирование 



числа на однозначное, 

когда в записи частного 

есть нуль. 

деление трехзначных чисел на 

однозначные, когда в записи 

частного есть ноль. 

кать информацию. 

2.Ориентироваться в своей системе знаний 

Коммуникативные - Слушать других, пытаться при-

нимать другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать те-

му и цели урока. 

математической 

компетентности  

 

 

 

 

 

12  Знакомство со столбча-

тыми диаграммами. Чте-

ние и составление столб-

чатых диаграмм. 

Уметь строить диаграммы и пе-

реводить их в таблицы. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию Коммуникативные - Умение рассуждать  

и  доказывать свою точку зрения 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес;  

готовность пре-

одолевать 

школьные за-

труднения; 

интерес к урокам 

математики. 

13  Повторение пройденного 

по теме «Приёмы пись-

менного деления на одно-

значное число». 

Уметь выполнять приемы пись-

менного деления на однознач-

ное число. Знать таблицу умно-

жения и деления однозначных 

чисел. 

П- Перерабатывать полученную информацию 

Ориентироваться в своей системе знаний 

К - Донести свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Р - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 

Формирование 

математической 

компетентности 

 

 

 

13  Контрольная работа по 

теме «Числа от 1 до 

1000». 

Уметь пользоваться изученной 

терминологией, решать тексто-

вые задачи арифметическим 

способом, выполнять письмен-

ные вычисления(Сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление много-

значных чисел на однозначные.) 

П - Ориентироваться в своей системе знаний 

К - Донести свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Р - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помо-

щью учителя. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила. 

14  Классы и разряды. Класс 

единиц и класс тысяч. 

Анализ контрольной ра-

боты по теме «Числа от 1 

до 1000» 

Знать последовательность чисел 

в пределах100000, понятия "раз-

ряды" и "классы". Уметь читать, 

записывать числа ,которые 

больше 1000 

П- Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах. 

К - Слушать других, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

Р - Самостоятельно формулировать цели урока по-

сле предварительного обсуждения. 

В самостоятель-

но созданных 

ситуациях  

общения и со-

трудничества, 

опираясь  

на общие  

для всех 

 простые прави-

15  Новая счётная единица – 

тысяча. Чтение чисел. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000000 

П- Перерабатывать полученную информацию: срав-

нивать и  группировать факты 

К- 1.Читать вслух и про себя тексты учебников  



16  Чтение и запись  чисел от 

нуля до миллиона. Значе-

ние цифры в записи чис-

ла. 

Уметь записывать и сравнивать 

числа в пределах 1000000 

и отделять новое от известного; выделять главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под диктовку, оформлять работу. 

Р - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

ла поведения,   

делать 

выбор,  

какой  

поступок совер-

шить. 

 

 

17  Представление много-

значных чисел в виде 

суммы разрядных слагае-

мых. 

Уметь представлять многознач-

ное число в виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

18  Сравнение и упорядочи-

вание чисел, знаки срав-

нения. 

Уметь читать, 

записывать и сравнивать числа. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

Коммуникативные - Читать вслух и про себя тексты 

учебников  

и отделять новое от известного; выделять главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под диктовку, оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Формирование 

математической 

компетентности 

 19  Увеличение и уменьше-

ние числа в 10, 100, 1000 

раз. 

Уметь увеличивать и уменьшать 

числа в 10,100,1000 раз, уметь 

устанавливать связь между ком-

понентами и результатами дей-

ствий. Уметь решать геометриче-

ские задачи. 

20  Выделение в числе обще-

го количества единиц 

любого разряда. 

Уметь находить количество еди-

ниц какого-либо разряда 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

Коммуникативные - Читать вслух и про себя тексты 

учебников  

и отделять новое от известного; выделять главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под диктовку, оформлять работу. 

Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою деятельность 

Формирование 

математической 

компетентности 

21  Класс миллионов.  Класс 

миллиардов. 

Знать класс миллионов, класс 

миллиардов, последователь-

ность чисел в пределах 100000 

Учебно-

познавательный 

интерес;  

готовность пре-

одолевать 

школьные за-

труднения; 

интерес к урокам 

математики. 

22  Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000000 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоя-

тельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи, 

Делать выводы 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила. 

23  Проект «Математика во-

круг нас». Создание ма-

тематического справоч-

ника «Наше село». Под-

готовка к выполнению 

Уметь применять знания, умения 

и навыки по теме 

« Нумерация чисел больше 

1000», составлять план поиска 

информации 

Готовность и 

способность 

школьников к 

саморазвитию, 

исследователь-



проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

составление плана поиска 

информации, распределе-

ние заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

ской деятельно-

сти 

24  Повторение пройденного 

по теме «Числа, которые 

больше тысячи». 

Уметь анализировать ошибки, 

совершенствовать умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний 

Коммуникативные - Корректировать свою работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

25  Единица длины кило-

метр. 

Знать единицы длины. Уметь 

сравнивать величины по их чис-

ловым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи, 

Делать выводы 

Коммуникативные - Слушать других, пытаться при-

нимать другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) сов-

местно с учителем. 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие  

для всех 

 людей  

правила 

поведения  

при общении  

и сотрудниче-

стве 

26  Таблица единиц длины. Знать единицы длины. Уметь 

сравнивать величины по их чис-

ловым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи, 

Делать выводы 

Коммуникативные - Слушать других, пытаться при-

нимать другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие  

для всех 

 людей  

правила 

поведения  

при общении  

и сотрудничеств  

27  Единицы площади: квад-

ратный километр, квад-

ратный миллиметр. 

Уметь переводить крупные еди-

ницы длины в более мелкие, 

уметь решать текстовые задачи, 

совершенствовать устные и 

письменные вычислительные 

навыки 

Формирование 

математической 

компетентности  

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 



28  Таблица единиц площа-

ди. 

Знать единицы площади. Уметь  

использовать приобретенные 

знания для сравнения и упоря-

дочения объектов по разным 

признакам: длине, площади, 

массе. 

П - Ориентироваться в своей системе знаний: само-

стоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи, 

Делать выводы 

К -Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Р- Самостоятельно формулировать цели урока после 

обсуждения. 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и со-

трудничестве 

29  Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Знать таблицу единиц площади. 

Уметь сравнивать величины по 

их числовым значениям. Уметь 

вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата)  

П - Ориентироваться в своей системе знаний: само-

стоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи, 

Делать выводы  

К- Слышать и слушать,  

выделять главное из сказанного,  

задавать вопросы на понимание. 

Р- Самостоятельно формулировать цели урока после 

обсуждения. 

Готовность и 

способность 

школьников к 

саморазвитию  

 

 

 

 

 

30  Определение площади с 

помощью палетки. 

Знать прием измерения площади 

фигуры с помощью палетки. 

Уметь сравнивать величины по 

их числовым значениям, выра-

жать данные величины в раз-

личных единицах, вычислять 

периметр и площадь прямо-

угольника 

П - Перерабатывать полученную информацию. 

К - Выделять главное, 

Описывать действия. 

Р- Составлять план решения проблемы (задачи) сов-

местно с учителем. 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и со-

трудничестве 

31  Масса. Единицы массы: 

центнер, тонна. 

Знать понятия "массы, единицы 

массы" Уметь сравнивать вели-

чины по их числовым значени-

ям. 

П- Ориентироваться в своей системе знаний: само-

стоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи 

К- Отделять новое от известного; выделять главное, 

задавать вопросы на понимание. 

Р - Самостоятельно формулировать цели урока по-

сле предварительного обсуждения. 

Формирование 

математической 

компетентности 

 

 

 

 

32  Таблица единиц массы. Знать понятия "массы, единицы 

массы" Уметь сравнивать вели-

чины по их числовым значени-

ям. Знать таблицу единиц мас-

сы. 

П - Ориентироваться в своей системе знаний: само-

стоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи 

К- Рассуждать,  

задавать вопросы на обобщение. 

Р- Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Учебно-

познавательный 

интерес;  

готовность пре-

одолевать 

школьные за-

труднения; 

интерес к урокам 



математики. 

33  Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Знать единицы времени. Уметь 

использовать знания для опре-

деления времени по часам (в 

часах, минутах). Уметь сравни-

вать величины, выражать дан-

ные величины в различных еди-

ницах, часах, минутах).  

П - Ориентироваться в своей системе знаний 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

К- Отделять новое от известного;  

выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Р - Самостоятельно формулировать тему и цели уро-

ка  

Формирование 

математической 

компетентности 

 

34  Измерение величин; 

сравнение и упорядоче-

ние величин. 

Уметь определять время по ча-

сам (в часах и минутах). Срав-

нивать величины по их число-

вым значениям. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного;  

выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

 

 

 

35  Контрольная работа по 

теме  «Величины» 

Уметь сравнивать величины, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного;  

выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

 

 

 

 

36  Анализ к.р.Повторение 

по теме «Соотношения 

между единицами изме-

рения однородных вели-

чин». Анализ контроль-

ной работы по теме «Ве-

личины». 

Уметь сравнивать величины, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоя-

тельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи, 

Делать выводы 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

 

 

 

 

37  Время. Единицы време-

ни: год. 

Уметь определять время по ча-

сам Сравнивать величины по их 

числовым значениям. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного;  

Готовность и 

способность 

школьников к 

саморазвитию 



выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

38  Время от 0 до 24 часов. 

Решение    задач на опре-

деление начала, продол-

жительности и конца со-

бытия. 

Уметь определять время по ча-

сам (в часах и минутах). Срав-

нивать величины по их число-

вым значениям. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного;  

выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

Формирование 

математической 

компетентности 

39  Решение задач на опре-

деление начала, продол-

жительности и конца со-

бытия. 

Уметь определять время по ча-

сам (в часах и минутах). Срав-

нивать величины по их число-

вым значениям. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного;  

выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы  

и  работая по плану, сверять свои действия 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому; 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

40  Единицы времени: се-

кунда. 

Уметь сравнивать величины, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного;  

выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

Учебно-

познавательный 

интерес;  

готовность пре-

одолевать 

школьные за-

труднения; 

интерес к урокам 

математики. 

41  Единицы времени: век. Знать единицы времени. Уметь 

сравнивать величины, выражать 

данные величины в различных 

единицах. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного;  

выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Донести свою позицию до других. Задавать вопросы 

на обобщение. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

42  Таблица единиц времени. Знать таблицу единиц времени. 

Уметь сравнивать величины, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

43  Алгоритмы письменного Уметь выполнять письменные Познавательные - Перерабатывать полученную ин- В самостоятель-



сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

вычисления (сложение и вычи-

тание многозначных чи-

сел),вычисления с нулем, поль-

зоваться изученной математиче-

ской терминологией. 

формацию: сравнивать и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Выделять главное, задавать во-

просы на понимание. Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

 

но созданных 

ситуациях  

общения и со-

трудничества, 

опираясь  

на общие  

для всех 

 простые прави-

ла поведения,   

делать 

выбор,  

какой  

поступок совер-

шить. 

44  Нахождение неизвестно-

го слагаемого. 

Знать правило нахождения не-

известного слагаемого 

45  Нахождение неизвестно-

го уменьшаемого, неиз-

вестного вычитаемого. 

Знать правило нахождения не-

известного уменьшаемого и вы-

читаемого 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Слышать и слушать. Рассуж-

дать. 

Выделять главное, задавать вопросы на понимание  

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя 

Формирование 

математической 

компетентности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46  Нахождение нескольких 

долей целого 

Уметь находить несколько долей 

целого, совершенствовать вы-

числительные навыки 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Слышать и слушать. Рассуж-

дать. 

Выделять главное, задавать вопросы на понимание  

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Формирование 

математической 

компетентности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47  Решение задач на увели- Уметь вычислять значения чис- Познавательные - Перерабатывать полученную ин-  



чение (уменьшение) чис-

ла на несколько единиц, 

выраженных в косвенной 

форме. 

лового выражения на увеличе-

ние (уменьшение) числа на не-

сколько единиц, 

формацию: сравнивать и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Выполнять зада-

ния творческого  

и поискового 

характера, при-

менять знания и 

способы дей-

ствий в изме-

нённых услови-

ях; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

48  Сложение и вычитание 

значений величин. 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Знать терминологию. 

Познавательные - Добывать новые знания: извле-

кать информацию, представленную в разных формах  

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения задачи 

совместно с учителем. 

49  Решение задач. Сложение 

и вычитание значений 

величин. 

Знать приемы сложения и вычи-

тания величин, уметь выражать 

величины в разных единицах. 

Познавательные – Делать выводы на основе обоб-

щения   знаний. 

Самостоятельно делать выбор, опираясь на правила. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до дру-

гих: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Учебно-

познавательный 

интерес;  

готовность пре-

одолевать 

школьные за-

труднения; 

интерес к урокам 

математики. 

 

 

50  Задания творческого и 

поискового характера: 

логические задачи и зада-

чи повышенного уровня 

сложности. 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Знать терминологию. 

Познавательные – Делать выводы на основе обоб-

щения   знаний. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до дру-

гих: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

 

Выполнять зада-

ния творческого  

и поискового 

характера, при-

менять знания и 

способы дей-

ствий в изме-

нённых услови-

ях; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

51  Письменные приёмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. По-

вторение пройденного 

«Что узнали. Чему научи-

лись». 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, про-

верять правильность вычисле-

ний. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила. 

 



52  Приёмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. По-

вторение пройденного 

«Что узнали. Чему научи-

лись».- 

Уметь выполнять письменные 

вычисления (сложение и вычи-

тание многозначных чисел), вы-

числения с нулем, пользоваться 

изученной математической тер-

минологией. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Выделять главное, задавать во-

просы на понимание. Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

 

Формирование 

математической 

компетентности 

 

 

 

 

 

 

 

53  Проверочная работа по 

теме «Письменные приё-

мы сложения и вычита-

ния многозначных чи-

сел». (Тестовая форма.) 

Анализ результатов. 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, про-

верять правильность вычисле-

ний. Применять приёмы сложе-

ния и вычитания многозначных 

чисел 

  Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоя-

тельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи, 

Делать выводы 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила. 

 

 

54  Алгоритм письменного 

умножения многозначно-

го числа на однозначное. 

Умножение и его свой-

ства. Умножение на 0 и 

на 1. 

Уметь выполнять письменные 

приемы умножения, делать про-

верку, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Познавательные – Делать выводы на основе обоб-

щения   знаний. 

Коммуникативные - Слышать и слушать.  

Рассуждать. 

Выделять главное,  

задавать вопросы на понимание . 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать це-

ли урока после предварительного обсуждения. 

В самостоятель-

но созданных 

ситуациях  

общения и со-

трудничества, 

опираясь  

на общие  

для всех 

 простые прави-

ла поведения,   

делать 

выбор,  

какой  

поступок совер-

шить. 

 

 

 

 

55  Алгоритм письменного 

умножения многозначно-

го числа на однозначное.  

Знать приемы письменного 

умножения вида 4019×7 Уметь 

вычислять значения числового 

выражения, содержащего 2-3 

действия(со скобками и без) 

Познавательные - Учиться связно отвечать по плану  

Коммуникативные - Слышать и слушать.  

Рассуждать. 

Выделять главное,  

задавать вопросы на понимание . 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 



Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

 

 

56  Умножение чисел, окан-

чивающих-ся нулями. 

Знать приемы письменного 

умножения чисел, оканчиваю-

щихся нулями, уметь делать 

проверку. 

Формирование 

математической 

компетентности 

57  Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на однозначное. 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Знать терминологию. 

Знать правило нахождения не-

известного делимого и делите-

ля. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний 

Коммуникативные - Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

совместно с учителем. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила. 

58  Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на однозначное 

Уметь обобщать знания о дей-

ствии деления, об особенностях 

деления с числами 0 и 1, совер-

шенствовать вычислительные 

навыки. 

Познавательные – Делать выводы на основе обоб-

щения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Деления. Составлять план решения проблемы. 

 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому, 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия.  

59  Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на однозначное 

Уметь выполнять деление мно-

гозначного числа на однознач-

ное         

Формирование 

математической 

компетентности 

60  Решение текстовых за-

дач. 

Уметь выполнять деление мно-

гозначного числа на однознач-

ное число  Уметь решать тек-

стовые задачи  

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила. 

61  Решение текстовых за-

дач. 

Уметь решать задачи на пропор-

циональ-ное деление, совершен-

ствовать вычислительные навыки 

Познавательные - Добывать новые знания: извле-

кать информацию, представленную в разных формах  

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения задачи 

совместно с учителем. 

Формирование 

математической 

компетентности 

 

 

 

62  Проверочная работа по 

теме «Алгоритмы пись-

менного умножения и 

деления многозначного 

числа на однозначное». 

(Тестовая форма.) 

Уметь проверять правильность 

выполнения вычислений, делить 

многозначные числа на одно-

значное число. 

Познавательные – Делать выводы на основе обоб-

щения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы. 

Рассуждать. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

 

 



Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

 

 

 

63  Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное. Повторение 

пройденного «Что узнали. 

Чему научились». 

Уметь решать задачи на пропор-

циональ-ное деление, совершен-

ствовать вычислительные навыки 

Познавательные - Добывать новые знания: извле-

кать информацию, представленную в разных формах 

 Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения задачи 

совместно с учителем. 

 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому; 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

64  Решение текстовых за-

дач. Повторение прой-

денного «Что узнали. Че-

му научились». 

Уметь проверять правильность 

выполнения вычислений, делить 

многозначные числа на одно-

значное число. 

Познавательные – Делать выводы на основе обоб-

щения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Формирование 

математической 

компетентности 

65  Скорость. Время. Рассто-

яние. Единицы скорости.  

Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией. 

совершенствовать вычислитель-

ные навыки 

Познавательные - Добывать новые знания: извле-

кать информацию, представленную в разных формах 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения задачи 

совместно с учителем. 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому; 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

 

 

 

 

66  Взаимосвязь между ско-

ростью, временем и рас-

стоянием. 

 Умение решать текстовые зада-

чи арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени 

и расстояния. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: определять причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Рассуждать. Правильно оформ-

лять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия 

67  Решение задач с величи-

нами: скорость, время, 

расстояние. 

 Умение решать текстовые зада-

чи арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени 

и расстояния. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: определять причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Рассуждать. Правильно оформ-

Формирование 

математической 

компетентности 

 



лять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия 

 

 

68  Решение задач с величи-

нами: скорость, время, 

расстояние. 

 Умение решать текстовые зада-

чи арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени 

и расстояния. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: определять причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Рассуждать. Правильно оформ-

лять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому; 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

69  Умножение числа на 

произведение. 

Знать приемы письменного 

умножения и деления много-

значных чисел на однозначные. 

Уметь делать проверку. 

Познавательные - Учиться связно отвечать по пла-

ну. 

Коммуникативные - Рассуждать. Объяснять дей-

ствия. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Формирование 

математической 

компетентности 

70  Письменные приёмы 

умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

 Умение решать текстовые зада-

чи арифметическим способом. 

Выполнять письменное умно-

жение на числа, оканчивающие-

ся нулями. 

Познавательные - Добывать новые знания: извле-

кать информацию, представленную в разных формах 

Учиться связно отвечать по плану Коммуникатив-

ные - Сотрудничать в совместном решении пробле-

мы.   

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому, 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71  Письменные приёмы 

умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Уметь проверять правильность 

выполнения вычислений, делить 

многозначные числа на одно-

значное число. 

Познавательные – Делать выводы на основе обоб-

щения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

72  Письменное умножение 

двух чисел, оканчиваю-

 Умение решать текстовые зада-

чи арифметическим способом. 

Познавательные - Добывать новые знания: извле-

кать информацию, представленную в разных формах 

Формирование 

математической 



щихся нулями. Выполнять письменное умно-

жение на числа, оканчивающие-

ся нулями. 

Учиться связно отвечать по плану Коммуникатив-

ные - Сотрудничать в совместном решении пробле-

мы.   

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия 

компетентности 

73   Решение задач с помо-

щью чертежа. Письмен-

ное умножение двух чи-

сел, оканчивающихся ну-

лями.  

 Умение решать текстовые зада-

чи арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени 

и расстояния. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия. 

Готовность и 

способность 

школьников к 

саморазвитию 

74  Перестановка и группи-

ровка множителей. 

Уметь группировать множители 

в произведение. Знать конкрет-

ный смысл умножения и деле-

ния. Названия действий и ком-

понентов. Связи между резуль-

татами и компонентами умно-

жения и деления. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Регулятивные - Учиться планировать свои действия. 

 

Формирование 

математической 

компетентности 

 

75  Перестановка и группи-

ровка множителей. 

Уметь группировать множители 

в произведение. Знать конкрет-

ный смысл умножения и деле-

ния. Названия действий и ком-

понентов. Связи между резуль-

татами и компонентами умно-

жения и деления. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Регулятивные - Учиться планировать свои действия. 

 

Формирование 

математической 

компетентности 

76  Задания творческого и 

поискового характера: 

логические задачи, задачи 

расчёты, математические 

игры. 

Закреплять умение решать зада-

чи, совершенствовать вычисли-

тельные навыки 

Познавательные – Делать выводы на основе обоб-

щения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на обобще-

ние. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила. 

77  Задания творческого и 

поискового характера: 

логические задачи, задачи 

расчёты, математические 

игры. 

Закреплять умение решать зада-

чи-расчеты , совершенствовать 

вычислительные навыки 

Познавательные – Делать выводы на основе обоб-

щения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на обобще-

ние. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила. 



ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

78  Решение задач с величи-

нами: скорость, время, 

расстояние. 

 Умение решать текстовые зада-

чи арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени 

и расстояния. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: определять причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Рассуждать. Правильно оформ-

лять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому, 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия. 

79  Письменные приёмы 

умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

 Умение решать текстовые зада-

чи арифметическим способом. 

Выполнять письменное умно-

жение на числа, оканчивающие-

ся нулями. 

Познавательные - Добывать новые знания: извле-

кать информацию, представленную в разных формах 

Учиться связно отвечать по плану Коммуникатив-

ные - Сотрудничать в совместном решении пробле-

мы.   

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия 

Формирование 

математической 

компетентности 

80  Проверочная работа по 

теме «Письменные приё-

мы умножения на числа, 

оканчивающиеся нуля-

ми». 

Уметь применять прием пись-

менного умножения и деления 

на числа, оканчивающиеся нуля-

ми . 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

81  Деление числа на произ-

ведение. 

Уметь применять прием пись-

менного умножения и деления. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану Коммуникатив-

ные - Выделять главное, задавать вопросы на пони-

мание. 

Регулятивные - Учиться планировать свои действия. 

В самостоятель-

но 

созданных ситу-

ациях общения и 

сотрудничества, 

опираясь на об-

щие для всех 

простые правила 

поведения,  де-

лать выбор, ка-

кой поступок 

совершить. 

82  Устные приёмы деления Уметь применять прием пись- Познавательные - Перерабатывать полученную ин- В самостоятель-



для случаев вида 600:20, 

5600:800. 

менного умножения и деления 

для случаев вида 600:20, 

5600:800 

формацию: сравнивать и  группировать факты 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану Коммуникатив-

ные - Выделять главное, задавать вопросы на пони-

мание. 

Регулятивные - Учиться планировать свои действия. 

но 

созданных ситу-

ациях общения и 

сотрудничества, 

опираясь на об-

щие для всех 

простые правила 

поведения,  де-

лать выбор, ка-

кой поступок 

совершить. 

83  Деление с остатком на 

10, 100, 1000. 

 Умение решать текстовые зада-

чи арифметическим способом. 

Уметь выполнять деление с 

остатком в пределах 100. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) сов-

местно с учителем. 

84  Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

Знать письменные приёмы деле-

ния на числа, оканчивающиеся 

нулями, при однозначном част-

ном 

Познавательные - Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому, 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия. 

85  Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

Знать письменные приёмы деле-

ния на числа, оканчивающиеся 

нулями 

Формирование 

математической 

компетентности 

86  Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

Знать письменные приёмы деле-

ния на числа, оканчивающиеся 

нулями 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

87  Решение задач на одно-

временное встречное 

движение. 

 Умение решать текстовые зада-

чи на одновременное встречное 

движение. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия. 

Формирование 

математической 

компетентности 

88  Решение задач на одно-

временное движение в 

противоположных 

направлениях. 

 Умение решать текстовые зада-

чи на движение в противопо-

ложных направлениях. 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому, 



интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия. 

89  Решение задач на одно-

временное встречное 

движение, на одновре-

менное движение в про-

тивоположных направле-

ниях. 

 Умение решать текстовые зада-

чи на одновременное встречное 

движение, на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях 

Формирование 

математической 

компетентности 

90  Проект: «Математика во-

круг нас». Составление 

сборника математических 

задач и заданий. Подго-

товка к выполнению про-

екта: составление плана 

поиска информации, рас-

пределение заданий 

Уметь анализировать и исправ-

лять  ошибки, совершенствовать 

умение решать текстовые задачи. 

Составлять план поиска инфор-

мации 

П - Перерабатывать полученную информацию: срав-

нивать и  группировать факты  

К- Слушать других, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Р- Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помо-

щью учителя 

 

Готовность и 

способность 

школьников к 

саморазвитию, 

исследователь-

ской деятельно-

сти 

91  Проверочная работа по 

теме «Письменное деле-

ние на числа, оканчива-

ющиеся нулями».  

Уметь применять прием пись-

менного умножения и деления. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

92  Умножение числа на 

сумму. 

Знать правило умножения числа 

на сумму. Уметь применять 

прием письменного умножения 

и деления. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного. 

Рассуждать. Объяснять действия. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать це-

ли урока. 

 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому, 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия. 

93  Умножение числа на 

сумму. 

Знать правило умножения числа 

на сумму. Уметь применять 

прием письменного умножения 

и деления. 

Формирование 

математической 

компетентности 

94  Алгоритм письменного 

умножения многозначно-

го числа на двузначное 

Уметь выполнять письменные 

приёмы умножения на двузнач-

ное число. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи 

Формирование 

математической 

компетентности 



число. Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы. 

95  Алгоритм письменного 

умножения многозначно-

го числа на двузначное 

число. 

Уметь выполнять письменные 

приёмы умножения на двузнач-

ное число. 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому, 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия. 

96  Решение задач на нахож-

дение неизвестного по 

двум разностям. 

 Умение решать текстовые зада-

чи арифметическим способом. 

Выполнять письменное умно-

жение на 2-значное число.. 

Познавательные -Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

В самостоятель-

но 

созданных ситу-

ациях общения и 

сотрудничества, 

опираясь на об-

щие для всех 

простые правила 

поведения,  де-

лать выбор, ка-

кой поступок 

совершить 

97  Алгоритм письменного 

умножения многозначно-

го числа на трёхзначное 

число. 

Уметь выполнять письменные 

приёмы умножения на трехзнач-

ное число. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы. 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому; 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

 

98  Письменное умножение 

на трёхзначное число. 

Уметь выполнять письменные 

приёмы умножения на трехзнач-

ное число. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-



Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы. 

 

 

 

вила 

99  Письменное умножение 

на трёхзначное число. 

Уметь выполнять письменные 

приёмы умножения на трехзнач-

ное число. 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому, 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия. 

100  Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное 

число 

Уметь выполнять письменные 

приёмы умножения на двузнач-

ное и трехзначное числа. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

101  Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное 

число 

Уметь выполнять письменные 

приёмы умножения на двузнач-

ное и трёхзначное число  

В самостоятель-

но 

созданных ситу-

ациях общения и 

сотрудничества, 

опираясь на об-

щие для всех 

простые правила 

поведения,  де-

лать выбор, ка-

кой поступок 

совершить 

102  Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное 

число 

Уметь выполнять письменные 

приёмы умножения на двузнач-

ное и трёхзначное число  

Формирование 

математической 

компетентности 

103 

 

 

 

 Контрольная работа по 

теме   « Письменное 

умножение многозначно-

го числа на двузначное и 

трёхзначное число.» 

Проверить знания, умения и 

навыки по теме« Умножение на 

двузначное и   трехзначное чис-

ло». 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

104  Повторение по теме 

«Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное 

число». Анализ кон-

Уметь выполнять письменные 

приёмы умножения на двузнач-

ное и трехзначное число. 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому; 



трольной работы. ошибки с помощью учителя интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

105  Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное число. 

Уметь выполнять прием пись-

менного деления многозначных 

чисел на однозначное, на 2-

значное.  Уметь делать провер-

ку. 

Познавательные - Учиться связно отвечать по плану  

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Регулятивные - Самостоятельно формулировать це-

ли урока после предварительного обсуждения. 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие правила  

при сотрудниче-

стве 

106  Письменное деление с 

остатком многозначного 

числа на двузначное чис-

ло. 

Знать конкретный смысл умно-

жения и деления. Названия дей-

ствий и компонентов. Связи 

между результатами и компо-

нентами умножения и деления. 

Уметь применять прием пись-

менного деления на 2-значное 

число с остатком. 

Познавательные - Учиться связно отвечать по плану 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, об-

наруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) сов-

местно с учителем. 

Формирование 

математической 

компетентности 

107  Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на двузначное чис-

ло. 

Уметь составлять алгоритм 

письменного деления трёхзнач-

ного числа на двузначное 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою деятельность. 

Формирование 

математической 

компетентности 

108  Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на двузначное чис-

ло. 

Уметь составлять алгоритм 

письменного деления трёхзнач-

ного числа на двузначное 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою деятельность. 

В самостоятель-

но 

созданных ситу-

ациях общения и 

сотрудничества, 

опираясь на об-

щие для всех 

простые правила 

поведения,  де-

лать выбор, ка-

кой поступок 

совершить 



109  Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на двузначное чис-

ло. 

Уметь составлять алгоритм 

письменного деления трёхзнач-

ного числа на двузначное 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою деятельность. 

Формирование 

математической 

компетентности 

110  Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на двузначное чис-

ло. 

Уметь составлять алгоритм 

письменного деления трёхзнач-

ного числа на двузначное 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою деятельность. 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

 

111  Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на двузначное чис-

ло. 

Уметь составлять алгоритм 

письменного деления трёхзнач-

ного числа на двузначное 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою деятельность. 

Формирование 

математической 

компетентности 

112  Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на трёхзначное 

число. 

Уметь составлять алгоритм 

письменного деления трёхзнач-

ного числа на трехзначное 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою деятельность. 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому; 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

113  Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на трёхзначное 

число. 

Уметь составлять алгоритм 

письменного деления трёхзнач-

ного числа на трехзначное 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою деятельность. 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

 

114  Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на трёхзначное 

Уметь составлять алгоритм 

письменного деления многознач-

ного числа на трехзначное 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

В самостоятель-

но 

созданных ситу-



число. Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою деятельность. 

ациях общения и 

сотрудничества, 

опираясь на об-

щие для всех 

простые правила 

поведения,  де-

лать выбор, ка-

кой поступок 

совершить 

115  Проверка умножения де-

лением. 

Закреплять письменный приём 

деления многозначного числа на 

двузначное, совершенствовать 

вычислительные навыки 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

 

116  Проверка умножения де-

лением. 

Закреплять письменный приём 

деления многозначного числа на 

трехзначное, совершенствовать 

вычислительные навыки 

Познавательные -Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

 

117  Проверка деления умно-

жением. 

Закреплять письменный приём 

деления многозначного числа на 

Познавательные -Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

В самостоятель-

но 



двузначное, трехзначное, совер-

шенствовать вычислительные 

навыки 

формация нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

созданных ситу-

ациях общения и 

сотрудничества, 

опираясь на об-

щие для всех 

простые правила 

поведения,  де-

лать выбор, ка-

кой поступок 

совершить 

118  Проверка умножения де-

лением и деления умно-

жением. 

Закреплять письменный приём 

деления многозначного числа на 

двузначное, трехзначное, совер-

шенствовать вычислительные 

навыки 

Познавательные -Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

 

119  Куб. пирамида. Шар. 

Распознавание и название 

геометрических тел: куб, 

пирамида, шар. 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, вы-

полнять сравнение величин по 

их числовым значениям, выра-

жать данные величины в раз-

личных единицах. 

Уметь распознавать геометри-

ческие фигуры и изображать их 

на бумаге 

Познавательные - Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до дру-

гих с учётом своих учебных и жизненных ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оцен-

ки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Чувство необхо-

димости учения; 

познавательная 

мотивация; ин-

терес к новому; 

интерес к спосо-

бу решения и 

общему способу 

действия  

 

120  Куб, пирамида: вершины, Уметь выполнять сравнение ве- Познавательные - Извлекать информацию, пред- Формирование 



грани, рёбра куба (пира-

миды). Параллелепипед, 

цилиндр, конус. Распо-

знавание и называние фи-

гур. 

личин по их числовым значени-

ям, выражать данные величины 

в различных единицах. 

Уметь распознавать геометри-

ческие фигуры и изображать их 

на бумаге 

ставленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до дру-

гих с учётом своих учебных и жизненных ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оцен-

ки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

 

математической 

компетентности 

121  Изготовление моделей 

куба, пирамиды. 

Уметь распознавать геометри-

ческие фигуры и изображать их 

на бумагеИзготовлять графиче-

ские модели куба, пирамиды с 

помощью компьютера с исполь-

зованием текстового или графи-

ческого редактора. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

122  Повторение темы «Пись-

менное деление много-

значного числа на дву-

значное число, на трех-

значное число». 

Уметь выполнять прием пись-

менного   деления многознач-

ных чисел  на 2-3значное число 

Познавательные - Учиться связно отвечать по плану  

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Регулятивные - Самостоятельно формулировать це-

ли урока после предварительного обсуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В самостоятель-

но 

созданных ситу-

ациях общения и 

сотрудничества, 

опираясь на об-

щие для всех 

простые правила 

поведения,  де-

лать выбор, ка-

кой поступок 

совершить 

123  Повторение темы «Про-

верка умножения делени-

ем и деления умножени-

ем». 

Уметь выполнять прием пись-

менного   деления многознач-

ных чисел  на 2-3значное число 

Формирование 

математической 

компетентности 

124  Контрольная работа по 

теме «Письменное деле-

ние многозначного числа 

на трёхзначное число». 

Уметь выполнять прием пись-

менного   деления многознач-

ных чисел  на 3-значное число 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

125  Повторение. Нумерация. 

Счёт предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона.  

Знать последовательность чисел 

в пределах 1000000, 

пользоваться изученной терми-

нологией 

Познавательные - Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация  

Коммуникативные - Донести свою позицию до дру-

гих с учётом своих учебных и жизненных ситуаций. 

В сотрудниче-

стве 

делать  

самостоятельно 

выбор. 



Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оцен-

ки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

126  Числовое выражение. 

Выражения и уравнения. 

Знать последовательность чисел 

в пределах 

1000000,пользоваться изучен-

ной терминологией 

Уметь решать уравнения 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор-

мация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг 

Коммуникативные - Донести свою позицию до дру-

гих: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) сов-

местно с учителем.  

В самостоятель-

но 

созданных ситу-

ациях общения и 

сотрудничества, 

опираясь на об-

щие для всех 

простые правила 

поведения,  де-

лать выбор, ка-

кой поступок 

совершить. 

127  Арифметические дей-

ствия. Сложение и вычи-

тание. Установление по-

рядка выполнения дей-

ствий в числовых выра-

жениях со скобками и без 

скобок. 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, вы-

полнять письменные вычисле-

ния с натуральными числами. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор-

мация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. Слушать и слы-

шать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Формирование 

математической 

компетентности 

128  Арифметические дей-

ствия. Деление и умно-

жение. Алгоритмы пись-

менного умножения и 

деления многозначных 

чисел. 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, вы-

полнять письменные вычисле-

ния с натуральными числами. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор-

мация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. Слушать и слы-

шать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В сотрудниче-

стве делать са-

мостоятельный 

выбор. 

129  Стандартизиро-ванная 

контрольная работа по 

Уметь применять знания, умения 

и навыки  за курс 4 класса                  

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты 

Самостоятельно 

делать выбор, 



итогам 4 класса (ком-

плексная). 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки  

опираясь на пра-

вила. 

130  Правила о порядке вы-

полнения действий. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Уметь выполнять письменные 

вычисления. Уметь вычислять 

значение числовых выражений в 

2-3 действия (со скобками и 

без). 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор-

мация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. Слушать и слы-

шать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Формирование 

математической 

компетентности 

131  Величины. Различные 

способы измерения вели-

чин. 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, вы-

полнять сравнение величин по 

их числовым значениям, выра-

жать данные величины в раз-

личных единицах. 

 

Познавательные - Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до дру-

гих с учётом своих учебных и жизненных ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оцен-

ки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

132  Геометрические фигуры. 

Распознавание и изобра-

жение геометрических 

фигур: точка, линия, от-

резок, ломаная, угол, 

многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, 

круг, шар, пирамида, па-

раллелепипед, цилиндр, 

конус. 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, вы-

полнять сравнение величин по 

их числовым значениям, выра-

жать данные величины в раз-

личных единицах. 

Уметь распознавать геометри-

ческие фигуры и изображать их 

на бумаге 

Познавательные - Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до дру-

гих с учётом своих учебных и жизненных ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оцен-

ки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Формирование 

математической 

компетентности 

133  Тестовая контрольная 

работа по итогам 4 клас-

са. 

Уметь решать текстовые задачи 

изученных видов 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-



 

 

 

 

 

 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки 

вила 

134  Решение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом. 

Уметь решать текстовые задачи 

изученных видов арифметиче-

ским способом. 

Работать с электронным прило-

жением: выполнять упражнения 

на компьютере, решать творче-

ские задачи, разыгрывая вообра-

жаемые ситуации. 

 

Познавательные - Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила. 

135  Задачи на нахождение 

доли целого и целого по 

его доле. 

Уметь  решать задачи на нахож-

дение доли целого и целого по 

его доле. 

Создавать графические рисунки, 

схемы  на компьютере на нахож-

дение доли целого и целого по 

его доле. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 

136  Задачи на нахождение 

скорости, времени, пути. 

Уметь решать текстовые задачи 

на нахождение скорости, време-

ни, пути 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на пра-

вила 


