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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

 

Программа составлена на основании примерной программы начального общего 

образования (авторы - М.И.Моро, М.А.Бантова), составленной в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта, утверждённым в 2004 г. 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность  изучения разделов математики  с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся. 
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Цели курса 
- Развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

- Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

- Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

Общая характеристика предмета 
Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение 

приемов устных и письменных вычислений.  

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными 

приборами.  

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления у учащихся.  

Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для 

дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружить 

учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и 

обеспечить необходимый уровень их общего и математического развития. Последнее 

может быть достигнуто лишь при условии реализации в практике соответствующей 

целенаправленной методики.  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и 

прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, 

программа предполагает вместе с тем и доступное детям обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между 

рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и 

система расположения материала в курсе.  

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий. Важнейшее значение придается постоянному использованию 

сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, дей-

ствий и задач, выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах. С этой 

целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, 

действий, задач сближено во времени.  

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в 

нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.  

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях 

начинается с первых уроков и проводится на основе практических действий с 

различными группами предметов. Такой подход дает возможность использовать 

ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные знания о числе и счете. Это 
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позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые 

знания дети могут использовать при решении разнообразных задач, возникающих в 

их игровой и учебной деятельности, а также в быту.  

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности 

раскрываются на системе соответствующих конкретных задач.  

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути 

решения предлагаемых программой задач, применять простейшие общие подходы к 

их решению.  

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 

формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и 

некоторых их свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, многоугольники различных видов и их элементы (углы, вершины, 

стороны), круг, окружность и др.  

При формировании представлений о фигурах большое значение придается 

выполнению практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием 

фигур, с рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства 

противоположных сторон прямоугольника, диагоналей прямоугольника, в частности 

квадрата); упражнений, направленных на развитие геометрической зоркости (умения 

распознавать геометрические фигуры на сложном чертеже, составлять заданные 

геометрические фигуры из частей и др.).  

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, 

трудовое обучение).  

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, 

с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, 

приобретаемые на уроках математики, а с другой - уточнять и совершенствовать их в 

ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам.  

На первых порах обучения важное значение имеет игровая деятельность детей 

на уроках математики. Дидактические игры и игровые упражнения учитель подбирает 

по своему усмотрению с учетом реальных условий работы с классом.  

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу каждого года обучения, а для выпускного класса 

начальной школы - уровень требований, необходимых для преемственной связи с 

курсом математики в среднем звене школы.  

Основу курса математики в 4 классе составляет изучение нумерации многозначных чисел 

и четырёх арифметических действий с числами в пределах миллиона. 

Рабочая программа предполагает вместе с тем прочное знание изучаемых алгоритмов и 

отработку навыков письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

Тема раздела «Нумерация» неразрывно связана в курсе с темой раздела (модуля) 

«Величины», содержание которой составляют ознакомление с новыми единицами 

измерения и обобщение знаний о величинах, приобретённых ранее составление сводных 

таблиц единиц длины, массы времени и работа над их усвоением. 

Специальное внимание уделяется рассмотрению задач знакомых уже видов, но 

построенных на понимании взаимосвязи между новыми величинами, а также творческий 

подход к решению задач. Это задачи на нахождение начала, конца и продолжительности 

событий, решаемые действиями сложения и вычитания; задачи, построенные на знании 

взаимосвязи между скоростью, временем и расстоянием при равномерном движении, а так 
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же задачи на вычисление площади прямоугольника по заданным его сторонам и задачи, 

обратные им. 

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий. Важнейшее значение придается умению сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи, логически 

мыслить,  выяснять сходства и различия в рассматриваемых фактах, применять знания в 

практической деятельности, решать нестандартные задачи. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

сближено во времени. 

Умение осуществлять выбор действия при решении задач каждого вида  должно 

быть доведено почти до автоматизма. Вместе с тем это умение должно быть хорошо 

осознанным, чтобы ученик всегда мог обосновать правильность выбора действия с 

помощью логических рассуждений. 

Серьезное значение уделяется обучению решению текстовых задач, объясняется 

тем, что это мощный инструмент для развития у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у 

обучающихся интерес к математическим знаниям и понимание их практического 

значения. Решение текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет 

расширять кругозор ребенка, знакомя его с самыми разными сторонами окружающей 

действительности. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления у учащихся. 

Для реализации рабочей программы на уроках математики используются: фронтальная 

беседа, устная дискуссия, самостоятельные и контрольные работы, коллективные способы 

обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, предусматриваются 

различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), 

внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное и 

дифференцированное обучение. Внедряются различные методы обучения, такие, как: 

частично-поисковые, проблемные, наглядные. Применяются разнообразные средства 

обучения: разноуровневые карточки, тесты, справочники, демонстрационный материал, 

таблицы.  

В рамках представленной программы, ученику предлагается овладеть содержанием 

учебного материала на трёх уровнях, выполняя задание не столько репродуктивного 

характера, сколько конструктивного и творческого, включая тем самым каждого ученика 

в активную учебно-познавательную деятельность. В процессе такой деятельности 

формируются общеучебные умения и навыки, развивается мышление, память, воля, 

формируется культура общения.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате освоения предметного содержания математики у обучающихся формируются 

общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности: 

♦ выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.); 

♦ выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между 

ними;  

♦ определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки.  

♦ формировать речевые математические умения и навыки, высказывать  

суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять слова 

(словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу 

выполнения задания; 

♦ выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др. 
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♦ развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих действий;            

♦ осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления 

ошибок. 

♦ сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые 

понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений. 

♦ формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений:  

табличные случаи умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100,  

разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них. Одна из важнейших задач – уметь пользоваться 

алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и 

деления многозначного числа на однозначное и двузначное числа.  

 

Ценностные ориентиры курса 
Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан 

с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать 

интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет 

основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития 

математических способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

Математическое знание – это особый способ коммуникации: наличие знакового 

(символьного) языка для описания и анализа действительности; участие математического 

языка как своего рода «переводчика» в системе научных коммуникаций, в том числе 

между разными системами знаний; использование математического языка в качестве 

средства взаимопонимания людей с разным житейским, культурным, цивилизованным 

опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. Овладение 

различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является 

основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание 

различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – 

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда. 

 

Результаты изучения курса 
Личностные 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
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• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные 

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

средства и способы её осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

Предметные 

• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 
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• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

Результаты обучения 
Обучающиеся должны знать/ понимать: 

• последовательность чисел в пределах 100 000; 

• таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

• таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

• правила порядка выполнения действий в числовых выражениях 

•  как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном 

десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в 

каждом классе), названия и последовательность классов; 

•  названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 

• связь между компонентами и результатом каждого действия; 

•  основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения); 

• правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих 

скобки и не содержащих их; 

•  единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

•  связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние и др.; 

•  виды углов: прямой, острый, тупой; 

•  определение прямоугольника (квадрата); 

• свойство противоположных сторон прямоугольника.  

Обучающиеся должны уметь: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

•  представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

•  записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 

действия (со скобками и без них); 

•  находить числовые значения буквенных выражений вида  при заданных числовых 

значениях входящих в них букв; 

•  выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), 

проверку вычислений; 

•  решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 

420, 600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий; 

•  решать задачи в 1—3 действия; 

•  находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

•  находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

•  узнавать время по часам; 

•  выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 
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•  применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами; 

•  строить заданный отрезок; 

•  строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам 

сторон. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

• определения времени по часам (в часах и минутах). 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 540 часов для обязательного изучения математики на ступени 

начального образования, из них в 4 классе  136 учебных часа из расчета 4 учебных часа в 

неделю. 

Количество плановых контрольных и проверочных  работ в 4 классе –12 

Примерная тематика контрольно-измерительных материалов 
 

Учебная четверть Объем измерений Проверочная работа Итоговая 

контрольная 

работа 

4 класс 

I См. Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта общего 

образования 2013 г. 

Часть I 

 

8 

1 

II 1 

III 1 

IV 1 

Год  4 

Итого за год 12 

 

 

Тематический план учебного курса 

 
                                   136 часов в год; 4 часа в неделю. 

 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) 

Арифметические действия – 13 часов 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2-4 действия. 

Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, умножения и 

деления на однозначное число. 

Луч. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация – 10 часов 

Новая счётная единица – тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. 
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Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числовой луч. 

Величины – 18 часов 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношение 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание – 8 часов 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения 

и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79 

729 – Х = 217 + 163 

Х – 137 = 500 – 140 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 

Умножение и деление – 73 часа 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы 

на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами 

и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 . х = 429 + 120, х : 18 = 270 – 50, 360 : х = 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 1004 умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное, двузначное и трёхзначное числа 

(в пределах миллиона). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном 

движении). 

Диагонали прямоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника (квадрата). 

В течение всего года проводится: 

• Вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения 

действий; 

• Решение задач в одно действие, раскрывающих: 

1. смысл арифметических действий; 

2. нахождение неизвестных компонентов действий; 

3. отношения больше, меньше, равно; 
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4. взаимосвязь между величинами; 

• решение задач в 2-4 действия; 

• решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры 

из 2-3 её частей; изображение изученных фигур на клетчатой и на 

нелинованной бумаге с помощью линейки, чертёжного треугольника и 

циркуля. 

Итоговое повторение – 14 часов 

 

Виды учебной деятельности 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

➢ Словесные, наглядные, практические. 

➢ Индуктивные, дедуктивные. 

➢ Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

➢ Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

➢ Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

➢ Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 

- Устный контрольный самоконтроль. 

- Индивидуальный и фронтальный опрос 

- Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

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

- Контрольные ( самостоятельные. проверочные) 

- Срезовые работы (тесты) 

- Творческие работы (проекты) 

 
Система проверочных и контрольных измерений по предмету  

 

Сроки проведения контрольных работ 

В начале учебного года в 4-х классах проводятся входные контрольные работы – для  

фиксации первоначального результата  (сентябрь). 

Итоговые контрольные работы по  математике проводятся : 

в конце 1 четверти – для  определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (октябрь); 

в конце 2 четверти – для  определения уровня формирования предметных УУД  по 

изученным темам (декабрь); 

в конце 3 четверти – для  определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (март); 

в конце года – для  сравнения результатов и определения уровня усвоения стандарта 

начального общего образования  (апрель – май). 

Форма проведения контрольных работ 

Контрольные работы проводятся в форме комбинированных контрольных работ по 

математике. 

Содержание контрольных работ 

 Тексты контрольных работ составляются 
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- начало учебного года с учётом пройденного материала на момент проверки знаний 

по каждой программе обучения; 

- конец 1, 2 и 3 четверти с учётом пройденного материала на момент проверки 

знаний по каждой программе обучения; 

- конец учебного года в соответствии со стандартом начального общего образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы 

 
1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные  (столы, доска) 

2. Собственно учебные средства: 

1. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 4 класс: в 2-х частях, часть 1. М., 

«Просвещение», 2016год. 

2. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 4 класс: в 2-х частях, часть 2. М., 

«Просвещение», 2015 год. 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. 1. М.И.Моро. Уроки математики: Методические рекомендации для учителя. 3 класс.      

– М.: Просвещение, 2016. 

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 

«Просвещение», 2017 год. 

3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: «Просвещение», 2011. 

4. Дидактические материалы: (литература, развивающая познавательный интерес 

учащихся) 

1. С.И.Волкова. Математика: Проверочные работы. 4 класс. - М.: Просвещение, 2013. 

2. В.Н.Рудницкая. Тесты. М., «Экзамен», 2016 (127с.) 

5. База данных КИМов и творческих заданий (контрольные, диктанты, тесты) 

6. А. В. Ефимова, М. Р. Гринштейн. Решаем уравнения. 2-5 классы. Санкт - Петербург: 

Литера, 2017 

7. Т. В. Ушакова. Учимся считать быстро. 3-4 классы. Санкт - Петербург: Литера, 2014 

8. И. Н. Кандауров. Решаем задачи по математике. Санкт - Петербург: Литера, 2015 

9. М. А. Остапенко. Математические диктанты. 1-4 классы. Санкт - Петербург: Литера, 

2012 
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Перечень ресурсного обеспечения 

Класс Учебники  Методические 

материалы 

Дидактиче

ские 

материалы 

Материалы для 

контроля 

Интернет-

ресурсы 

 4  Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др./Учебник по 

математике для 3 

класса начальной 

школы (1, 2 

часть), М.: 

Просвещение, 

2016. 

 Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Методические 

рекомендации

.3 класс. 

Пособие для 

учителей._М.:

Просвещение,

2015 

 Набор 

таблиц  

«Математи

ка» 

Счетный 

материал 

Схемы 

задач 

 Рудницкая В.Н. 

Контрольные 

работы по 

математике: 3 

класс: к учебнику 

М.И.Моро и др. 

«Математика.3 

класс. В 2-х 

частях»- М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2016. 

Рудницкая В.Н. 

Тесты по 

математике: 3 

класс: к учебнику 

М.И.Моро и др. 

«Математика.3 

класс. В 2-х 

частях»- М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2016. 

 Электро-

нное 

приложе-

ние к 

учебнику 

Интернет-

ресурсы 

сайтов 

bankportfoli

o.ru›Файлы

›…_predst

avlenija_4k

l/6-1 

nsportal.ru›

…4-

klass…vre

mennye-

predstavlen

iya 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankportfolio.ru/
http://www.bankportfolio.ru/
http://www.bankportfolio.ru/load/
http://www.bankportfolio.ru/load/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.wynAn1yrsIn-Iub_4VKLkQ2nZ_UUgJKO4JVZdAuICq8WL5KaMtEnuTWNs-NPmAxaRh_Chotgrlnrvs3-RYRTeT7RVE8Q7MeC_-sda8-J390mxlOV7C_brux0jbqAMHFKmYzJfsgiPjF_Ew5Luenprrjp8dbP7NWqAjA-zVL6DMA.5d70e2bd9ae09caf53f7a462ad44c41333ddf370&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQCv0X6-79LRV61mbf3t_g1A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclgyVmN3UU5MYk5xODNSdlM1WVJDdFNmLTZwV3NGaHY4N1EwdXlieEtXbFI1N3BxU0lNQW96SHRHcjZtOHJuTk13MEJQVm5DOFRVREVPZWFqakJJTjNxRHYxWmJUU25NenNEWmtfLWZLVUJLdXAyckl5ZXVHckxoa2ZQSlpycXdDdUQzTmQxdDk5M3hQWi1Fb2pONjFEMFRaTEg4ZXljTWlsWWdqM0Y5T2tNMldiVmFhQnhPTzA0VDhOZjBKZ0JsZTN3M282QjNCQVVmUjZQWlRXOWY1a0V1N1I3NndHa253&b64e=2&sign=23aafb849d3b701b286b83c0dcd9b578&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIUUoafk6gOHTn9fg_Fq7kfldNUKLMK6AbniECSXgLkRjk-sM_vOnAHccbr97ZQZvIw&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUO2jQsTNdCKOzm7AzG14UBmBzMStz0Dmi2PayjFkVue5EY0ChJlZq2QpMjlNJ-Cru9WWj2g5rQ5kxiO5kFoGuUR9rNwgV37UqJOLwcx8T0qvX7-MFK-pcxXUYXxJzPvYH4Nxo5ISFB-bOTqnQD-wEF_--uQ6DHgg8gc_5IFPRnqpJInlTNo83j-W57dx2qaEckZ8iu6JZIs7sbbPkWmsMFBp2XyxmJkfscLYVXBtmxw87SiZTbwsN2IuQABfhpMCQsy7EQHuO9PzudlAPvCP3bz_Kt8HF5MBTfn4PIVk27OrUF1rvFWj9b5p8dUYkmun9qBHv_MSEEanVGZ2MM49z7qNGaGZD2hAm8UKRpc4XYg_6jTkzFiUK9RTBb0a3gs2_M3HAdSHzkycw&l10n=ru&cts=1435998679027&mc=3.75
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.wynAn1yrsIn-Iub_4VKLkQ2nZ_UUgJKO4JVZdAuICq8WL5KaMtEnuTWNs-NPmAxaRh_Chotgrlnrvs3-RYRTeT7RVE8Q7MeC_-sda8-J390mxlOV7C_brux0jbqAMHFKmYzJfsgiPjF_Ew5Luenprrjp8dbP7NWqAjA-zVL6DMA.5d70e2bd9ae09caf53f7a462ad44c41333ddf370&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQCv0X6-79LRV61mbf3t_g1A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclgyVmN3UU5MYk5xODNSdlM1WVJDdFNmLTZwV3NGaHY4N1EwdXlieEtXbFI1N3BxU0lNQW96SHRHcjZtOHJuTk13MEJQVm5DOFRVREVPZWFqakJJTjNxRHYxWmJUU25NenNEWmtfLWZLVUJLdXAyckl5ZXVHckxoa2ZQSlpycXdDdUQzTmQxdDk5M3hQWi1Fb2pONjFEMFRaTEg4ZXljTWlsWWdqM0Y5T2tNMldiVmFhQnhPTzA0VDhOZjBKZ0JsZTN3M282QjNCQVVmUjZQWlRXOWY1a0V1N1I3NndHa253&b64e=2&sign=23aafb849d3b701b286b83c0dcd9b578&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIUUoafk6gOHTn9fg_Fq7kfldNUKLMK6AbniECSXgLkRjk-sM_vOnAHccbr97ZQZvIw&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUO2jQsTNdCKOzm7AzG14UBmBzMStz0Dmi2PayjFkVue5EY0ChJlZq2QpMjlNJ-Cru9WWj2g5rQ5kxiO5kFoGuUR9rNwgV37UqJOLwcx8T0qvX7-MFK-pcxXUYXxJzPvYH4Nxo5ISFB-bOTqnQD-wEF_--uQ6DHgg8gc_5IFPRnqpJInlTNo83j-W57dx2qaEckZ8iu6JZIs7sbbPkWmsMFBp2XyxmJkfscLYVXBtmxw87SiZTbwsN2IuQABfhpMCQsy7EQHuO9PzudlAPvCP3bz_Kt8HF5MBTfn4PIVk27OrUF1rvFWj9b5p8dUYkmun9qBHv_MSEEanVGZ2MM49z7qNGaGZD2hAm8UKRpc4XYg_6jTkzFiUK9RTBb0a3gs2_M3HAdSHzkycw&l10n=ru&cts=1435998679027&mc=3.75
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.wynAn1yrsIn-Iub_4VKLkQ2nZ_UUgJKO4JVZdAuICq8WL5KaMtEnuTWNs-NPmAxaRh_Chotgrlnrvs3-RYRTeT7RVE8Q7MeC_-sda8-J390mxlOV7C_brux0jbqAMHFKmYzJfsgiPjF_Ew5Luenprrjp8dbP7NWqAjA-zVL6DMA.5d70e2bd9ae09caf53f7a462ad44c41333ddf370&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQCv0X6-79LRV61mbf3t_g1A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclgyVmN3UU5MYk5xODNSdlM1WVJDdFNmLTZwV3NGaHY4N1EwdXlieEtXbFI1N3BxU0lNQW96SHRHcjZtOHJuTk13MEJQVm5DOFRVREVPZWFqakJJTjNxRHYxWmJUU25NenNEWmtfLWZLVUJLdXAyckl5ZXVHckxoa2ZQSlpycXdDdUQzTmQxdDk5M3hQWi1Fb2pONjFEMFRaTEg4ZXljTWlsWWdqM0Y5T2tNMldiVmFhQnhPTzA0VDhOZjBKZ0JsZTN3M282QjNCQVVmUjZQWlRXOWY1a0V1N1I3NndHa253&b64e=2&sign=23aafb849d3b701b286b83c0dcd9b578&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIUUoafk6gOHTn9fg_Fq7kfldNUKLMK6AbniECSXgLkRjk-sM_vOnAHccbr97ZQZvIw&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUO2jQsTNdCKOzm7AzG14UBmBzMStz0Dmi2PayjFkVue5EY0ChJlZq2QpMjlNJ-Cru9WWj2g5rQ5kxiO5kFoGuUR9rNwgV37UqJOLwcx8T0qvX7-MFK-pcxXUYXxJzPvYH4Nxo5ISFB-bOTqnQD-wEF_--uQ6DHgg8gc_5IFPRnqpJInlTNo83j-W57dx2qaEckZ8iu6JZIs7sbbPkWmsMFBp2XyxmJkfscLYVXBtmxw87SiZTbwsN2IuQABfhpMCQsy7EQHuO9PzudlAPvCP3bz_Kt8HF5MBTfn4PIVk27OrUF1rvFWj9b5p8dUYkmun9qBHv_MSEEanVGZ2MM49z7qNGaGZD2hAm8UKRpc4XYg_6jTkzFiUK9RTBb0a3gs2_M3HAdSHzkycw&l10n=ru&cts=1435998679027&mc=3.75
http://nsportal.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.RVL77f7sVwsOdTpB2UiaOJLDPrmofm61wI0jXbXC-oHiG90LOygM4HcdZVuvhc40XbuiMLFdN-r_a8JFsZnFrpxWRPiJxsent3xsNxYzxAS0LSYf69yohamwuQWsUa4oR7eDNSW1J5df8y8cDUvKdw.9be244ba40f29ac4fcfb86528193818195ada4af&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhI1Pz1rqFOgA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVjeWFCVFk0UEtERTVkUHRRUlpKcWJ5ZTJNYkRlVG9XWnNMSjNvWUZSMEZrNkl1bHk1bWJPXzZCSVRiMHZsUEJQMHljOUxtSDlWS0M0YzFmMTRjaWFSS0kyOGZFQ0REZ2lJTFBxSnViT2ZXZUZ5ZnJzYXk4ZFJYYkNBcEZ0RmJlejZYSkI2Mkltd0dYSWxoZVNBU2cxb1pWSDQ2a1E4RVVlelk0VUtvWmJDSnE3RFhuTHpac2x0aThuZXRoZFh0NVg&b64e=2&sign=d0cd830671a9c2fa4d4ce7c2ad99d13e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIb3dblYGNDc9nleheVP8f75ZcSigbDhPkGFUNXdRocUifbZmfMG8lR8u-CSSBSdCAg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29Lvp0ZrJFTZ2_eXprB2vn7HX_HshabRfO-xnd2g7ck5VLiF8Tbh1sxaf3oIKydlVmp4V1trX81gsUYssT1Ee1455zPmM0cs8jZUhHdaZdRHwaI7UQu0xCJt6gttG5QVAzs0osw9in-1d3F3vT1xgO6AtjJyTpB-Yz3a2XViDvZdgy2JoMXPyRpdGa1wJIg7YNi_ZjLeRW8IsAIyUmW85B8KzA0Ekc5iod7BaS6jJCKDHYAveUkdlYYoYyG50cZZZsvf2tW4sxN3-bCzDOvtS8SaTMJ7Q8bC8HlGlLJ3AxqdVP3NiP5cuceYXMXLfckXtnvo89yciLZJUdw&l10n=ru&cts=1435998608973&mc=2.235926350629033
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.RVL77f7sVwsOdTpB2UiaOJLDPrmofm61wI0jXbXC-oHiG90LOygM4HcdZVuvhc40XbuiMLFdN-r_a8JFsZnFrpxWRPiJxsent3xsNxYzxAS0LSYf69yohamwuQWsUa4oR7eDNSW1J5df8y8cDUvKdw.9be244ba40f29ac4fcfb86528193818195ada4af&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhI1Pz1rqFOgA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVjeWFCVFk0UEtERTVkUHRRUlpKcWJ5ZTJNYkRlVG9XWnNMSjNvWUZSMEZrNkl1bHk1bWJPXzZCSVRiMHZsUEJQMHljOUxtSDlWS0M0YzFmMTRjaWFSS0kyOGZFQ0REZ2lJTFBxSnViT2ZXZUZ5ZnJzYXk4ZFJYYkNBcEZ0RmJlejZYSkI2Mkltd0dYSWxoZVNBU2cxb1pWSDQ2a1E4RVVlelk0VUtvWmJDSnE3RFhuTHpac2x0aThuZXRoZFh0NVg&b64e=2&sign=d0cd830671a9c2fa4d4ce7c2ad99d13e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIb3dblYGNDc9nleheVP8f75ZcSigbDhPkGFUNXdRocUifbZmfMG8lR8u-CSSBSdCAg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29Lvp0ZrJFTZ2_eXprB2vn7HX_HshabRfO-xnd2g7ck5VLiF8Tbh1sxaf3oIKydlVmp4V1trX81gsUYssT1Ee1455zPmM0cs8jZUhHdaZdRHwaI7UQu0xCJt6gttG5QVAzs0osw9in-1d3F3vT1xgO6AtjJyTpB-Yz3a2XViDvZdgy2JoMXPyRpdGa1wJIg7YNi_ZjLeRW8IsAIyUmW85B8KzA0Ekc5iod7BaS6jJCKDHYAveUkdlYYoYyG50cZZZsvf2tW4sxN3-bCzDOvtS8SaTMJ7Q8bC8HlGlLJ3AxqdVP3NiP5cuceYXMXLfckXtnvo89yciLZJUdw&l10n=ru&cts=1435998608973&mc=2.235926350629033
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.RVL77f7sVwsOdTpB2UiaOJLDPrmofm61wI0jXbXC-oHiG90LOygM4HcdZVuvhc40XbuiMLFdN-r_a8JFsZnFrpxWRPiJxsent3xsNxYzxAS0LSYf69yohamwuQWsUa4oR7eDNSW1J5df8y8cDUvKdw.9be244ba40f29ac4fcfb86528193818195ada4af&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhI1Pz1rqFOgA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVjeWFCVFk0UEtERTVkUHRRUlpKcWJ5ZTJNYkRlVG9XWnNMSjNvWUZSMEZrNkl1bHk1bWJPXzZCSVRiMHZsUEJQMHljOUxtSDlWS0M0YzFmMTRjaWFSS0kyOGZFQ0REZ2lJTFBxSnViT2ZXZUZ5ZnJzYXk4ZFJYYkNBcEZ0RmJlejZYSkI2Mkltd0dYSWxoZVNBU2cxb1pWSDQ2a1E4RVVlelk0VUtvWmJDSnE3RFhuTHpac2x0aThuZXRoZFh0NVg&b64e=2&sign=d0cd830671a9c2fa4d4ce7c2ad99d13e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIb3dblYGNDc9nleheVP8f75ZcSigbDhPkGFUNXdRocUifbZmfMG8lR8u-CSSBSdCAg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29Lvp0ZrJFTZ2_eXprB2vn7HX_HshabRfO-xnd2g7ck5VLiF8Tbh1sxaf3oIKydlVmp4V1trX81gsUYssT1Ee1455zPmM0cs8jZUhHdaZdRHwaI7UQu0xCJt6gttG5QVAzs0osw9in-1d3F3vT1xgO6AtjJyTpB-Yz3a2XViDvZdgy2JoMXPyRpdGa1wJIg7YNi_ZjLeRW8IsAIyUmW85B8KzA0Ekc5iod7BaS6jJCKDHYAveUkdlYYoYyG50cZZZsvf2tW4sxN3-bCzDOvtS8SaTMJ7Q8bC8HlGlLJ3AxqdVP3NiP5cuceYXMXLfckXtnvo89yciLZJUdw&l10n=ru&cts=1435998608973&mc=2.235926350629033
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.RVL77f7sVwsOdTpB2UiaOJLDPrmofm61wI0jXbXC-oHiG90LOygM4HcdZVuvhc40XbuiMLFdN-r_a8JFsZnFrpxWRPiJxsent3xsNxYzxAS0LSYf69yohamwuQWsUa4oR7eDNSW1J5df8y8cDUvKdw.9be244ba40f29ac4fcfb86528193818195ada4af&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhI1Pz1rqFOgA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVjeWFCVFk0UEtERTVkUHRRUlpKcWJ5ZTJNYkRlVG9XWnNMSjNvWUZSMEZrNkl1bHk1bWJPXzZCSVRiMHZsUEJQMHljOUxtSDlWS0M0YzFmMTRjaWFSS0kyOGZFQ0REZ2lJTFBxSnViT2ZXZUZ5ZnJzYXk4ZFJYYkNBcEZ0RmJlejZYSkI2Mkltd0dYSWxoZVNBU2cxb1pWSDQ2a1E4RVVlelk0VUtvWmJDSnE3RFhuTHpac2x0aThuZXRoZFh0NVg&b64e=2&sign=d0cd830671a9c2fa4d4ce7c2ad99d13e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIb3dblYGNDc9nleheVP8f75ZcSigbDhPkGFUNXdRocUifbZmfMG8lR8u-CSSBSdCAg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29Lvp0ZrJFTZ2_eXprB2vn7HX_HshabRfO-xnd2g7ck5VLiF8Tbh1sxaf3oIKydlVmp4V1trX81gsUYssT1Ee1455zPmM0cs8jZUhHdaZdRHwaI7UQu0xCJt6gttG5QVAzs0osw9in-1d3F3vT1xgO6AtjJyTpB-Yz3a2XViDvZdgy2JoMXPyRpdGa1wJIg7YNi_ZjLeRW8IsAIyUmW85B8KzA0Ekc5iod7BaS6jJCKDHYAveUkdlYYoYyG50cZZZsvf2tW4sxN3-bCzDOvtS8SaTMJ7Q8bC8HlGlLJ3AxqdVP3NiP5cuceYXMXLfckXtnvo89yciLZJUdw&l10n=ru&cts=1435998608973&mc=2.235926350629033
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.RVL77f7sVwsOdTpB2UiaOJLDPrmofm61wI0jXbXC-oHiG90LOygM4HcdZVuvhc40XbuiMLFdN-r_a8JFsZnFrpxWRPiJxsent3xsNxYzxAS0LSYf69yohamwuQWsUa4oR7eDNSW1J5df8y8cDUvKdw.9be244ba40f29ac4fcfb86528193818195ada4af&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhI1Pz1rqFOgA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVjeWFCVFk0UEtERTVkUHRRUlpKcWJ5ZTJNYkRlVG9XWnNMSjNvWUZSMEZrNkl1bHk1bWJPXzZCSVRiMHZsUEJQMHljOUxtSDlWS0M0YzFmMTRjaWFSS0kyOGZFQ0REZ2lJTFBxSnViT2ZXZUZ5ZnJzYXk4ZFJYYkNBcEZ0RmJlejZYSkI2Mkltd0dYSWxoZVNBU2cxb1pWSDQ2a1E4RVVlelk0VUtvWmJDSnE3RFhuTHpac2x0aThuZXRoZFh0NVg&b64e=2&sign=d0cd830671a9c2fa4d4ce7c2ad99d13e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIb3dblYGNDc9nleheVP8f75ZcSigbDhPkGFUNXdRocUifbZmfMG8lR8u-CSSBSdCAg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29Lvp0ZrJFTZ2_eXprB2vn7HX_HshabRfO-xnd2g7ck5VLiF8Tbh1sxaf3oIKydlVmp4V1trX81gsUYssT1Ee1455zPmM0cs8jZUhHdaZdRHwaI7UQu0xCJt6gttG5QVAzs0osw9in-1d3F3vT1xgO6AtjJyTpB-Yz3a2XViDvZdgy2JoMXPyRpdGa1wJIg7YNi_ZjLeRW8IsAIyUmW85B8KzA0Ekc5iod7BaS6jJCKDHYAveUkdlYYoYyG50cZZZsvf2tW4sxN3-bCzDOvtS8SaTMJ7Q8bC8HlGlLJ3AxqdVP3NiP5cuceYXMXLfckXtnvo89yciLZJUdw&l10n=ru&cts=1435998608973&mc=2.235926350629033
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                                                        Календарно-тематическое планирование                       
 

 

№  

п\п 

дата 

Дата Тема урока Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся Основные 

элементы содержания 

Основные элементы 

содержания 
Характеристика деятельности учащихся. УУД Контроль Контроль 

Числа от 1 до 1000 (14 ч) 

1.  . Повторение. 

Нумерация 

чисел 

 

Знают последовательность 

чисел в пределах 1 000, как 

образуется каждая следующая 

счетная единица. Группируют 

числа по заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдают закономерность 

числовой последовательности, 

составляют (дополняют) 

числовую последовательность 

по заданному или 

самостоятельно составленному 

правилу. Оценивают 

правильность составления 

числовой последовательности. 

Знают и называют компоненты 

и результаты действий 

сложения и вычитания, знают 

и используют правила 

нахождения неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого 

Названия, 

последовательность и 

запись цифрами 

натуральных чисел от 0 до 

1000 

 

 

 

Устное и письменное 

сложение и вычитание 

чисел в пределах тысячи. 

Нахождение неизвестного 

компонента сложения, 

вычитания. 

Связь между сложением и 

вычитанием. 

Учащиеся знают и понимают: 

 – последовательность чисел в пределах 1000;  

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел. 

Учащиеся умеют: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

– представлять многозначные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых;  

– пользоваться изученной математической терминологией.  

Понимать  правила порядка  выполнения действий в числовых  

выражениях 

Знать таблицу сложения и вычитания однозначных чисел. Уметь 

пользоваться изученной  математической терминологией. 

Знать: 

-названия компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и разность чисел в пределах 1000. 

Познавательные: устанавливать взаимосвязи в явлениях, 

процессах и представлять информацию в знаково-символической 

и графической формах; осмысленно читать тексты 

математического содержания в соответствии с поставленными 

целями и задачами; использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

Фронтальный 

опрос 
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2  Порядок 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Сложение и 

вычитание  

 

Знают таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел. 

Умеют пользоваться изученной 

математической 

терминологией, вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 2–

3 действия. Понимают правила 

порядка выполнения действий 

в числовых выражениях. 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения 

учебные задачи; выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию; строить 

речевое высказывание в устной форме 

Фронтальный; 

индивидуальны

й опрос 

3  Нахождение 

суммы 

нескольких 

слагаемых 

 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. Сравнивают разные 

способы вычислений, 

выбирают удобный. 

Составляют инструкцию, план 

решения, алгоритм 

выполнения задания (при 

записи числового выражения, 

нахождений значения 

числового выражения и т. д.) 

Фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
4  Алгоритм 

письменного 

вычитания 

многозначных 

чисел 

 

Знают прием письменного 

вычитания. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. Используют 

различные приемы проверки 

правильности вычисления 

результата действия. 

Моделируют ситуации, 

Нахождение неизвестного 

компонента сложения, 

вычитания. 

Связь между сложением и 

вычитанием. 
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иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения 

5  Умножение 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

 

Умеют пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять приемы 

письменного умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные. Моделируют 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения 

Знать таблицу умножения 

и деления однозначных 

чисел.  

 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

приемы письменного умножения трехзначных чисел на 

однозначные 

Познавательные: устанавливать взаимосвязи в явлениях, 

процессах и представлять информацию в знаково-символической 

и графической формах; осмысленно читать тексты 

математического содержания в соответствии с поставленными 

целями и задачами; использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи; выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию; строить 

речевое высказывание в устной форме 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

 6  Свойства 

умножения 

 

Умеют пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять приемы 

письменного умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные. Моделируют 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения 

Знать таблицу умножения 

и деления однозначных 

чисел 

 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

приемы письменного умножения трехзначных чисел на 

однозначные 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать логические операции. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию 

 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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7  Алгоритм 

письменного 

деления.  

 

Умеют записывать примеры 

столбиком, пользоваться 

изученной математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять приемы 

письменного умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные. Моделируют 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения 

Знать таблицу умножения 

и деления однозначных 

чисел 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

приемы письменного деления трехзначных чисел на 

однозначные 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию; понимать 

различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

Фронтальный 

8  Приемы 

письменного 

деления 

 

Умеют записывать примеры 

столбиком, пользоваться 

изученной математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять приемы 

письменного умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные. Моделируют 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения 

Знать таблицу умножения 

и деления однозначных 

чисел 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

приемы письменного деления трехзначных чисел на 

однозначные 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать логические операции. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

9 3 нед Приемы 

письменного 

деления. 

 

Знают таблицу умножения и 

деления однозначных чисел. 

Умеют выполнять письменное 

деление трехзначных чисел на 

однозначные числа. 

Используют различные 

приемы проверки 

правильности вычисления 

результата действия, 

Знать таблицу умножения 

и деления однозначных 

чисел 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

приемы письменного деления трехзначных чисел на 

однозначные 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать логические операции. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

Фронтальная, 

индивид 
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нахождения значения 

числового выражения 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию 

10 18.09 Приемы 

письменного 

деления 

. 

Знают таблицу умножения и 

деления однозначных чисел. 

Умеют выполнять письменное 

деление трехзначных чисел на 

однозначные числа. 

Используют различные 

приемы проверки 

правильности вычисления 

результата действия, 

нахождения значения 

числового выражения 

Знать таблицу умножения 

и деления однозначных 

чисел 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

приемы письменного деления трехзначных чисел на 

однозначные 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать логические операции. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию 

Фронтальная, 

индивид. 

11 19.09 Диаграммы 

 

Умеют работать с 

информацией: находить, 

обобщать и представлять 

данные (с помощью учителя и 

др. и самостоятельно); 

использовать справочную 

литературу для уточнения и 

поиска информации; 

интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, 

формулировать выводы и 

прогнозы). Понимают 

информацию, представленную 

разными способами (текст, 

таблица, схема, диаграмма и 

др.). Читают и строят 

столбчатые диаграммы. 

Используют информацию для 

установления количественных 

и пространственных 

Использовать рисунки, 

чертёж; задавать масштаб 

и с ним работать; 

Отвечать на вопросы, 

используя данные на 

диаграмме. 

Уметь выполнять приемы письменного деления на однозначное 

число. 

способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания  моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

- использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных и познавательных задач; 

Познавательные: устанавливать взаимосвязи в явлениях, 

процессах и представлять информацию в знаково-символической 

и графической формах; осмысленно читать тексты 

математического содержания в соответствии с поставленными 

целями и задачами; использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи; выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию; строить 

речевое высказывание в устной форме 

Фронтальная, 

индивид 
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отношений, причинно-

следственных связей, строят и 

объясняют простейшие 

логические выражения 

12  

Что узнали. 

Чему научились 

 

Умеют работать с 

информацией: находить, 

обобщать и представлять 

данные (с помощью учителя и 

др. и самостоятельно); 

использовать справочную 

литературу для уточнения и 

поиска информации; 

интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, 

формулировать выводы и 

прогнозы). Понимают 

информацию, представленную 

разными способами (текст, 

таблица, схема, диаграмма и 

др.). Читают и строят 

столбчатые диаграммы. 

Используют информацию для 

установления количественных 

и пространственных 

отношений, причинно-

следственных связей, строят и 

объясняют простейшие 

логические выражения 

Письменного вычисления 

с натуральными 

числами(умножение, 

деление). Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели)  

 

Уметь выполнять приемы письменного деления на однозначное 

число. 

способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания  моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

- использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных и познавательных задач; 

 

Познавательные: строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Фронтальная, 

индивид 

13  Страничка для 

любознательных 

 

Умеют работать с 

информацией: находить, 

обобщать и представлять 

данные (с помощью учителя и 

др. и самостоятельно); 

использовать справочную 

литературу для уточнения и 

Письменного вычисления 

с натуральными 

числами(умножение, 

деление).  

 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число) 

 

Познавательные: строить модели, отражающие различные 

Фронтальная, 

индивид 
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поиска информации; 

интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, 

формулировать выводы и 

прогнозы). Понимают 

информацию, представленную 

разными способами (текст, 

таблица, схема, диаграмма и 

др.). Читают и строят 

столбчатые диаграммы. 

Используют информацию для 

установления количественных 

и пространственных 

отношений, причинно-

следственных связей, строят и 

объясняют простейшие 

логические выражения 

отношения между объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

14  Контрольная 

работа   

 

Контрольный Навыки письменного 

вычисления с 

натуральными 

числами(умножение, 

деление). Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели) 

 

Учащиеся должны уметь выполнять самостоятельные задания 

контрольной работы 

Познавательные: строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Числа, которые больше 1000 (12 ч) 
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15  Работа над 

ошибками 

Класс единиц и 

класс тысяч 

 

Знают последовательность 

чисел в пределах 1 000 000, 

понятия «разряды» и «классы». 

Считают предметы десятками, 

сотнями, тысячами. 

Выделяют в числе единицы 

каждого разряда. Определяют 

и называют общее количество 

единиц каждого разряда, 

содержащихся в числе 

Знать последовательность 

чисел в пределах 100 000, 

понятия «разряды» и 

«классы». 

 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа, которые больше 

1000, представлять многозначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых 

Познавательные: строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Фронтальная, 

индивид 

16  Чтение 

многозначных 

чисел 

 

Знают последовательность 

чисел в пределах 1 000 000. 

Умеют читать и записывать 

многозначные числа. 

Считают предметы десятками, 

сотнями, тысячами 

Знать последовательность 

чисел в пределах 100 000, 

понятия «разряды» и 

«классы». 

 

Уметь записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

пользоваться изученной математической терминологией; решать 

текстовые задачи арифметическим способом 

Познавательные: строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Фронтальный 

17  Запись 

многозначных 

чисел  

 

Знают последовательность 

чисел в пределах 1 000 000. 

Умеют читать и записывать 

многозначные числа. 

Считают предметы десятками, 

сотнями, тысячами 

Знать последовательность 

чисел в пределах 100 000 

Уметь записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

пользоваться изученной математической терминологией; решать 

текстовые задачи арифметическим способом 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Фронтальный 
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Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию; понимать 

различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

18  Разрядные 

слагаемые 

 

Умеют читать и записывать 

многозначные числа, 

устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, 

продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные 

в ней элементы. 

Упорядочивают заданные 

числа.  

Оценивают правильность 

составления числовой 

последовательности 

Представление числа  

в виде суммы разрядных 

слагаемых. Классы и 

разряды 

 

Уметь записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

пользоваться изученной математической терминологией; решать 

текстовые задачи арифметическим способом 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Классы и разряды 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию; понимать 

различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

 

Фронтальный 

19  Сравнение 

чисел.  

 

Сравнивают числа по классам 

и разрядам. Умеют выполнять 

устно арифметические 

действия над числами в 

пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в 

пределах ста 

Классы и разряды. 

Сравнение чисел с опорой 

на порядок следования 

чисел при счете 

 

Уметь записывать и сравнивать числа в пределах 1 000000; 

пользоваться изученной математической терминологией; решать 

текстовые задачи арифметическим способом 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Классы и разряды 

Познавательные: строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения; адекватно 

проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха. 

Коммуникативные: принимать активное участие в работе в 

паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 
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20  Увеличение и 

уменьшение 

числа в 10, 100, 

1000 раз 

 

Умеют проверять 

правильность выполненных 

вычислений, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления) 

Умножение и деление на 

10, 100, 1000. Отношения 

«больше в…», «меньше 

в…» 

 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 

Познавательные: строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения; адекватно 

проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха. 

Коммуникативные: принимать активное участие в работе в 

паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 

21  Закрепление 

изученного 

 

Группируют числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку, 

находят несколько вариантов 

группировки. Знают 

последовательность чисел в 

пределах 100 000. Умеют 

читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах  

1 000000, находить общее 

количество единиц какого-

либо разряда в многозначном 

числе 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях. Нахождение 

значений числовых 

выражений. 

Установление 

зависимости между 

величинами, 

представленными в 

задаче.   

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона. 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых.  

Выделять в числе единицы каждого разряда.  

Определять и называть общее количество единиц любого 

разряда. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку, находить несколько вариантов 

группировки. 

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

Познавательные: строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения; адекватно 

проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха. 

Фронтальный 
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Коммуникативные: принимать активное участие в работе в 

паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

22  Класс 

миллионов. 

Класс 

миллиардов 

Знают класс миллионов, класс 

миллиардов, 

последовательность чисел в 

пределах 1 000000. Умеют 

читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 

000000 

Уметь:                                         

-вычислять площадь 

геометрической фигуры 

(прямоугольника);             

-проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

Знать класс миллионов, класс миллиардов;  последовательность 

чисел в пределах 

Познавательные: устанавливать взаимосвязи в явлениях, 

процессах и представлять информацию в знаково-символической 

и графической форме; делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; использовать математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной целью; 

находить способ решения учебной задачи. 

Коммуникативные: применять изученные правила общения, 

владеть навыками сотрудничества в учебной деятельности 

Фронтальный 

23  

Проверочная  

работа   

 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. Соотносят 

результат с поставленными 

целями изучения темы 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях. Нахождение 

значений числовых 

выражений. 

Установление 

зависимости между 

величинами, 

представленными в 

задаче.   

Учащиеся должны уметь выполнять самостоятельные задания 

проверочной работы 

Познавательные: устанавливать взаимосвязи в явлениях, 

процессах и представлять информацию в знаково-символической 

и графической форме; делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; использовать математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной целью; 

находить способ решения учебной задачи. 

Коммуникативные: применять изученные правила общения, 

владеть навыками сотрудничества в учебной деятельности 

Индивид. 

24  Анализ 

проверочной 

работы 

Страничка для 

любознательных 

 

Умеют читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000000 

Задания творческого и 

поискового характера: 

математические игры 

«Угадай число», 

«Одиннадцать палочек» 

Овладение логическими действиями равнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления  аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Познавательные: устанавливать взаимосвязи в явлениях, 

процессах и представлять информацию в знаково-символической 

индивидуальны

й 
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и графической форме; делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; использовать математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной целью; 

находить способ решения учебной задачи. 

Коммуникативные: применять изученные правила общения, 

владеть навыками сотрудничества в учебной деятельности 

25  Наши проекты 

 

Работают с информацией: 

находят, обобщают и 

представляют данные (с 

помощью учителя и др. и 

самостоятельно); используют 

справочную литературу для 

уточнения и поиска 

информации; интерпретируют 

информацию (объясняют, 

сравнивают и обобщают 

данные, формулируют выводы 

и прогнозы) 

Задания творческого и 

поискового характера: 

математические игры  

Овладение логическими действиями равнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления  аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Познавательные: выполнять мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, стремиться использовать свои 

творческие возможности; использовать математические 

термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: планировать деятельность на уроке, понимать и 

принимать учебную задачу, осуществлять ее решение. 

Коммуникативные: совместно оценивать результат работы на 

уроке, строить речевое высказывание в устной форме, используя 

математическую терминологию 

индивидуальны

й 

26  Закрепление 

изученного 

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Умеют читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000000 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях. Нахождение 

значений числовых 

выражений. 

Установление 

зависимости между 

величинами, 

представленными в 

задаче.   

Уметь записывать и сравнивать числа в пределах        1 000000; 

пользоваться изученной математической терминологией; решать 

текстовые задачи арифметическим способом 

Познавательные: выполнять мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, стремиться использовать свои 

творческие возможности; использовать математические 

термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: планировать деятельность на уроке, понимать и 

принимать учебную задачу, осуществлять ее решение. 

Коммуникативные: совместно оценивать результат работы на 

уроке, строить речевое высказывание в устной форме, используя 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 
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математическую терминологию 

Величины (11 ч) 

27  

Единицы длины. 

Километр  

 

Знают единицы длины. Умеют 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах 

Знать единицы длины. 

 

Уметь сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах 

Познавательные: выполнять мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, стремиться использовать свои 

творческие возможности; использовать математические 

термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: планировать деятельность на уроке, понимать и 

принимать учебную задачу, осуществлять ее решение. 

Коммуникативные: совместно оценивать результат работы на 

уроке, строить речевое высказывание в устной форме, используя 

математическую терминологию 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 

28  

Единицы длины. 

Закрепление 

изученного.  

 

Знают единицы длины. Умеют 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах 

Сравнивать значения 

площадей разных фигур. 

Переводить одни 

единицы площади в 

другие, используя 

соотношение между ними. 

знать единицы длины. 

Уметь использовать  

приобретенные знания  для сравнения и упорядочения объектов 

по разным признакам: длине, площади, массе; вычислять 

периметр и площадь прямоугольника (квадрата), сравнивать 

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

Познавательные: осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

понимать базовые понятия (величина). 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 
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29 19.10 

Единицы 

площади. 

Квадратный 

километр. 

Квадратный 

миллиметр 

 

Предметный 

Знают единицы площади. 

Умеют сравнивать величины 

по их числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах 

Знать прием измерения 

площади фигуры с 

помощью палетки 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношение 

между ними. 

Измерять и сравнивать длины, упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, используя 

соотношение между ними. 

Познавательные: осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

понимать базовые понятия (величина). 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения,  

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 

30  

Таблица единиц 

площади.  

Измерение 

площади с 

помощью 

палетки 

 

Предметный 

Знают прием измерения 

площади фигуры с помощью 

палетки. Умеют сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных 

единицах, вычислять периметр 

и площадь прямоугольника, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Переводить одни 

единицы времени в 

другие. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

событий по 

продолжительности, 

упорядочивать их. 

Решать задачи на 

определение начала, 

продолжительности и 

конца события. 

Определять площади 

фигур произвольной 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношение 

между ними. 

Измерять и сравнивать длины, упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, используя 

соотношение между ними. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, используя 

соотношение между ними. 

Определять площади фигур произвольной формы, используя 

палетку. 

Познавательные: осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 
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формы, используя 

палетку. 

Переводить одни 

единицы массы в другие, 

используя соотношение 

между ними. 

Приводить примеры и 

описывать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим (от мелких к более 

крупным и от крупных к 

более мелким). 

понимать базовые понятия (величина). 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения,  

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

 

31  

Единицы массы. 

Тонна, центнер 

 

комбинированный 

Знают понятие «масса», 

единицы массы, таблицу 

единиц массы. Умеют 

сравнивать величины по их 

числовым значениям; 

выражать данные величины в 

различных единицах 

Знать понятие «масса», 

единицы массы, таблицу 

единиц массы. 

 

Переводить одни единицы массы в другие, используя 

соотношение между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к другим (от мелких к более 

крупным и от крупных к более мелким). 

 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 

32  

Единицы 

времени. 

Определение 

времени по 

часам 

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Знают единицы времени. 

Умеют использовать 

приобретенные знания для 

определения времени по часам  

(в часах и минутах), 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Исследуют ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Характеризуют явления и 

Знать время. Единицы 

времени: секунда, минута, 

час, сутки, неделя,  

месяц, год, век. 

Соотношения между ними 

 

 

Уметь использовать приобретенные знания  для определения 

времени по часам (в часах и минутах), сравнивать  

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, определять время по часам (в 

часах и минутах) 

Познавательные: самостоятельно осуществлять расширенный 

поиск необходимой информации в учебнике, справочнике и 

других источниках. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: применять изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности 

 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 
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события с использованием 

величин 

33  

Контрольная 

работа   

 

урок проверки  изучаемого 

материала 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. Соотносят 

результат с поставленными 

целями изучения темы 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях. Нахождение 

значений числовых 

выражений. 

Установление 

зависимости между 

величинами, 

представленными в 

задаче.   

Учащиеся должны уметь выполнять самостоятельные задания 

контрольной работы 

Познавательные: делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

использовать математические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи; принимать и сохранять учебные задачи. 

Коммуникативные: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, в паре, корректно отстаивать 

свою позицию 

Индивид. 

34  

Анализ 

контрольной 

работы 

Определение 

начала, конца и 

продолжительно

сти события. 

Секунда  

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Знают единицы времени, 

таблицу единиц времени. 

Умеют сравнивать величины 

по их числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Исследуют ситуации, 

требующие сравнения событий 

по продолжительности и конца 

событий 

Знание решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. Единицы 

времени (секунда,  

минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). 

Соотношение между ними 

 

Уметь сравнивать величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в различных единицах 

Уметь определять время по часам (в часах и минутах), 

сравнивать величины по их числовым значениям, решать задачи 

арифметическим способом 

Познавательные: понимать базовые межпредметные и 

предметные понятия (величина); использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: задавать вопросы для уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и предложения 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 
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35  

Век. Таблица 

единиц времени 

 

комбинированный 

Знают единицы времени, 

таблицу единиц времени. 

Умеют использовать 

приобретенные знания для 

сравнения и упорядочения 

объектов по разным 

признакам: длине, площади, 

массе, вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

(квадрата), сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных 

единицах 

Знание единиц времени  

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношение между 

ними 

 

Уметь использовать приобретенные знания  для определения 

времени по часам (в часах и минутах), сравнивать  

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, определять время по часам (в 

часах и минутах) 

Познавательные: понимать базовые межпредметные и 

предметные понятия (величина); использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: задавать вопросы для уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и предложения 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 

36  

Век. Таблица 

единиц времени 

 

комбинированный 

Знают единицы времени, 

таблицу единиц времени. 

Умеют использовать 

приобретенные знания для 

сравнения и упорядочения 

объектов по разным 

признакам: длине, площади, 

массе, вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

(квадрата), сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных 

единицах 

Знание единиц времени  

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношение между 

ними 

 

Уметь использовать приобретенные знания  для определения 

времени по часам (в часах и минутах), сравнивать  

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, определять время по часам (в 

часах и минутах) 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной целью; 

проводить пошаговый контроль самостоятельно. 

Коммуникативные: строить высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией; контролировать свои действия при работе в 

группе 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 

37  Что узнали. 

Чему научились 

 

комбинированный 

Знают единицы времени, 

таблицу единиц времени. 

Умеют использовать 

приобретенные знания для 

сравнения и упорядочения 

Знание  единицы времени  

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношение между 

ними 

 

умения планировать и контролировать, и оценивать учебные 

действия в соответствии  с поставленной задачей и условиями ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

Фронтальный,  
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объектов по разным 

признакам: длине, площади, 

массе, вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

(квадрата), сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных 

единицах 

темам. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной целью; 

проводить пошаговый контроль самостоятельно. 

Коммуникативные: строить высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией; контролировать свои действия при работе в 

группе 

                                                                                        Сложение и вычитание (12 ч) 

38  Устные и 

письменные 

приемы 

вычислений 

Комбинир. 

Знают прием нахождения 

суммы нескольких слагаемых. 

Умеют группировать 

слагаемые любыми способами. 

Сравнивают разные способы 

вычислений, выбирают 

удобный. Моделируют 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения 

 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

опираясь на знание 

алгоритмов их 

выполнения; сложение и 

вычитание величин. 

Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности выполнения 

арифметических действий 

(сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и 

вычитание значений 

величин. 

Моделировать 

зависимости между 

величинами в текстовых 

задачах и решать их. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Оценивать результаты 

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных 

чисел, опираясь на знание алгоритмов их выполнения; сложение 

и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычитание). 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной целью; 

проводить пошаговый контроль самостоятельно. 

Коммуникативные: строить высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией; контролировать свои действия при работе в 

группе 

 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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усвоения учебного 

материала, делать 

выводы, планировать 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявлять 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий. 

39  

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

 

Комбинир. Знают правило 

нахождения неизвестного 

слагаемого. Умеют 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией, проверять 

правильность выполненных 

вычислений. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

опираясь на знание 

алгоритмов их 

выполнения; сложение и 

вычитание величин. 

Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности выполнения 

арифметических действий 

(сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и 

вычитание значений 

величин. 

Моделировать 

зависимости между 

величинами в текстовых 

задачах и решать их. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Оценивать результаты 

усвоения учебного 

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости между величинами в текстовых 

задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, при-

менять знания и способы действий в изменённых условиях. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять заинтересованность в расширении знаний 

и способов действий. 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной целью; 

проводить пошаговый контроль самостоятельно. 

Коммуникативные: строить высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией; контролировать свои действия при работе в 

группе 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

40  

Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

вычитаемого 

 

Комбинир. 

Знают правило нахождения 

неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. Умеют 

вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3  

действия (со скобками и без 

них). 

Контролируют и осуществляют 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, 

проверять правильность выполненных вычислений 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

материала, делать 

выводы, планировать 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявлять 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий. 

 

форме, используя математическую терминологию 

 

41  

Нахождение 

нескольких 

долей целого 

 

Комбинир. Умеют находить 

несколько долей целого, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, 

проверять правильность выполненных вычислений 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую терминологию 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

42  

Решение задач 

 

Урок овладения ЗУН 

Выполняют краткую запись 

разными способами, в том 

числе с помощью 

геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.). 

Планируют решение задачи. 

Выбирают наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объясняют выбор 

арифметических действий для 

решения. Действуют по 

заданному и самостоятельно 

составленному плану решения 

задачи. Презентуют различные 

способы рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражения). 

Используют геометрические 

 Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом,  

пользоваться изученной математической  

терминологией 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую терминологию 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

43  

Решение задач 

 

 Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

пользоваться изученной математической  

терминологией 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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образы в ходе решения задачи. 

Контролируют, обнаруживают 

и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия (вопроса) 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую терминологию 

44  

Сложение и 

вычитание 

величин 

. 

Урок овладения ЗУН        

Знают приемы сложения и 

вычитания величин. Умеют 

выражать величины в разных 

единицах. Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

 Выполнять письменное умножение и деление многозначного 

числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и деление многозначного 

числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять заинтересованность в расширении знаний 

и способов действий 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (величины); использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать активное участие в работе в 

паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

45  

Решение задач 

 

Предметный  

Умеют решать текстовые 

задачи на уменьшение и 

увеличение в несколько раз с 

вопросами в косвенной форме 

арифметическим способом, 

проверять правильность 

 Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом,  

пользоваться изученной математической  

терминологией 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (величины); использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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выполненных вычислений Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать активное участие в работе в 

паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

 

46  

Что узнали. 

Чему научились 

 

Комбинир. 

Умеют выполнять письменные 

вычисления (сложение и 

вычитание многозначных 

чисел), вычисления  с нулем, 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией; решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией 

 Выполнять письменное умножение и деление многозначного 

числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и деление многозначного 

числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять заинтересованность в расширении знаний 

и способов действий 

 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (величины); использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать активное участие в работе в 

паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

47  Проверочная 

работа   

 

Проверка знаний 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. Соотносят 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

Учащиеся должны уметь выполнять самостоятельные задания 

проверочной работы 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (величины); использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать активное участие в работе в 

индивидуальны

й 
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результат с поставленными 

целями изучения темы 

паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

48   Р.н.о. 

Страничка для 

любознательных

. 

 

Комбинир.  

Знают свойства умножения. 

Умеют выполнять вычисления 

с нулем и единицей. 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием; 

- умение работать в материальной и информационной среде в 

соответствии с содержанием; 

- умения планировать и контролировать, и оценивать учебные 

действия в соответствии  с поставленной задачей и условиями ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

-способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания  моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

- использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных и познавательных задач; 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

49  Что узнали. 

Чему научились. 

Оценим свои 

достижения. 

 

Комбинир. Умеют выполнять 

письменные приемы 

умножения, проверять 

правильность выполненных 

вычислений. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Выполнять сложение и 

вычитание значений 

величин. 

Моделировать 

зависимости между 

величинами в текстовых 

задачах и решать их 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием; 

- умение работать в материальной и информационной среде в 

соответствии с содержанием; 

- умения планировать и контролировать, и оценивать учебные 

действия в соответствии  с поставленной задачей и условиями ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

-способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания  моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

- использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных и познавательных задач; 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

Умножение и деление (15 ч) 
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50  

Свойства 

умножения 

 

комбинированный Знают 

приемы письменного 

умножения для случаев вида 

4019 ∙ 7. 

Умеют вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них). 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Знать, как использовать 

Использование свойств 

умножения при 

выполнении вычислений. 

Умножение на 0, на 1. 

Арифметические действия 

с нулем. Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

Уметь выполнять письменные приемы умножения, проверять 

правильность выполненных  

вычислений, решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать математические термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

51  

Письменные 

приемы 

умножения 

 

комбинированный 

Знают приемы письменного 

умножения для случаев вида 

4019 ∙ 7. 

Умеют вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них). 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Знать  умножение  

четырехзначного числа  

на однозначное 

 

Уметь выполнять письменные приемы умножения, проверять 

правильность выполненных  

вычислений, решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать математические термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Фронтальный 
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52  

 

Письменные 

приемы 

умножения 

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Знают приемы письменного 

умножения для случаев вида 

4019 ∙ 7. 

Умеют вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них). 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Знать приемы 

письменного умножения 

для случаев вида 4019 × 7. 

 

Уметь выполнять письменные приемы умножения, проверять 

правильность выполненных  

вычислений, решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать математические термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Фронтальный 

53  

Умножение 

чисел, 

оканчивающихс

я нулями 

 

Комбинир. 

Знают прием умножения чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Умеют проверять 

правильность выполненных 

вычислений. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Знать прием умножения 

чисел, оканчивающихся 

нулями. 

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 

действия (со скобками и без них) 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать математические термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

54  

 Деление с 

числами 0 и 1 

Комбинир. 

Знают частные случаи деления 

0 и на 1. Умеют применять 

приемы деления 0 и на 1. 

Моделируют изученные 

Знать конкретный смысл 

деления 
Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 

действия (со скобками и без них) 

Познавательные: делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Фронтальный 
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арифметические зависимости Регулятивные: проводить пошаговый контроль под 

руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию 

55  

Письменные 

приемы деления 

 

Комбиниров. 

Знают конкретный смысл 

действия деления. Умеют 

делить многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность выполненных 

вычислений; вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 2–3 

действия (со скобками и без 

них) 

Познавательный интерес к 

делению трех-четырех- 

значного числа  

на однозначное 

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 

действия (со скобками и без них) 

Познавательные: делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: проводить пошаговый контроль под 

руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию 

Фронтальный 

56  

Письменные 

приемы деления 

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них), делить 

многозначные числа на 

однозначные. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Познавательный интерес к 

письменным вычислением 

с натуральными числами Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 

действия (со скобками и без них) 

Познавательные: делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: проводить пошаговый контроль под 

руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию 

 

Фронтальный 
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57  

Задачи на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

косвенной 

форме 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них), делить 

многозначные числа на 

однозначные. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Знать правила 

нахождения неизвестного  

делимого, неизвестного 

делителя. 

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 

действия (со скобками и без них) 

Познавательные: делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: проводить пошаговый контроль под 

руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию 

 

Фронтальный 

58  

Закрепление 

изученного. 

Решение задач 

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них), делить 

многозначные числа на 

однозначные. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом 

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 

действия (со скобками и без них) 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи.  

 Коммуникативные: принимать участие 

в обсуждении математических фактов, высказывать свою 

позицию; понимать различные позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и предложения 

 

Фронтальный 

59  

Письменные 

приемы 

деления. 

Решение задач 

 

повторение изученного 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них), делить 

многозначные числа на 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом 

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 

действия (со скобками и без них) 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи.  

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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однозначные. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Коммуникативные: принимать участие 

в обсуждении математических фактов, высказывать свою 

позицию; понимать различные позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и предложения 

60  

Контрольная 

работа   

 

Проверка знаний 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. 

Соотносят результат с 

поставленными целями 

изучения темы 

Знать деление трех-

четырехзначного числа  

на однозначное 

 

Учащиеся должны уметь выполнять самостоятельные задания 

контрольной работы 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. Коммуникативные: принимать участие 

в обсуждении математических фактов, высказывать свою 

позицию; понимать различные позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и предложения 

Тематическая 

контрольная 

работа 

61  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Закрепление 

изученного 

 

Комбинир. 

Умеют выполнять письменные 

вычисления, пользоваться 

изученной математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать правила 

нахождения неизвестного  

делимого, неизвестного 

делителя 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием; 

- умение работать в материальной и информационной среде в 

соответствии с содержанием; 

- умения планировать и контролировать, и оценивать учебные 

действия в соответствии  с поставленной задачей и условиями ее 

выполнения,  

Познавательные: осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

проводить несложные обобщения. 

Регулятивные: контролировать свои действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями других участников, 

работающих в паре, в группе; выполнять самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе; применять изученные 

правила общения 

Фронтальный 
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62  

Что узнали. 

Чему научились 

 

 

Комбинир. 

Умеют выполнять письменные 

вычисления, пользоваться 

изученной математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Деление многозначного 

числа на однозначное. 

решение задач.  

 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

-способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания  моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

- использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных и познавательных задач; 

Познавательные: осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

проводить несложные обобщения. 

Регулятивные: контролировать свои действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями других участников, 

работающих в паре, в группе; выполнять самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе; применять изученные 

правила общения 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

63  

Закрепление 

изученного 

 

повторение знаний 

Умеют выполнять письменные 

вычисления, пользоваться 

изученной математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Деление многозначного 

числа на однозначное 

Решение задач. 

- умение работать в материальной и информационной среде в 

соответствии с содержанием; 

- умения планировать и контролировать, и оценивать учебные 

действия в соответствии  с поставленной задачей и условиями ее 

выполнения,  

 

Познавательные: осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

проводить несложные обобщения. 

Регулятивные: контролировать свои действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями других участников, 

работающих в паре, в группе; выполнять самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе; применять изученные 

правила общения 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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64  

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения 

повторение знаний 

Умеют пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять письменные 

вычисления. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Деление многозначного 

числа на однозначное 

-площадь; 

Решение задач. 

- умения планировать и контролировать, и оценивать учебные 

действия в соответствии  с поставленной задачей и условиями ее 

выполнения 

Познавательные: осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

проводить несложные обобщения. 

Регулятивные: контролировать свои действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями других участников, 

работающих в паре, в группе; выполнять самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе; применять изученные 

правила общения 

Фронтальный; 

65  

Умножение и 

деление на 

однозначное 

число 

 

комбинированный 

Умеют пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять письменные 

вычисления. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Письменные вычисления 

с натуральными числами 

 

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи  

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом,  

Познавательные: осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

проводить несложные обобщения. 

Регулятивные: контролировать свои действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями других участников, 

работающих в паре, в группе; выполнять самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе; применять изученные 

правила общения 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

66  Скорость. 

Единицы 

скорости. 

Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

комбинирован 

Знают понятие «скорость», 

единицы скорости. Умеют 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

Знать понятие «скорость», 

единицы  

скорости. 

 

устанавливать взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием, находить скорость, время, расстояние 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

Фронтальный; 
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расстоянием 

 

арифметическим способом учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую терминологию принимать 

активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые коммуникативные средства 

67  

Решение задач 

на движение 

 

комбинированный 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, устанавливать 

взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием, 

находить скорость, время, 

расстояние. Характеризуют 

явления и события с 

использованием величин 

Решение задач 

арифметическим 

способом с опорой на 

схемы, таблицы, краткие 

записи. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость) 

 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, 

решать текстовые задачи  

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

устанавливать взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием, находить скорость, время, расстояние 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую терминологию принимать 

активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые коммуникативные средства 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

68  

Решение задач 

на движение 

 

комбинированный 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, устанавливать 

взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием, 

находить скорость, время, 

расстояние. Характеризуют 

явления и события с 

использованием величин 

Знать арифметический 

способ решения задач. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, 

решать текстовые задачи  

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

устанавливать взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием, находить скорость, время, расстояние 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую терминологию принимать 

активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые коммуникативные средства 

Фронтальный; 
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69  

Решение задач 

на движение 

Проверочная 

работа 

Проверка знаний 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, устанавливать 

взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием, 

находить скорость, время, 

расстояние. Выбирают 

наиболее целесообразный 

способ решения текстовой 

задачи 

Знать арифметический 

способ решения задач. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, 

решать текстовые задачи  

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

устанавливать взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием, находить скорость, время, расстояние 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую терминологию принимать 

активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые коммуникативные средства 

индивидуальны

й 

70  

 Р.н.о. 

Страничка для 

любознательных

.  

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, устанавливать 

взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием, 

находить скорость, время, 

расстояние. Выбирают 

наиболее целесообразный 

способ решения текстовой 

задачи 

Письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Установление 

зависимостей  

между величинами, 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; использовать математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

71  

Умножение 

числа на 

произведение 

 

комбинированный 

Умеют выполнять умножение 

числа на произведение, 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

Письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Установление 

зависимостей  

между величинами 

Решение задач арифметическим способом с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи. 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения (пройденный путь, 

время, скорость) 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; использовать математические термины, символы и 

знаки. 

Фронтальный; 
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арифметического действия Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

72  

Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями  

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать устные и 

письменные вычисления с 

натуральными числами 

Уметь выполнять письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных чисел  

на однозначное число), проверять правильность выполненных 

вычислений 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; использовать математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

73  

Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями  

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Умеют выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

по- 

шаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать устные и 

письменные вычисления с 

натуральными числами 

Уметь выполнять письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных чисел  

на однозначное число), проверять правильность выполненных 

вычислений 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; использовать математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

 

Фронтальный; 
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74  

Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями  

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

по- 

шаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и 

результатов умножения и 

деления, связи между 

результатами и 

компонентами умножения 

и деления 

 

Уметь выполнять письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных чисел  

на однозначное число), проверять правильность выполненных 

вычислений 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; использовать математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

75  

Решение задач 

 

комбинированный 

Умеют решать текстовые 

задачи на встречное движение 

арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени, 

расстояния, проверять 

правильность выполненных 

вычислений. Контролируют: 

обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия (вопроса) 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующим  

процесс движения  

(пройденный путь,  

расстояние, время) 

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

проверять правильность выполненных вычислений, выполнять 

работу над ошибками 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; использовать математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

 

Фронтальный; 

76  Перестановка и 

группировка 

множителей. 

Странички для 

любознательных

. 

 

комбинированный 

Умеют решать текстовые 

задачи на встречное движение 

арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени, 

расстояния, проверять 

правильность выполненных 

группировать множители 

в произведении 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; использовать математические термины, символы и 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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вычислений. Контролируют: 

обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия (вопроса) 

знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

77  

Что узнали. 

Чему научились 

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Умеют решать текстовые 

задачи на встречное движение 

арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени, 

расстояния, проверять 

правильность выполненных 

вычислений. Контролируют: 

обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия (вопроса) 

Знать устные и 

письменные вычисления с 

натуральными числами 
Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

Познавательные: осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

делать выводы по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: использовать речевые средства при работе 

в паре в ходе решения учебно-познавательных задач; осознавать 

важность качественного выполнения 

заданий 

Фронтальный; 

78  

Контрольная 

работа   

 

контроль и учёт знаний 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. Соотносят 

результат с поставленными  

целями изучения темы 

Письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Установление 

зависимостей  

между величинами,  

характеризующими  

процессы движения  

(пройденный путь,  

время, скорость) 

 

Уметь выполнять письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных чисел  

на однозначное число), проверять правильность выполненных 

вычислений 

Познавательные: осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

делать выводы по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: использовать речевые средства при работе 

в паре в ходе решения учебно-познавательных задач; осознавать 

важность качественного выполнения заданий 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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79  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Закрепление 

изученного 

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. Соотносят 

результат с поставленными 

целями изучения темы 

Знать устные и 

письменные вычисления с 

натуральными числами 

Уметь выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах 100 и с большими числами в случаях, легко сводимых к 

действиям в пределах 100 

Познавательные: делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; проводить несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения темы. 

Коммуникативные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями 

Фронтальный; 

80  

Деление  на 

числа, 

оканчивающихс

я нулями. 

 

комбинированный 

Умеют выполнять деление 

числа на произведение, 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

 

Уметь выполнять устно арифметические действия над числами в 

пределах 100 и с большими числами в случаях, легко сводимых к 

действиям в пределах 100 

 

Познавательные: делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; проводить несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения темы. 

Коммуникативные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

81  

Деление числа 

на произведение 

 

комбинированный 

Умеют выполнять деление 

числа на произведение, 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов; 

связь  

между результатами  

и компонентами 

умножения и деления 

Использование свойств арифметических действий при 

выполнении вычислений. Деление с нулем. Деление с остатком. 

Решение задач арифметическим способом 

Познавательные: делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; проводить несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения темы. 

Коммуникативные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями 

Фронтальный; 
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82  

Деление с 

остатком на 10. 

100, 1000 

 

комбинированный 

Умеют выполнять деление с 

остатком на 10, 100 и 1 000. 

Прогнозируют результат 

вычисления. Используют 

различные приемы проверки 

правильности вычисления 

результата действия 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении 

вычислений. Деление с 

нулем. Деление с 

остатком. Решение задач 

арифметическим 

способом 

 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

Познавательные: делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; проводить несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения темы. 

Коммуникативные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

83  

Решение задач 

 

комбинированный 

Умеют решать и составлять 

обратные текстовые задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального 

арифметическим способом. 

Выбирают наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объясняют выбор 

арифметических действий для 

решения 

Навык установления 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость). 

Арифметический способ 

решения задач 

 

Уметь решать текстовые задачи на движение в 

противоположных направлениях арифметическим способом 

Познавательные: делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; проводить несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения темы. 

Коммуникативные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями 

 

Фронтальный; 

84  

Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Письменные вычисления 

с натуральными числами 

 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

 

Познавательные: устанавливать математические отношения 

между объектами; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую терминологию; использовать 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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умение вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

владеть навыками учебного сотрудничества 

85  

Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

 Знать конкретный смысл умножения и деления, 

названия действий, компонентов и результатов 

умножения и деления, связи между результатами и 

компонентами умножения и деления 

 

Познавательные: понимать базовые межпредметные и 

предметные понятия (число); использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: задавать вопросы для уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и предложения 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

86  

Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

 Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

Познавательные: понимать базовые межпредметные и 

предметные понятия (число); использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: задавать вопросы для уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и предложения 

Фронтальный; 

87  

Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

 Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

Познавательные: понимать базовые межпредметные и 

предметные понятия (число); использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Коммуникативные: задавать вопросы для уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и предложения 

88  

Решение задач 

 

комбинированный 

Умеют решать текстовые 

задачи на противоположное 

движение арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, расстояния, 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют: обнаруживают 

и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия (вопроса) 

 

Уметь применять прием письменного умножения и деления  

при вычислениях 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом 

Познавательные: понимать базовые межпредметные и 

предметные понятия (число); использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: задавать вопросы для уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и предложения 

 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

89  

Закрепление 

изученного 

 

комбинированный 

Умеют решать текстовые 

задачи на противоположное 

движение арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, расстояния, 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют: обнаруживают 

и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

 

Уметь применять прием письменного умножения и деления при 

вычислениях 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом 

 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной целью; 

проводить пошаговый контроль самостоятельно. 

Коммуникативные: строить высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией; контролировать свои действия при работе 

Фронтальный; 
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ее условия (вопроса) 

90  

Что узнали. 

Чему научились 

Наши проекты 

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Умеют решать текстовые 

задачи на противоположное 

движение арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, расстояния, 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют: обнаруживают 

и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия (вопроса) 

Проявлять творческие и 

математические 

способности 

 

Содержание согласуется с 

выбранной темой 

проектной 

исследовательской работы 

(по выбору учащихся). 

Уметь применять прием письменного умножения и деления при 

вычислениях 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом 

Уметь применять прием письменного умножения и деления при 

вычислениях 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом 

 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной целью; 

проводить пошаговый контроль самостоятельно. 

Коммуникативные: строить высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией; контролировать свои действия при работе 

 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

91  

Проверочная 

работа   

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями; 

решать текстовые задачи на 

противоположное движение 

арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени, 

расстояния, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и 

результатов умножения и 

деления, связи между 

результатами и 

компонентами умножения 

и деления 

 

 

Уметь выполнять деление на двузначное число, применять 

знания при проверке вычислений 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной целью; 

проводить пошаговый контроль самостоятельно. 

Коммуникативные: строить высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией; контролировать свои действия при работе 
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92  

Анализ 

проверочной 

работы. 

Проверим и 

оценим свои 

достижения. 

 

Проверка знаний 

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями; 

решать текстовые задачи на 

противоположное движение 

арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени, 

расстояния, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

Знать способы проверки 

правильности вычислений 

 

Уметь применять прием письменного умножения и деления  

при вычислениях 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной целью; 

проводить пошаговый контроль самостоятельно. 

Коммуникативные: строить высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией; контролировать свои действия при работе 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

93  

Умножение 

числа на сумму 

 

комбинированный 

Знают правило умножения 

числа на сумму. Умеют 

выполнять письменные 

вычисления (умножение и 

деление многозначных чисел 

на однозначное число), 

проверять правильность 

выполненных вычислений 

Уметь выполнять  

письменное деление  

многозначных чисел  

на двузначное число,  

проверять правильность 

выполненных  

вычислений 

 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

Познавательные: устанавливать математические отношения 

между объектами; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую терминологию; 

использовать умение вести диалог, речевые коммуникативные 

средства 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

94  

Письменное 

умножение на 

двузначное 

число 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

умножение на двузначное 

число, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Знать конкретный смысл 

умножения  

и деления, связи между 

результатами и 

компонентами умножения  

и деления 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

Познавательные: устанавливать математические отношения 

между объектами; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую терминологию; 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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использовать умение вести диалог, речевые коммуникативные 

средства 

95  

Письменное 

умножение на 

двузначное 

число 

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Умеют выполнять письменное 

умножение на двузначное 

число, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Знать конкретный смысл 

умножения  

и деления, связи между 

результатами и 

компонентами умножения  

и деления 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

Познавательные: устанавливать математические отношения 

между объектами; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую терминологию; 

использовать умение вести диалог, речевые коммуникативные 

средства 

Фронтальный; 

96  

Решение задач 

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Умеют решать текстовые 

задачи  

на нахождение неизвестных по 

двум разностям 

арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени, 

расстояния, проверять 

правильность выполненных 

вычислений. 

Контролируют: обнаруживают 

и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

Навык установления 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость). 

Арифметический способ 

решения задач 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

выполнять письменное умножение на двузначное число 

Познавательные: устанавливать математические отношения 

между объектами; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую терминологию; 

использовать умение вести диалог, речевые коммуникативные 

средства 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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ее условия (вопроса) 

97  

Решение задач 

 

контроль и учёт знаний 

Умеют решать текстовые 

задачи  

на нахождение неизвестных по 

двум разностям 

арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени, 

расстояния, проверять 

правильность выполненных 

вычислений. 

Контролируют: обнаруживают 

и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия (вопроса) 

Навык установления 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость). 

Арифметический способ 

решения задач 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

выполнять письменное умножение на двузначное число 

 

Познавательные: строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; проводить несложные обобщения  

и использовать математические знания  

в расширенной области применения. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: применять изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

98  

Контрольная 

работа   

 

контроль и учёт знаний 

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями; 

решать текстовые задачи на 

противоположное движение 

арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени, 

расстояния, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

 Уметь выполнять письменное деление многозначных чисел на 

двузначное число, проверять правильность выполненных  

вычислений 

Познавательные: строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; проводить несложные обобщения  

и использовать математические знания  

в расширенной области применения. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: применять изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности 
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99  

Анализ 

контрольной 

работы 

Закрепление 

изученного 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями; 

решать текстовые задачи на 

противоположное движение 

арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени, 

расстояния, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

Навык письменных 

вычислений с 

натуральными числами. 

Способы  

проверки правильности 

вычислений 

 

Уметь выполнять письменное деление многозначных чисел на 

двузначное число, проверять правильность выполненных 

вычислений 

Познавательные: выполнять мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, стремиться использовать свои 

творческие возможности; использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: планировать деятельность на уроке, понимать и 

принимать учебную задачу, осуществлять ее решение. 

Коммуникативные: совместно оценивать результат работы на 

уроке, строить речевое высказывание в устной форме, 

использовать математическую терминологию 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

100  

Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

умножение на трехзначное 

число, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Знать конкретный смысл 

умножения  

и деления, связи между 

результатами и 

компонентами умножения  

и деления. 

 

Уметь выполнять письменное деление многозначных чисел на 

двузначное число, проверять правильность выполненных 

вычислений 

Познавательные: выполнять мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, стремиться использовать свои 

творческие возможности; использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: планировать деятельность на уроке, понимать и 

принимать учебную задачу, осуществлять ее решение. 

Коммуникативные: совместно оценивать результат работы на 

уроке, строить речевое высказывание в устной форме, 

использовать математическую терминологию 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

101  

Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

умножение на трехзначное 

число, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

Знать конкретный смысл 

умножения  

и деления, связи между 

результатами и 

компонентами умножения  

и деления. 

 

Уметь выполнять письменное деление многозначных чисел на 

двузначное число, проверять правильность выполненных 

вычислений 

Познавательные: выполнять мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, стремиться использовать свои 

творческие возможности; использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: планировать деятельность на уроке, понимать и 

принимать учебную задачу, осуществлять ее решение. 

Фронтальный; 
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действия Коммуникативные: совместно оценивать результат работы на 

уроке, строить речевое высказывание в устной форме, 

использовать математическую терминологию 

102  

Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

 

Умеют выполнять письменное 

умножение на трехзначное 

число, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

 Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию; понимать 

различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

 

103  

Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

 

Умеют выполнять письменное 

умножение на трехзначное 

число, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

 Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию; понимать 

различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

 

104  

Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

 

Умеют выполнять письменное 

умножение на трехзначное 

число, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

 Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию; понимать 

различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 
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Умножение и деление (23 ч) 

 

105  

Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на однозначное, на двузначное 

число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности  

и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

связи между результатами 

и компонентами 

умножения и деления 

Знать конкретный смысл умножения и деления, 

названия действий, компонентов и результатов 

умножения и деления, связи между результатами и 

компонентами умножения и деления 

 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать математические термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в 

подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать 

свои оценки и предложения 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

106  

Письменное 

деление с 

остатком на 

двузначное 

число 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Деление с остатком. 

Письменные вычисления 

с натуральными числами 

 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать математические термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Фронтальный 
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107  

Алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное 

число 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Письменные вычисления 

с натуральными числами 

 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать математические термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

108  

Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Письменные вычисления 

с натуральными числами 

 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать математические термины, знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Фронтальный 
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109  

Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Письменные вычисления 

с натуральными числами 

 

Знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и деления, 

связи между результатами и компонентами умножения и 

деления 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию, принимать 

участие в обсуждении математических фактов 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

110  

Закрепление 

изученного. 

Решение задач 

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Знают конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и результатов 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления. Умеют решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом 

Устанавливать 

зависимости между 

величинами. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

(пройденный путь, время, 

скорость) 

 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

деление с остатком 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию, принимать 

участие в обсуждении математических фактов 

Фронтальный 

111  

Закрепление 

изученного. 

Решение задач 

 

комбинированный 

Знают конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и результатов 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления. Умеют решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом 

Устанавливать 

зависимости между 

величинами. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

(пройденный путь, время, 

скорость) 

 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

деление с остатком 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию, принимать 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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участие в обсуждении математических фактов 

112  

Закрепление 

изученного. 

Решение задач 

Проверочная 

работа 

комбинированный 

Знают конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и результатов 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления. Умеют решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом 

Устанавливать 

зависимости между 

величинами. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

(пройденный путь, время, 

скорость) 

 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

деление с остатком 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию, принимать 

участие в обсуждении математических фактов 

Фронтальный 

113  

Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать свойства 

арифметических действий  

при выполнении  

вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений 

 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

деление с остатком 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию, принимать 

участие в обсуждении математических фактов 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

114  

Закрепление 

изученного. 

Решение задач 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать свойства 

арифметических действий  

при выполнении  

вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений 

 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

деление с остатком 

Познавательные: устанавливать математические отношения 

между объектами; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать математические термины, символы и 

знаки. Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: признавать возможность существования 

различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

Фронтальный 
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принимать активное участие в работе 

115  

Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

задачи-расчёты. 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Устанавливать 

зависимости между 

величинами. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

(пройденный путь, время, 

скорость) 

 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

деление с остатком 

Познавательные: устанавливать математические отношения 

между объектами; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать математические термины, символы и 

знаки. Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: признавать возможность существования 

различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

принимать активное участие в работе 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

116  

Контрольная 

работа   

 

контроль и учёт знаний 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Моделируют 

изученные арифметические 

зависимости. Составляют 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания 

(при записи числового 

выражения, нахождении 

значения числового выражения 

и т. д.) 

 

Познавательные: устанавливать математические отношения 

между объектами; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать математические термины, символы и 

знаки. Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: признавать возможность существования 

различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

принимать активное участие в работе 

Фронтальный 
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117  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

 

урок закрепления изучаемого 

материала 

Знают конкретный смысл 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления. Умеют применять 

прием письменного умножения 

и деления на трехзначное 

число 

Знать свойства 

арифметических действий  

при выполнении  

вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений 

 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения (пройденный путь, 

время, скорость); работы (объем всей работы, время, 

производительность труда); «купли-продажи» (количество 

товара, его цена, стоимость) 

Познавательные: устанавливать математические отношения 

между объектами; делать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать математические термины, символы и 

знаки. Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: признавать возможность существования 

различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

принимать активное участие в работе 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

118  

Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на трехзначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать свойства 

арифметических действий  

при выполнении  

вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений 

 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения (пройденный путь, 

время, скорость); работы (объем всей работы, время, 

производительность труда); «купли-продажи» (количество 

товара, его цена, стоимость) 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях). 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Коммуникативные: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, в паре, признавать возможность 

существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию 

Фронтальный 

119  

Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на трехзначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

Знать конкретный смысл 

умножения  

и деления, связи между 

результатами и 

компонентами умножения  

и деления 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения (пройденный путь, 

время, скорость); работы (объем всей работы, время, 

производительность труда); «купли-продажи» (количество 

товара, его цена, стоимость) 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях). 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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арифметического действия Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Коммуникативные: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, в паре, признавать возможность 

существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию 

 

120  

Закреплении 

изученного 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

различные приемы проверки 

правильности вычисления 

результата действия, 

нахождения значения 

числового выражения 

Знать конкретный смысл 

умножения  

и деления, связи между 

результатами и 

компонентами умножения  

и деления 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

деление с остатком 

Познавательные: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях). 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Коммуникативные: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, в паре, признавать возможность 

существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию 

Фронтальный 

121  

Деление с 

остатком  

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Моделируют 

изученные арифметические 

зависимости. Составляют 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания 

(при записи числового 

выражения, нахождений 

Деление с остатком. 

Письменные вычисления 

с натуральными числами 

 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

деление с остатком 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам; проводить несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области применения, 

математические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения темы. 

Коммуникативные: строить устные высказывания в 

соответствии с учебной ситуацией; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

Тематический  
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значения числового выражения 

и т. д.) 

122  

Деление на 

трехзначное 

число. 

Странички для 

любознательных

. 

 

комбинированный 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Моделируют 

изученные арифметические 

зависимости. Составляют 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания 

(при записи числового 

выражения, нахождений 

значения числового выражения 

и т. д.) 

Знать способы проверки 

правильности 

вычислений. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. Деление с 

остатком 

 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

деление с остатком 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам; проводить несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области применения, 

математические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения темы. 

Коммуникативные: строить устные высказывания в 

соответствии с учебной ситуацией; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

 

Фронтальный 

123  

Что узнали. 

Чему научились.  

 

Комбинир. 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Моделируют 

изученные арифметические 

зависимости. Составляют 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания 

(при записи числового 

 решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, 

расстояния, выполнять 

решение сложных 

уравнений 

 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Выполнять письменное деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия деление. 

Проверять выполненные действия: умножение делением и 

деление умножением. 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам; проводить несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области применения, 

математические термины, символы и знаки. 

Тематический  
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выражения, нахождений 

значения числового выражения 

и т. д.) 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения темы. 

Коммуникативные: строить устные высказывания в 

соответствии с учебной ситуацией; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

124  

Что узнали. 

Чему научились 

 

Комбинир. 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Моделируют 

изученные арифметические 

зависимости. Составляют 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания 

(при записи числового 

выражения, нахождений 

значения числового выражения 

и т. д.) 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

уравнения.  

 

Знать свойства арифметических действий  

при выполнении вычислений. Способы проверки правильности 

вычислений 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам; проводить несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области применения, 

математические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения темы. 

Коммуникативные: строить устные высказывания в 

соответствии с учебной ситуацией; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

125  

Что узнали. 

Чему научились 

 

Комбинир. 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Моделируют 

изученные арифметические 

зависимости. Составляют 

инструкцию, план решения, 

выполнять деление на 

двузначное число, 

применять знания при 

проверке вычислений 

Знать свойства арифметических действий  

при выполнении вычислений. Способы проверки правильности 

вычислений 

 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам; проводить несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области применения, 

математические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения темы. 

Фронтальный 
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алгоритм выполнения задания 

(при записи числового 

выражения, нахождений 

значения числового выражения 

и т. д.) 

Коммуникативные: строить устные высказывания в 

соответствии с учебной ситуацией; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

126  

Контрольная 

работа   

 

Проверка знаний 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. Соотносят 

результат с поставленными 

целями изучения темы 

выполнять деление на 

двузначное число, 

применять знания при 

проверке вычислений 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам; проводить несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области применения, 

математические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения темы. 

Коммуникативные: строить устные высказывания в 

соответствии с учебной ситуацией; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

 

127  

Р.н.о. 

повторение. 

Нумерация. 

Анализ. Закрепление 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Моделируют 

изученные арифметические 

зависимости. Составляют 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания  

(при записи числового 

выражения, нахождений 

значения числового выражения 

и т. д.) 

выполнять письменные 

вычисления, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

работу над ошибками 

 

Уметь выполнять работу над ошибками 

Способы проверки правильности вычислений 

Познавательные: выделять из содержания урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изученным 

темам; проводить несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области применения, 

математические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения темы. 

Коммуникативные: строить устные высказывания в 

соответствии с учебной ситуацией; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

Тематический 



68 

 

Итоговое повторение (9 ч) 

128  

Выражения и 

уравнения 

 

Комбинир. 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Знают основные 

понятия математики. Умеют 

видеть математические 

проблемы в практических 

ситуациях, формализовать 

условие задачи, заданное в 

текстовой форме, в виде 

таблиц (диаграмм), с опорой на 

визуальную информацию, 

рассуждать и обосновывать 

свои действия, считать, 

выполнять арифметические 

действия, вычисления, 

работать с данными 

 выполнять письменные 

вычисления, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом,  

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

выполнять письменные вычисления с натуральными числами 

Уметь выполнять письменные вычисления, решать текстовые 

задачи арифметическим способом,  

Познавательные: самостоятельно осуществлять расширенный 

поиск необходимой информации в учебнике; использовать 

математические знания в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий при работе в 

паре, в ходе решения учебно-познавательных задач 

Тематический 

129  

Арифметически

е действия: 

сложение и 

вычитание 

 

Комбинир. 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Знают основные 

понятия математики. Умеют 

видеть математические 

проблемы в практических 

ситуациях, формализовать 

условие задачи, заданное в 

текстовой форме, в виде 

таблиц (диаграмм), с опорой на 

выполнять письменные 

вычисления, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом,  

 

Умножение и деление чисел, использование соответствующих 

терминов. Нахождение  

значений числовых выражений со скобками и без них 

 

Познавательные: самостоятельно осуществлять расширенный 

поиск необходимой информации в учебнике; использовать 

математические знания в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий при работе в 

паре, в ходе решения учебно-познавательных задач 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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визуальную информацию, 

рассуждать и обосновывать 

свои действия, считать, 

выполнять арифметические 

действия, вычисления, 

работать с данными 

130  

Арифметически

е действия: 

сложение и 

вычитание 

 

Комбинир. 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Знают основные 

понятия математики. Умеют 

видеть математические 

проблемы в практических 

ситуациях, формализовать 

условие задачи, заданное в 

текстовой форме, в виде 

таблиц (диаграмм), с опорой на 

визуальную информацию, 

рассуждать и обосновывать 

свои действия, считать, 

выполнять арифметические 

действия, вычисления, 

работать с данными 

выполнять письменные 

вычисления, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом,  

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

выполнять письменные вычисления с натуральными числами 

Уметь выполнять письменные вычисления, решать текстовые 

задачи арифметическим способом. 

 

Познавательные: самостоятельно осуществлять расширенный 

поиск необходимой информации в учебнике; использовать 

математические знания в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий при работе в 

паре, в ходе решения учебно-познавательных задач 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 

131  

Арифметически

е действия: 

сложение и 

вычитание 

 

Комбинир. 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. Знают основные 

понятия математики. Умеют 

видеть математические 

проблемы в практических 

ситуациях, формализовать 

условие задачи, заданное в 

выполнять письменные 

вычисления, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом,  

 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, 

выполнять письменные вычисления с натуральными числами 

Уметь выполнять письменные вычисления, решать текстовые 

задачи арифметическим способом. 

Познавательные: проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в расширенной области 

применения; использовать математические термины, символы и 

знаки. 

 Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Фронтальный; 

индивидуальны

й 
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текстовой форме, в виде 

таблиц (диаграмм), с опорой на 

визуальную информацию, 

рассуждать и обосновывать 

свои действия, считать, 

выполнять арифметические 

действия, вычисления, 

работать с данными 

Коммуникативные: принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать свою позицию 

132-

136 

 
Резерв 

  
 

 

 

 

 

 


