


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по математике 4 класс 

Дата № 

Тема,  

тип урока 

(страницы учеб-

ника) 

Планируемые результаты обучения 

Формы 

контроля 

Примеча-

ние 
ПО 

ПЛА-

НУ 

ПО 

ФАК-

ТУ 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые поня-

тия) 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

1.9-5.9  1.  Нумерация. Счет 

предметов. Разряды  

(постановочный, 

вводный). 

Учебник, ч. 1,  

с. 3–5 

Знакомство с 

учебником. Систе-

ма условных обо-

значений. Сложе-

ние и вычитание 

чисел в пределах 1 

000. Устные и 

письменные прие-

мы сложения и вы-

читания. Значение 

числового выра-

жения 

Познавательные: 
устанавливать взаи-

мосвязи в явлениях, 

процессах и пред-

ставлять информа-

цию в знаково-

символической и 

графической фор-

мах; осмысленно 

читать тексты мате-

матического содер-

жания в соответ-

ствии с поставлен-

ными целями и зада-

чами; использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки.  Регулятив-

ные: понимать, при-

нимать и сохранять 

различные учебные 

задачи; выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 
принимать участие  

в обсуждении мате-

матических фактов, 

высказывать свою 

позицию; строить 

речевое высказыва-

ние в устной форме 

Фронтальная / ин-

дивидуальная: 

нахождение 

неизвестных  

слагаемых, 

уменьшаемого, 

вычитаемого,  

установление  

закономерности 

в расположении 

числового ряда  

и продолжение ее, 

решение простых 

и составных 

арифметических 

задач 

 

  2.  Четыре арифме-

тических дей-

ствия. Числовые 

выражения. Поря-

док выполнения 

действий (закреп-

ление знаний и спо-

собов  

действий). 

С. 6–7 

Порядок выполне-

ния действий в 

числовых выраже-

ниях  

(действие, запи-

санное в скобках; 

умножение и деле-

ние; 

сложение и вычи-

тание). Решение 

Познавательные: 
проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения; де-

лать выводы по ана-

логии и проверять 

эти выводы; исполь-

Фронтальная/ ин-

дивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние простых и со-

ставных задач, 

знание и примене-

ние правил вы-

полнения дей-

ствий в выраже-

 



урав- 

нений на основе 

взаимосвязей меж-

ду компонентами и 

результатами дей-

ствий 

зовать логические 

операции. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: 
принимать участие  

в обсуждении мате-

матических фактов, 

высказывать свою 

позицию 

ниях со скобками 

7.9-12.9  3.  Четыре арифме-

тических дей-

ствия. Нахождение 

суммы нескольких 

слагаемых  

(закрепление знаний 

и способов дей-

ствий). 

С. 8 

Сложение не-

скольких слагае-

мых в пределах 1 

000. Устные и 

письменные прие-

мы вычислений. 

Величины, сравне-

ние величин дли-

ны. Геометриче-

ские фигуры (ло-

маная) 

Познавательные: 
строить модели, от-

ражающие различ-

ные отношения 

между объектами; 

делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы; 

использовать мате-

матические терми-

ны, символы и зна-

ки. Регулятивные: 

осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи; планировать 

свои действия в со-

ответствии с постав-

ленной учебной за-

дачей для ее реше-

ния. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение выраже-

ний со скобками, 

уравнений, со-

ставных задач, 

знание и примене-

ние правил сло-

жения нескольких 

слагаемых, опре-

деление видов уг-

лов, длины лома-

ной 

 

  4.  Четыре арифме-

тических дей-

ствия. Приемы 

письменного вычи-

тания (закрепление 

знаний и способов 

Письменные прие-

мы вычислений. 

Буквенные выра-

жения. Вычисле-

ние периметра 

многоугольника. 

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вычис-

лений, решение 

простых и состав-

ных задач, сравне-

ние выражений, 

 



действий). 

С. 9 

Вычисления в 

столбик. Решение 

логической и гео-

метрической задач 

символической фор-

ме (на моделях); ис-

пользовать матема-

тические термины, 

символы и знаки; 

осуществлять логи-

ческие операции. 

Регулятивные: при-

нимать и сохранять 

учебные задачи; 

находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, используя 

математическую 

терминологию; вы-

ражать и аргументи-

ровать собственное 

мнение 

знание и примене-

ние на практике ал-

горитма письменно-

го решения приме-

ров вида 602 – 463 

  5.  Четыре арифме-

тических действия 

(закрепление знаний 

и способов дей-

ствий). 

С. 10–11 

Выполнение пись-

менного умноже-

ния с использова-

нием алгоритма. 

Составление во-

проса к задаче и ее 

решение. Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. Площадь 

прямоугольника 

Познавательные: де-

лать выводы по анало-

гии и проверять эти 

выводы; осмысленно 

читать тексты матема-

тического содержания 

в соответствии с по-

ставленными целями и 

задачами; использо-

вать математические 

термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: осу-

ществлять поиск 

средств для выполне-

ния учебной задачи; 

выполнять самокон-

троль и самооценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

на уроке.  Коммуни-

кативные: принимать 

активное участие в 

работе в паре и в груп-

пе, использовать уме-

ние вести диалог, ре-

чевые коммуникатив-

ные средства; приме-

нять изученные прави-

ла общения, осваивать 

Фронтальная/ инди-

видуальная: выпол-

нение устных вы-

числений, решение 

составных арифме-

тических задач, зна-

ние и применение 

на практике приема 

письменного умно-

жения вида 194  2. 

 



навыки сотрудниче-

ства в учебной дея-

тельности 

  6.  Четыре арифме-

тических дей-

ствия. (закрепление 

знаний и способов 

действий). 

С. 11 

Правила умноже-

ния любого числа 

на 0 и 1. Выполне-

ние устных мате-

матических вычис-

лений. Решение 

текстовых задач 

разных видов. По-

рядок выполнения 

действий в выра-

жениях. Площадь 

фигур 

Познавательные: 
устанавливать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми; использовать 

математические зна-

ния в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной  

задачей для ее реше-

ния. 

Коммуникативные: 
использовать рече-

вые средства и сред-

ства информацион-

ных и коммуникаци-

онных технологий 

при работе в паре, в 

группе в ходе реше-

ния учебно-

познавательных за-

дач 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вычис-

лений, решение 

простых задач, зна-

ние и применение 

правил умножения 

на 0 и 1, перемести-

тельного свойства 

умножения 

 

14.9-

19.9 

 7.  Четыре арифме-

тических дей-

ствия. (комплекс-

ное применение 

знаний и способов 

действий). 

С. 12 

Письменное деле-

ние трехзначного 

числа на однознач-

ное. Запись в стол-

бик. Решение тек-

стовой задачи. Вы-

числение перимет-

ра многоугольни-

ка. Порядок вы-

полнения действий 

в числовых выра-

жениях.  

Познавательные: 
осуществлять рас-

ширенный поиск 

информации и пред-

ставлять информа-

цию в предложенной 

форме. 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи. 

Коммуникативные: 
принимать участие  

в обсуждении мате-

матических фактов, 

высказывать свою 

позицию; понимать 

различные позиции в 

подходе к решению 

учебной задачи, за-

давать вопросы для 

их уточнения, четко 

и аргументированно 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, знание 

и применение 

правил деления 

трехзначного чис-

ла на однозначное, 

решение задач с 

геометрическим 

содержанием 

 



высказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

  8.  Входная кон-

трольная работа. 

Четыре арифме-

тических дей-

ствия. (закрепление 

знаний и способов 

дей-ствий). 

С. 13 

Составление алго-

ритма письменного 

деления трехзнач-

ного числа на од-

нозначное. Вычис-

ление длины от-

резка. Нахождение 

доли числа и числа 

по его доле. Поря-

док выполнения 

действий в число-

вых выражениях 

без скобок и со 

скобками 

Познавательные: 
стремиться полнее 

использовать свои 

творческие возмож-

ности; делать выво-

ды по аналогии и 

проверять эти выво-

ды; использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной  

задачей; выполнять 

учебные действия в 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение уравне-

ний, задач, вы-

полнение дей-

ствий с именован-

ными числами, 

знание и примене-

ние на практике 

приема письмен-

ного деления на 

однозначное чис-

ло 

 

  9.  Работа над ошиб-

ками. Четыре 

арифметических 

действия. (освое-

ние  новых знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 14 

Составление алго-

ритма письменного 

деления трехзнач-

ного числа на од-

нозначное, когда 

число единиц 

высшего разряда 

делимого меньше 

делителя. Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях без 

скобок и со скоб-

ками 

Познавательные: 
осуществлять рас-

ширенный поиск 

информации и пред-

ставлять информа-

цию в предложенной 

форме. 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи. 

Коммуникативные: 
принимать участие  

в обсуждении мате-

матических фактов, 

высказывать свою 

позицию; понимать 

различные позиции в 

подходе к решению 

учебной задачи, за-

давать вопросы для 

их уточнения, четко 

и аргументированно 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

вычисление доли 

числа и числа 

по его доле, зна-

ние и применение 

на практике прие-

ма письменного 

деления вида 285 : 

3, решение со-

ставных арифме-

тических задач 

 



высказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

  10.  Четыре арифме-

тических действия 
(освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

С. 15 

Составление алго-

ритма письменного 

деления на одно-

значное число (в 

столбик), когда 

количество единиц 

высшего разряда 

делимого меньше 

делителя и когда в 

частном появляют-

ся нули . Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях  

Познавательные: 
делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы; 

осмысленно читать 

тексты математиче-

ского содержания в 

соответствии с по-

ставленными целями 

и задачами; исполь-

зовать математиче-

ские термины, сим-

волы и знаки. 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи. 

Коммуникативные: 
согласовывать свою 

позицию с позицией 

участников по рабо-

те  в группе, в паре, 

корректно отстаи-

вать свою позицию 

Фронтальная/ инди-

видуальная: сравне-

ние выражений с 

именованными чис-

лами, выполнение 

вычислений, реше-

ние составных 

арифметических 

задач, знание и 

применение на 

практике приема 

письменного деле-

ния вида 324 : 3 

 

21.9-

26.9 

 11.  Знакомство со 

столбчатыми диа-

граммами. Чтение 

и составление 

столбчатых диа-

грамм. (освоение 

новых знаний и спо-
собов действий). 

С. 16–17 

Ознакомление с 

понятиями «диа-

грамма», «мас-

штаб»; со спосо-

бом построения 

столбчатых диа-

грамм.  

Чтение диаграмм. 

Самостоятельное 

графическое пред-

ставление некото-

рой базы данных 

Познавательные: 
понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(диаграмма, мас-

штаб); использовать 

математические зна-

ния в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей для 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, пред-

ставление о диа-

грамме, масштабе, 

применение на 

практике знаний о 

диаграмме и мас-

штабе 

 



ее решения; выпол-

нять учебные дей-

ствия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, используя 

математическую 

терминологию; при-

нимать участие в 

обсуждении матема-

тических  

фактов 

  12.  Контрольная ра-

бота № 1 по теме:  

«Повторение 

пройденного». 
«Что узнали. Чему 

научились» (про-

верка знаний  

и способов 

действий). 

С. 18–19 

Сложение, вычи-

тание, умножение, 

деление чисел в 

пределах 1 000. 

Устные и пись-

менные приемы 

вычислений. Со-

ставление верных 

равенств и нера-

венств. Порядок 

выполнения дей-

ствий. Величины, 

сравнение величин 

длины. 

Геометрические 

фигуры 

Познавательные: 
строить модели, от-

ражающие различ-

ные отношения 

между объектами; 

делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы; 

использовать мате-

матические терми-

ны, символы и зна-

ки. 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи; планировать 

свои действия в со-

ответствии с постав-

ленной учебной за-

дачей для ее реше-

ния. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

устные и пись-

менные приемы 

сложения и вычи-

тания, умножения 

и деления,  

нахождение зна-

чений числовых 

выражений, со-

держащих 3–5 

действий, опреде-

ление верности и 

неверности нера-

венства 

 

  13.  Работа над ошиб-

ками. Взаимная 

проверка знаний: 

«Помогаем друг 

другу сделать шаг 

к успеху». Работа в 

паре по тесту «Вер-

но? Неверно?» с.20 

 

  14.  Новая счётная 

единица - тысяча.  

Класс единиц и 

класс тысяч (осво-

ение новых знаний и 

Образование чи-

сел, которые 

больше  

1 000; устные и 

письменные прие-

Познавательные: 
устанавливать взаи-

мосвязи в явлениях, 

процессах и пред-

ставлять информа-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение уст-

ных вычислений, 

знание нумерации 

 



способов дей-

ствий). 

С. 21–23 

мы сложения и вы-

читания чисел в 

пределах 1 000; 

текстовые задачи. 

Значения буквен-

ных выражений. 

Геометрические 

фигуры; периметр 

и площадь квадра-

та 

цию в знаково-

символической и 

графической форме; 

осмысленно читать 

тексты математиче-

ского содержания в 

соответствии с по-

ставленными целями 

и задачами; исполь-

зовать математиче-

ские термины, сим-

волы и знаки. Регу-

лятивные: пони-

мать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; вы-

полнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
принимать участие в 

обсуждении матема-

тических фактов, 

высказывать свою 

позицию; строить 

речевое высказыва-

ние в устной форме 

трехзначных чи-

сел, решение 

арифметических 

задач, применение 

на практике зна-

ний о классе еди-

ниц и классе ты-

сяч 

28.9-

3.10 

 15.  Чтение и запись 

многозначных чи-

сел.  

(освоение новых 

знаний и способов 

действий). С. 24 

Чтение и запись  

чисел, которые 

больше 1 000; за-

кономерность в 

построении ряда 

чисел, структура 

многозначных чи-

сел. Текстовые  

задачи, периметр 

треугольника 

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково-

символической фор-

ме; использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, используя 

математическую 

терминологию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вычис-

лений, практической 

работы с таблицами 

классов и разряд-

ными цифрами, 

осуществление за-

писи чисел в преде-

лах 1 000 

 

  16.  Чтение и запись Запись и чтение Познавательные: Фронтальная/  



многозначных чи-

сел.  

(освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

С. 25 

чисел, которые 

больше 1 000; за-

кономерность в 

построении ряда 

чисел, структура 

многозначных чи-

сел; устные и 

письменные прие-

мы сложения и вы-

читания чисел в 

пределах  

1 000. Текстовые 

задачи 

понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(число); использо-

вать математические 

термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 
конструктивно раз-

решать конфликты, 

учитывать интересы 

сторон и сотрудни-

чать с ними 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, осу-

ществление запи-

си чисел в преде-

лах 1 000, реше-

ние арифметиче-

ских задач 

  17.  Представление 

многозначных чи-

сел в виде суммы 

разрядных слага-

емых. (комплексное 

применение знаний 

и способов дей-

ствий). 

С. 26 

Замена числа сум-

мой разрядных 

слагаемых; задачи 

на нахождение 

четвертого про-

порционального; 

составление нера-

венств и диаграм-

мы 

Познавательные: 
строить модели, от-

ражающие различ-

ные отношения 

между объектами; 

делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы. 

Регулятивные: 
адекватно проводить 

самооценку резуль-

татов своей учебной 

деятельности, пони-

мать причины не-

успеха на том или 

ином этапе. 

Коммуникативные: 
принимать участие  

в обсуждении мате-

матических фактов; 

понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение дей-

ствий с именован-

ными числами, 

замена много-

значных чисел 

суммой разрядных 

слагаемых, знание 

и применение на 

практике, решение  

задач 

 

  18.  Сравнение много-

значных чисел 

Сравнение, чтение, 

запись многознач-
Познавательные: 
строить модели, от-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

 



(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 27 

ных чисел. Реше-

ние текстовых за-

дач. Порядок вы-

полнения действий 

в числовых выра-

жениях. Устные и 

письменные прие-

мы сложения и вы-

читания чисел в 

пределах  1 000 

 

ражающие различ-

ные отношения 

между объектами; 

делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения; адек-

ватно проводить са-

мооценку результа-

тов своей учебной 

деятельности, пони-

мать причины не-

успеха. 

Коммуникативные: 
принимать активное 

участие в работе в 

паре и в группе, ис-

пользовать умение 

вести диалог, рече-

вые коммуникатив-

ные средства 

выполнение уст-

ных вычислений, 

сравнение много-

значных чисел, 

решение состав-

ных арифметиче-

ских задач 

5.10-

10.10 

 19.  Увеличение  

и уменьшение 

числа в 10, 100, 

1000 раз  
(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 28 

Увеличение 

(умень-шение) 

числа в 10, 

в 100, в 1 000 раз. 

Составление по-

следовательности 

чисел по заданно-

му правилу. Срав-

нение и решение 

уравнений с про-

веркой 

Познавательные: 

проводить сравнение 

по одному или не-

скольким признакам 

и на этой основе де-

лать выводы; делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти вы-

воды; использовать 

математические тер-

мины, символы и 

знаки. Регулятив-

ные: находить способ 

решения учебной за-

дачи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письменной 

форме. Коммуника-

тивные: принимать 

активное участие в 

работе в паре и в 

группе, использовать 

умение вести диалог, 

речевые коммуника-

тивные средства; 

строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, использовать 

Фронтальная / ин-

дивидуальная: вы-

полнение устных 

вычислений, реше-

ние уравнений, чте-

ние и запись много-

значных чисел, 

представление их в 

виде разрядных сла-

гаемых, уменьшение 

и увеличение числа 

в 10, 100, 1 000 раз 

 

 



математическую тер-

минологию 

  20.  Выделение в числе 

общего количе-

ства единиц любо-

го разряда  

(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 29 

Общее количество 

единиц какого-

либо разряда в 

данном числе. За-

пись трехзначных 

чисел. 

Решение задачи  

на нахождение 

четвертого про-

порционального. 

Порядок выполне-

ния дей-ствий в 

числовых выраже-

ниях со скобками и 

без скобок 

 

Познавательные: 
устанавливать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми; осмысленно чи-

тать тексты матема-

тического содержа-

ния в соответствии с 

поставленными це-

лями и задачами. 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи. 

Коммуникативные: 
принимать участие  

в обсуждении мате-

матических фактов, 

высказывать свою 

позицию; понимать 

различные позиции в 

подходе к решению 

учебной задачи, за-

давать вопросы для 

их уточнения, четко 

и аргументированно 

высказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, дей-

ствий с именован-

ными числами, 

решение состав-

ных арифметиче-

ских задач, 

нахождение обще-

го количества 

единиц какого-

либо разряда в 

данном числе 

 

  21.  Класс миллионов. 

Класс миллиардов 

(освоение новых 

знаний  

и способов  

действий). 

С. 30-31 

Образование, за-

пись чисел, состо-

ящих из единиц III 

и IV классов. 

Двухступенчатая 

проверка деления с 

остатком. Задачи 

на нахождение 

четвертого про-

порционального. 

Порядок выполне-

ния действий в 

числовых выраже-

ниях 

Познавательные: 
устанавливать взаи-

мосвязи в явлениях, 

процессах и пред-

ставлять информа-

цию в знаково-

символической и 

графической форме; 

делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы; 

использовать мате-

матические терми-

ны, символы и зна-

ки. 

Регулятивные: са-

мостоятельно пла-

нировать и контро-

лировать учебные 

действия  

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние примеров 

на деление с 

остатком, пред-

ставление о клас-

сах миллионов и 

миллиардов, ре-

шение арифмети-

ческих задач 

 



в соответствии с по-

ставленной целью; 

находить способ ре-

шения учебной зада-

чи. 

Коммуникативные: 
применять изучен-

ные правила обще-

ния, владеть навы-

ками сотрудничества 

в учебной деятель-

ности 

  22.  Проект «Матема-

тика вокруг нас». 

Создание спра-

вочника «Наш го-

род (село)»  

(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 32–33 

История возникно-

вения города (се-

ла); численность 

населения; пло-

щадь;  

наличие реки или 

озера; количество 

парков, фабрик,  

заводов, площадей, 

театров, музеев,  

памятников, фон-

танов, школ, дет-

ских садов, стади-

онов  

и т. п. 

Познавательные: 
выполнять мысли-

тельные операции 

анализа и синтеза, 

делать умозаключе-

ния, устанавливать 

аналогии и причин-

но - следственные 

связи, стремиться 

использовать свои 

творческие возмож-

ности; использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: пла-

нировать деятель-

ность на уроке, по-

нимать и принимать 

учебную задачу, 

осуществлять ее ре-

шение. 

Коммуникативные: 
совместно оценивать 

результат работы на 

уроке, строить рече-

вое высказывание в 

устной форме, ис-

пользуя математиче-

скую терминологию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выбор темы про-

екта, построение 

плана работы над 

проектом работа с 

различными ис-

точниками ин-

формации, пре-

зентация творче-

ской работы 

 

12-

17.10 

 23.  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились» 
(обобщение и си-

стематизация зна-

ний). 

С. 34–35 

Чтение и запись 

многозначных  чи-

сел цифрами. Раз-

рядный состав чи-

сел. Верные и не-

верные неравенства. 

Порядок выполне-

ния действий в чис-

ловых выражениях 

со скобками и без 

скобок. Решение 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

данной теме; делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти вы-

воды. 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

чтение и запись 

многозначных чи-

сел, выполнение 

вычислений в вы-

ражениях, реше-

ние арифметиче-

ских задач, задач с 

геометрическим 

 



текстовой задачи. 

Вычисление пери-

метра и площади 

фигуры 

Регулятивные: 
осуществлять само-

контроль, фиксиро-

вать по ходу урока и 

в конце его удовле-

творенность / неудо-

влетворенность сво-

ей работой на уроке. 

Коммуникативные: 
строить устные вы-

сказывания в соот-

ветствии с учебной 

ситуацией; приме-

нять изученные пра-

вила общения, вла-

деть навыками со-

трудничества в 

учебной деятельно-

сти 

содержанием 

  24.  Контрольная ра-

бота № 2 по теме: 

«Числа, которые 

больше       1 000. 

Нумерация»  

(проверка знаний и 

способов действий) 

Устная и письмен-

ная нумерация чи-

сел больше 10 000, 

сравнение много-

значных чисел. 

Порядок выполне-

ния действий в вы-

ражениях. Решение 

уравнений и зада-

чи на нахождение 

четвертого про-

порционального. 

Построение диа-

граммы 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам; 

проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения. 

Регулятивные: вы-

полнять самокон-

троль и самооценку 

результатов своей 

учебной деятельно-

сти на уроке и по 

результатам изуче-

ния темы; использо-

вать математические 

термины, символы и 

знаки. 

Коммуникативные: 
строить устные вы-

сказывания в соот-

ветствии с учебной 

ситуацией; приме-

нять изученные пра-

вила общения, осва-

ивать навыки со-

трудничества в 

учебной деятельно-

Индивидуальный: 

решение уравне-

ний, текстовых и 

геометрических 

задач, выполнение 

вычислений в вы-

ражениях, сравне-

ние многозначных 

чисел, построение 

диаграммы 

 



сти 

  25.  Работа над ошиб-

ками. Единицы 

длины километр 
(освоение новых 

знаний 

и способов  

действий). 

С. 36-37 

Единица длины 

километр; таблица 

единиц длины.  

Текстовые задачи  

на движение. Де-

ление с остатком. 

Порядок выполне-

ния действий в 

числовых выраже-

ниях  

со скобками и без 

скобок. Виды тре-

угольников и углов 

Познавательные: 

понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(величина); делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти вы-

воды; использовать 

математические 

термины, знаки. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 

понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

представление 

о километре, ис-

пользование зна-

ний о километре в 

решении задач, 

решение тексто-

вых задач на дви-

жение, выполне-

ние вычислений, 

сравнение единиц 

измерения длины 

 

  26.  Таблица единиц 

длины(освоение 

новых знаний и спо-

собов действий). С. 

37-38 

 

19.-

24.10 

 27.  Единицы площа-

ди: квадратный 

километр,  квад-

ратный милли-

метр. (освоение но-

вых знаний и спосо-

бов действий). С. 

39 

Единицы измере-

ния площади. 

Квадратный кило-

метр. Квадратный 

миллиметр. Тек-

стовые задачи. Де-

ление с остатком. 

Уравнения. Поря-

док выполнения 

действий в число-

вых выражениях со 

скобками и без 

скобок. Виды тре-

угольников и углов 

Познавательные: 
осмысленно читать 

тексты математиче-

ского содержания в 

соответствии с по-

ставленными целями 

и задачами; пони-

мать базовые поня-

тия (величина). 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение дей-

ствий с именован-

ными числами, 

представление о 

м
2
, решение со-

ставных арифме-

тических задач 

 

  28.  Единицы площа-

ди: квадратный 

километр,  квад-

ратный милли-

метр. (освоение но-

вых знаний и спосо-

бов действий). С. 

40 

 



нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

  29.  Таблица единиц 

площади  
(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 41–42 

Таблица единиц 

площади. Уравне-

ния и текстовые 

задачи изученных 

видов. Геометри-

ческие фигуры. 

Порядок выполне-

ния действий в 

числовых выраже-

ниях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: 
самостоятельно 

находить необходи-

мую информацию и 

использовать знако-

во-символические 

средства для ее 

представления, для 

построения моделей 

изучаемых объектов 

и процессов. 

Регулятивные: са-

мостоятельно пла-

нировать и контро-

лировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью; находить 

способ решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
контролировать свои 

действия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями и дей-

ствиями других 

участников, работа-

ющих в паре; при-

менять изученные 

правила общения 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, дей-

ствий с именован-

ными числами, 

решение арифме-

тических задач 

 

  30.  Определение пло-

щади с  помощью 

палетки (освоение 

новых знаний и спо-

собов действий).  

С. 43–44 

Палетка. Измере-

ние площади фи-

гуры с помощью 

палетки. Таблица 

единиц площади. 

Геометрические 

фигуры. Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: 
самостоятельно 

находить необходи-

мую информацию и 

использовать знако-

во-символические 

средства для ее 

представления, для 

построения моделей 

изучаемых объектов 

и процессов. 

Регулятивные: са-

мостоятельно пла-

нировать и контро-

лировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, пред-

ставление о па-

литре – способе 

измерения S фигу-

ры, использование 

знаний о палетке в 

решении практи-

ческих задач, ре-

шение составных  

задач  

 



ной целью; находить 

способ решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
контролировать свои 

действия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями и дей-

ствиями других 

участников, работа-

ющих в паре; при-

менять изученные 

правила общения 

26-

31.10 

 31.  Масса. Единицы 

массы: тонна, 

центнер (освоение  

новых знаний и спо-

собов действий). С. 

45 

Единицы измере-

ния массы: тонна, 

центнер. Тексто-

вые и геометриче-

ские задачи. Поря-

док выполнения 

действий в число-

вых выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: 
самостоятельно 

осуществлять рас-

ширенный поиск 

необходимой ин-

формации в учебни-

ке, справочнике и 

других источниках. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: 
применять изучен-

ные правила обще-

ния, осваивать 

навыки сотрудниче-

ства в учебной дея-

тельности 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение дей-

ствий с именован-

ными числами, 

представление о 

центнере, тонне, 

решение задач 

 

  32.  Таблица единиц 

массы  
(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 46 

Таблица единиц 

массы. Деление с 

остатком. Уравне-

ния. Текстовые 

задачи. Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково-

символической фор-

ме (на моделях); ис-

пользовать матема-

тические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение уравне-

ний, задач, вы-

полнение вычис-

лений, знание 

единиц измерения 

массы 

 

  33.   



Коммуникативные: 
принимать активное 

участие в работе в 

паре и в группе, ис-

пользовать умение 

вести диалог, рече-

вые коммуникатив-

ные средства 

  34.  Повторение прой-

денного «Что 

узнали? Чему 

научились?» 
(обобщение и си-

стематизация зна-

ний). С.53-55 

Таблица единиц 

площади. Уравне-

ния и текстовые 

задачи изученных 

видов. Геометри-

ческие фигуры. 

Порядок выполне-

ния действий в 

числовых выраже-

ниях со скобками и 

без скобок.  Таб-

лица единиц мас-

сы. 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: са-

мостоятельно пла-

нировать и контро-

лировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью; прово-

дить пошаговый 

контроль самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 
строить высказыва-

ния в соответствии с 

учебной ситуацией; 

контролировать свои 

действия при работе 

в группе 

Фронтальная/ ин-

дивидуальный: ре-

шение уравнений, 

текстовых и гео-

метрических задач, 

выполнение вы-

числений в выра-

жениях, знание 

единиц измерения 

площади, единиц 

измерения массы, 

умение преобразо-

вывать величины  

 

9-14.11  35.  Контрольная ра-

бота №3 по теме:  

«Величины» (про-

верка знаний и спо-

собов действий) 

Нумерация чисел 

больше 1 000. Ре-

шение задач изу-

ченных видов. Ра-

бота с величинами. 

Выполнение вы-

числений. Порядок 

выполнения дей-

ствий в выражени-

ях 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: са-

мостоятельно пла-

нировать и контро-

лировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью; прово-

дить пошаговый 

контроль самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 
строить высказыва-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение уст-

ных и письменных 

вычислений, дей-

ствий в выраже-

ниях, перевод 

единиц измерения, 

решение арифме-

тических задач 

 



ния в соответствии с 

учебной ситуацией; 

контролировать свои 

действия при работе  

  36.  Работа над ошиб-

ками. Повторение 

пройденного 
(обобщение и си-

стематизация зна-

ний). С.56-59 

 

Таблица единиц 

площади. Уравне-

ния и текстовые 

задачи изученных 

видов. Геометри-

ческие фигуры. 

Порядок выполне-

ния действий в 

числовых выраже-

ниях со скобками и 

без скобок.  Таб-

лица единиц мас-

сы. 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: са-

мостоятельно пла-

нировать и контро-

лировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью; прово-

дить пошаговый 

контроль самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 
строить высказыва-

ния в соответствии с 

учебной ситуацией; 

контролировать свои 

действия при работе 

в группе 

Фронтальная/ ин-

дивидуальный: 

решение уравне-

ний, текстовых и 

геометрических 

задач, выполнение 

вычислений в вы-

ражениях, знание 

единиц измерения 

площади, единиц 

измерения массы.  

 

  37.  Время. Единицы 

времени (ком-

плексное примене-

ние знаний и спосо-

бов действий). 

С. 47-48 

Единицы времени. 

Год. Сутки. Опре-

деление времени 

суток по рисункам, 

часам. Решение 

задачи на разност-

ное сравнение. 

Буквенные выра-

жения. Деление с 

остатком. Тексто-

вые задачи. Поря-

док выполнения 

действий в число-

вых выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: 
делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы; 

осмысленно читать 

тексты математиче-

ского содержания в 

соответствии с по-

ставленными целями 

и задачами; исполь-

зовать математиче-

ские термины, сим-

волы и знаки. 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

средств  для выпол-

нения учебной зада-

чи; принимать и со-

хранять учебные 

задачи. 

Коммуникативные: 
согласовывать свою 

позицию с позицией 

участников по рабо-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение арифме-

тических тексто-

вых задач, знание 

единиц измерения 

массы, времени 

 



те в группе, в паре, 

корректно отстаи-

вать свою позицию 

  38.  Решение задач на 

определение нача-

ла, продолжитель-

ности и конца со-

бытия.  

(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). С. 49 

Задачи на время,  

на определение 

доли числа и числа  

по его доле. Уст-

ные и письменные 

вычисления.  

Порядок выполне-

ния действий в 

числовых выраже-

ниях  

Познавательные: 
понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(величина); исполь-

зовать математиче-

ские знания в рас-

ширенной области 

применения, мате-

матические терми-

ны, символы и зна-

ки. 

Регулятивные: при-

нимать и сохранять 

учебные задачи; 

находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные дей- 

ствия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния; владеть навы-

ками сотрудничества 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение  

вычислений, дей-

ствий с именован-

ными числами, 

знание единиц 

измерения време-

ни, решение 

арифметических 

текстовых задач, 

определение ви-

дов углов 

 

16-

21.11 

 39.   Единицы време-

ни. Секунда 
(освоение новых 

знаний и способов 

действий). С. 50 

Единицы времени. 

Секунда. Перевод 

одних единиц вре-

мени в другие и 

определение вре-

мени по часам. За-

дачи на время. По-

рядок выполнения 

действий в число-

вых выражениях 

Познавательные: 
понимать базовые 

математические от-

ношения между объ-

ектами; делать вы-

воды по аналогии и 

проверять эти выво-

ды. 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи; планировать 

свои действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей для 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вычис-

лений, практической 

работы с метроно-

мом, знание единиц 

измерения времени, 

представление о 

секунде, решение 

задач, уравнений 

 



ее решения. 

Коммуникативные: 
принимать активное 

участие в работе в 

паре и в группе, ис-

пользовать умение 

вести диалог, рече-

вые коммуникатив-

ные средства 

  40.  Единицы времени. 

Век  

(освоение новых 

знаний и способов 

действий). С. 51 

Единицы времени. 

Век. Определение 

времени по столе-

ти-ям. Задачи на 

время. Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях 

Познавательные: 
понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(величина); исполь-

зовать математиче-

ские термины, сим-

волы и знаки. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы 

для уточнения, четко 

и аргументированно 

высказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

знание единиц 

измерения време-

ни, представление 

о столетии 

 

  41.  Таблица единиц 

времени  
(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 52 

Сводная таблица 

единиц времени; 

перевод одних 

единицы времени в 

другие. Решение  

текстовых задач. 

Определение вер-

ные или неверные 

неравенства. Поря-

док выполнения 

действий в число-

вых выражениях 

Познавательные: 
устанавливать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми. 

Регулятивные: при-

нимать и сохранять 

учебные задачи; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

сравнение единиц 

времени, выпол-

нение вычисле-

ний, решение 

арифметических 

текстовых задач 

 



  42.  Контрольная ра-

бота № 4 по теме: 

«Величины» (про-

верка знаний и спо-

собов действий). 

Нумерация чисел 

больше 1 000. Ре-

шение задач изу-

ченных видов. Ра-

бота с величинами. 

Выполнение вы-

числений. Порядок 

выполнения дей-

ствий в выражени-

ях 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным те-

мам.Регулятивные: 

самостоятельно пла-

нировать и контро-

лировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью; прово-

дить пошаговый 

контроль самостоя-

тельно. Коммуни-

кативные: строить 

высказывания в со-

ответствии с учеб-

ной ситуацией; кон-

тролировать свои 

действия при работе  

Индивидуальная: 

выполнение уст-

ных и письменных 

вычислений, дей-

ствий в выраже-

ниях, перевод 

единиц измерения, 

решение арифме-

тических задач 

 

23-

28.11 

 43.  Работа над ошиб-

ками. Алгоритмы 

письменного сло-

жения и вычита-

ния многозначных 

чисел (комплексное 

применение знаний 

и способов дей-

ствий). 

С. 60 

Сложение и вычи-

тание чисел, кото-

рые больше 1 000. 

Устные и пись-

менные приемы 

вычислений. Пе-

реместительное и 

сочетательное 

свойства сложения  

Познавательные: 
осуществлять поиск  

и выделять необхо-

димую информацию 

для выполнения 

учебных заданий; 

делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы. 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

перевод единиц 

измерения, реше-

ние задач, знание 

и использование 

свойств сложения, 

письменных при-

емов вида 658 + 

342,  

927 – 792 

 

  44.  Алгоритмы пись-

менного сложения 

и вычитания мно-

гозначных чисел 

Прием письменно-

го вычитания. Де-

ление с остатком. 

Задачи, в которых 

Познавательные: 
устанавливать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вычис-

лений, перевод еди-

ниц времени, знание 

 



(освоение новых 

знаний и способов 

действий). С. 61 

используются при-

емы письменного 

сложения и вычи-

тания. Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях 

со скобками и без  

скобок 

ми; проводить не-

сложные обобщения 

и использовать ма-

тематические знания 

в расширенной об-

ласти применения, 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 
использовать рече-

вые 

средства в ходе ре-

шения учебно-

познава- 

тельных задач; при-

менять изученные 

правила общения 

и применение нуме-

рации многознач-

ных чисел, приемов 

письменного вычи-

тания вида 4 700 – 

32, решение задач 

  45.  Алгоритмы пись-

менного сложения 

и вычитания мно-

гозначных чисел 
(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 62 

Решение уравне-

ний. Использова-

ние устных и 

письменных прие-

мов вычислений. 

Буквенные выра-

жения. Вычисле-

ния в столбик. Ре-

шение логической  

и геометрической  

задач 

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково-

символической фор-

ме (на моделях); ис-

пользовать матема-

тические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, используя 

математическую 

терминологию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение арифме-

тических тексто-

вых задач, урав-

нений вида 

х + 15 = 68 : 2, 

знание порядка 

выполнения дей-

ствий в выраже-

ниях 

 

  46.  Сложение  

и вычитание ве-

личин (освоение 

новых знаний и спо-

собов действий). 

С. 67-68 

Письменные прие-

мы сложения и вы-

читания величин; 

совершенствова-

ние устных и 

письменных вы-

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, перевод 

единиц измерения, 

решение уравне-

 

30.11-

5.12 

 47.   



числительных 

навыков. 

Текстовые задачи 

и уравнения. Пло-

щадь и периметр 

треугольника 

символической фор-

ме (величины); ис-

пользовать матема-

тические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. Комму-

никативные: при-

нимать активное 

участие в работе в 

паре и в группе, ис-

пользовать умение 

вести диалог, рече-

вые коммуникатив-

ные средства 

ний, сложение и 

вычитание имено-

ванных чисел, ре-

шение задач 

  48.  Решение задач на 

уменьшение и 

увеличение в не-

сколько раз с во-

просами в косвен-

ной форме (освое-

ние новых знаний и 

способов действий). 

С. 63-66 

Задачи на умень-

шение и увеличе-

ние  

в несколько раз с 

вопросами в кос-

венной форме. 

Письменные вы-

числения с вели-

чинами. Порядок 

выполнения дей-

ствий в выражени-

ях 

Познавательные: 
понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(величина); делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти вы-

воды; использовать 

математические 

термины, знаки.  

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние задач на 

уменьшение (уве-

личение) в не-

сколько раз с во-

просами в косвен-

ной форме 

 

  49.   

  50.  Страничка для Задания творче- Познавательные: Фронтальная/  



любознательных. 

С. 70-74 

ского и поискового  

характера: логиче-

ские задачи и зада-

чи повышенного 

уровня сложности 

понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(величина); делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти вы-

воды; использовать 

математические 

термины, знаки.  

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. Комму-

никативные: пони-

мать различные по-

зиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, перевод 

единиц измерения, 

решение уравне-

ний, сложение и 

вычитание имено-

ванных чисел, ре-

шение задач 

7-12.12  51.  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились» (оценка 

и коррекция знаний и 

способов действий). 

С. 69–75 

Сложение и вычи-

тание многознач-

ных чисел, в том 

числе и величин. 

Решение тексто-

вых задач. Поря-

док выполнения 

действий в выра-

жениях 

Познавательные: 
самостоятельно 

осуществлять рас-

ширенный поиск 

необходимой ин-

формации в учебни-

ке, справочнике  

и других источни-

ках. 

Регулятивные: 
адекватно проводить 

самооценку резуль-

татов своей учебной 

деятельности, пони-

мать причины не-

успеха. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения; владеть 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, дей-

ствий в выраже-

ниях со скобками 

и без них,  

перевод единиц 

измерения, реше-

ние задач, уравне-

ний 

 



навыками сотрудни-

чества 

  52.  Проверочная ра-

бота «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» (те-

стовая форма) Анализ 

результатов. 

Обобщение полу-

ченных знаний по 

теме «Сложение и 

вычитание чисел 

больше 1 000»; 

проверка знаний 

учащихся; выпол-

нение самопровер-

ки, рефлексии дея-

тельности 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: кон-

тролировать свои 

действия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями. 

Коммуникативные: 
конструктивно раз-

решать конфликты, 

учитывать интересы 

сторон и сотрудни-

чать с ними 

Индивидуальная: 

решение задач, 

уравнений, сло-

жение и вычита-

ние многозначных 

чисел, действия с 

именованными 

числами 

 

  53.  Контрольная ра-

бота №5 по теме: 

по теме: «Числа, 

которые больше 

1000. Сложение и 

вычитание» 
(проверка знаний и спо-

собов действий) 

 

  54.  Работа над ошиб-

ками. Алгоритм 

письменного 

умножения много-

значного числа на 

однозначное (ком-

плексное применение 

знаний и способов 

действий). С. 76-77 

Правило умноже-

ния любого числа 

на 0 и 1. Выполне-

ние устных мате-

матических вычис-

лений. Решение 

текстовых задач 

разных видов. Ра-

бота с величинами. 

Выражение с пе-

ременной 

Познавательные: 
строить модели, от-

ражающие различ-

ные отношения 

между объектами; 

делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы. 

Регулятивные: са-

мостоятельно пла-

нировать и контро-

лировать учебные 

действия  

в соответствии с по-

ставленной целью; 

находить способ ре-

шения учебной зада-

чи; проводить поша-

говый контроль под 

руководством учи-

теля. 

Коммуникативные: 
принимать активное 

участие в работе в 

паре и в группе, ис-

пользовать умение 

вести диалог, рече-

вые коммуникатив-

ные средства 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, перевод 

единиц измерения, 

решение задач, 

знание и примене-

ние свойств 

умножения, пра-

вил умножения с 0 

и 1 

 

  55.  Алгоритм пись-

менного умноже-

ния многозначно-

Письменные прие-

мы умножения 

многозначных чи-

Познавательные: 
осуществлять рас-

ширенный поиск 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение геомет-

 



го числа на одно-

значное  (освоение 

новых знаний и спо-

собов действий).С. 

78 

сел  

на однозначное 

число. Решение 

текстовых задач 

разных видов. По-

рядок выполнения 

действий в выра-

жениях 

информации и пред-

ставлять информа-

цию в предложенной 

форме; делать выво-

ды по аналогии и 

проверять эти выво-

ды. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения; осу-

ществлять поиск 

средств для дости-

жения учебной зада-

чи. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, используя 

27Атематическую 

терминологию; при-

менять изученные 

правила общения 

рических задач, 

знание и примене-

ние на практике 

письменного при-

ема умножения 

вида 247  4, 5432 

 3 

14-

19.12 

 56.  Умножение чисел, 

запись которых 

оканчивается ну-

лями (освоение но-

вых знаний  

и способов дей-

ствий). 

С. 79-80 

Приемы письмен-

ного умножения. 

Решение задач. 

Деление с остат-

ком и проверкой. 

Преобразование 

величин 

Познавательные: 
осуществлять рас-

ширенный поиск 

информации и пред-

ставлять информа-

цию в предложенной 

форме; делать выво-

ды по аналогии и 

проверять эти выво-

ды. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения; осу-

ществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию; при-

менять изученные 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, дей-

ствий с именован-

ными числами, ре-

шение задач, зна-

ние и применение 

приемов умноже-

ния чисел, оканчи-

вающихся нулями 

 



правила общения 

  57.  Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного 

числа на одно-

значное (комплекс-

ное применение зна-

ний и способов дей-

ствий). С. 81-83 

Деление 0 и на 1.  

Деление с остат-

ком. Решение 

уравнений, задач 

разных видов. По-

рядок выполнения 

действий в выра-

жениях 

Познавательные: 
делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы. 

Регулятивные: про-

водить пошаговый 

контроль под руко-

водством учителя, а 

в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

Коммуникативные: 
принимать участие  

в обсуждении мате-

матических фактов, 

в обсуждении стра-

тегии успешной ма-

тематической игры, 

высказывать свою 

позицию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

уравнений, знание 

и применение на 

практике свойств 

деления 0 и на 1 

 

  58.  Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного 

числа на одно-

значное (комплекс-

ное применение 

знаний и способов 

действий). 

С. 85 

Прием письменно-

го деления на од-

нозначное число. 

Задачи на увеличе-

ние и уменьшение 

числа в несколько 

раз, сформулиро-

ванные в косвен-

ной форме. Значе-

ние выражения с 

одной переменной. 

Порядок выполне-

ния действий в вы-

ражениях 

Познавательные: 
стремиться полнее 

использовать свои 

творческие возмож-

ности; делать выво-

ды по аналогии и 

проверять эти выво-

ды; использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей; 

выполнять учебные 

действия в письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, используя 

28Атематическую 

терминологию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

знание и примене-

ние на практике 

письменного при-

ема деления мно-

гозначного числа 

на однозначное  

 

  59.  Решение тексто-

вых задач (освое-

ние новых знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 86 

Решение задач  

на пропорциональ-

ное деление.  

Письменные прие-

мы вычислений. 

Решение уравне-

ний. Преобразова-

Познавательные: 
устанавливать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми; осмысленно чи-

тать тексты матема-

тического содержа-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние уравнений, 

задач на пропор-

циональное деле-

 



ние  

задач 

ния в соответствии с 

целями и задачами. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения. 

ние 

21-

26.12 

 60.  Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного 

числа на одно-

значное (обобщение 

и систематизация 

знаний). С. 87 

Деление много-

значного числа на 

однозначное.  

Решение и сравне-

ние задач на про-

порциональное 

деление. Порядок 

действий в выра-

жениях со скобка-

ми и без скобок. 

Периметр квадрата 

Познавательные: 
проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения; 

осмысленно читать 

тексты математиче-

ского содержания.  

Регулятивные: са-

мостоятельно делать 

несложные выводы о 

математических 

объектах и их свой-

ствах. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, зна-

ние краткой записи 

деления столбиком, 

знание и примене-

ние письменного 

приема деления 

многозначного чис-

ла на однозначное 

 

  61.  Решение тексто-

вых задач (закреп-

ление знаний и спо-

собов 

действий). 

С. 88-89 

Задачи на пропор-

циональное деле-

ние. Вычисления с 

величинами и пре-

образование их; 

проверка вычисле-

ний. 

Нахождение части  

от целого числа и 

числа по его части 

Познавательные: 
осмысленно читать 

тексты математиче-

ского содержания в 

соответствии с по-

ставленными целями 

и задачами. 

Регулятивные: са-

мостоятельно пла-

нировать и контро-

лировать учебные 

действия в соответ-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение геомет-

рических задач, 

задач на пропор-

циональное деле-

ние, выполнение 

работы с величи-

нами  

 



ствии с поставлен-

ной целью; находить 

способ решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
принимать активное 

участие в работе в 

паре и в группе, ис-

пользовать умение 

вести диалог, рече-

вые коммуникатив-

ные средства 

  62.  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились» (обоб-

щение и система-

тизация знаний). 

С. 91–95 

Сложение, вычи-

тание, умножение 

и деление много-

значных чисел. 

Решение уравне-

ний и текстовых 

задач. Использова-

ние чертежных 

инструментов для 

выполнения по-

строений. Сравне-

ние, преобразова-

ние величин.  

Познавательные: 
осуществлять поиск 

и выделять необхо-

димую информацию 

для выполнения 

учебных заданий. 

Регулятивные: про-

водить пошаговый 

контроль под руко-

водством учителя, а 

в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения. 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, перевод 

единиц измерения, 

решение задач, 

уравнений, число-

вых выражений со 

скобками и без 

них в несколько 

действий 

 

  63.  Проверочная ра-

бота «Проверим себя 

и оценим свои до-

стижения» (тесто-

вая форма) с. 96-97 

Сложение, вычи-

тание, умножение 

и деление много-

значных чисел. 

Решение уравне-

ний и текстовых 

задач. Вычисление 

значений числовых 

выражений 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: кон-

тролировать свои 

действия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями. 

Коммуникативные: 
конструктивно раз-

решать конфликты, 

учитывать интересы 

сторон и сотрудни-

чать с ними 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

уравнений, сложе-

ние и вычитание 

многозначных чи-

сел, вычисление 

значений выраже-

ний 

 

28.12  64.  Контрольная ра-

бота №6 по теме:  

«Умножение и деле-

ние на однозначное 

число» (проверка 

знаний и способов 

действий). 

С. 98–99 

 

11-16.1  65.  Работа над ошиб-

ками. Скорость. 

Время. расстоя-

Скорость. Едини-

цы скорости. деле-

ние  

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

 



ние.  Единицы 
скорости (освоение 

новых знаний и спо-

собов действий). С. 

5 

с остатком. Значе-

ние выражений с 

одной переменной. 

Порядок выполне-

ния действий в 

числовых выраже-

ниях 

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково-

символической фор-

ме (на моделях); де-

лать выводы по ана-

логии и проверять 

эти выводы. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию при-

нимать активное 

участие в работе в 

паре и в группе, ис-

пользовать умение 

вести диалог, рече-

вые коммуникатив-

ные средства 

числений, перевод 

единиц измерения, 

решение задач на 

движение 

  66.  Взаимосвязь меж-

ду скоростью, 

временем и рас-

стоянием (ком-

плексное применение 

знаний и способов 

действий).  С. 6 

Задачи на движе-

ние. Сравнение 

величин. Порядок 

выполнения дей-

ствий в выражени-

ях со скобками и 

без скобок. Пло-

щадь квадрата 

Познавательные: 
проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 
принимать участие  

в обсуждении мате-

матических фактов 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, сравне-

ние величин, ре-

шение задач 

на движение 

 

  67.  Решение задач с 

величинами: ско-

рость, время, рас-

стояние (комплекс-

ное применение 

знаний и способов 

действий). С. 7 

Задачи на движе-

ние. Вычисления  

с многозначными 

числами. Отноше-

ния единиц длины, 

массы, времени 

Познавательные: 
устанавливать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние задач на дви-

жение 

 



понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

  68.  Решение задач с 

величинами: ско-

рость, время, рас-

стояние (закрепле-

ние знаний и спосо-

бов действий). С. 8 

Скорость, время, 

расстояние. Вы-

числения в стол-

бик. Проверка вы-

числений на каль-

куляторе 

Познавательные: 
проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения; ис-

пользовать матема-

тические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 
согласовывать свою 

позицию с позицией 

участников по рабо-

те  

в группе, признавать 

возможность суще-

ствования различ-

ных точек зрения 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние задач на дви-

жение 

 

18-23.1  69.  Умножение числа 

на произведение. 

Устные приёмы 

умножения вида 

1820, 2512 (изуче-

ние новых знаний и 

способов действий). 

С. 12 

Способы умноже-

ния числа на про-

изведение. Задачи  

на нахождение 

четвертого про-

порционального. 

Порядок выполне-

ния действий в вы-

ражениях 

Познавательные: 
проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения, ма-

тематические тер-

мины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

выполнение вы-

числений, знание 

и применение 

свойств умноже-

ния, приема 

умножения числа 

на произведение 

 



ной форме. 

Коммуникативные: 
принимать участие  

в обсуждении мате-

матических фактов, 

высказывать свою 

позицию 

  70.  Письменное приё-

мы умножения на 

числа, оканчива-

ющиеся нулями 
(освоение новых зна-

ний и способов дей-

ствий).С. 13 

Письменное умно-

жение. Задачи на 

движение. Едини-

цы площади 

Познавательные: 
строить модели, от-

ражающие различ-

ные отношения 

между объектами; 

делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы; 

использовать мате-

матические терми-

ны, символы и зна-

ки. Регулятивные: 

осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, используя 

математическую 

терминологию; при-

менять изученные 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельно-

сти 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение дей-

ствий с именован-

ными числами, ре-

шение за- 

дач, знание и при-

менение приема 

письменного умно-

жения на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

 

  71.  Письменное приё-

мы умножения на 

числа, оканчива-

ющиеся нулями 
(комплексное приме-

нение знаний  и спо-

собов действий). С. 

14 

Письменное умно-

жение. Задачи  

на движение. 

Сравнение вели-

чин. 

Виды треугольни-

ков по углам 

Познавательные: 
осуществлять рас-

ширенный поиск 

информации и пред-

ставлять информа-

цию в предложенной 

форме; делать выво-

ды по аналогии и 

проверять их. Регу-

лятивные: прини-

мать и сохранять 

учебные задачи; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной учебной задачей 

для ее решения; 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, знание 

и применение 

приема письмен-

ного умножения 

на числа, оканчи-

вающиеся нулями 

 



осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи. Коммуникатив-

ные: строить рече-

вое высказывание в 

устной форме, ис-

пользуя математиче-

скую терминологию; 

применять изучен-

ные правила обще-

ния 

  72.  Контрольная ра-

бота №7  по теме: 

«Единицы скоро-

сти. Умножение 

на числа, оканчи-

вающие нулями». 

Умножение и де-

ление многознач-

ных чисел.  

Решение уравне-

ний и текстовых 

задач. Вычисление 

значений числовых 

выражений 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: кон-

тролировать свои 

дей-ствия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями. 

Коммуникативные: 
конструктивно раз-

решать конфликты, 

учитывать интересы 

сторон и сотрудни-

чать с ними 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

уравнений, умно-

жение и деление 

многозначных чи-

сел, вычисление 

значений выраже-

ний 

 

25-30.1  73.  Письменное приё-

мы умножения на 

числа, оканчива-

ющиеся нулями 
(освоение новых зна-

ний и способов дей-

ствий). С. 15 

Письменное умно-

жение. Решение 

задач и уравнений. 

Преобразование 

единиц площади. 

Значение буквен-

ных выражений 

Познавательные: 
самостоятельно 

осуществлять рас-

ширенный поиск 

необходимой ин-

формации в учебни-

ке. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной форме. 

Коммуникативные: 
принимать участие 

в обсуждении мате-

матических фактов, 

в обсуждении стра-

тегии успешной ма-

тематической игры, 

высказывать свою 

позицию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

знание и примене-

ние приема умно-

жения для случа-

ев, когда множи-

тели оканчивают-

ся нулями 

 



  74.  Письменное приё-

мы умножения на 

числа, оканчива-

ющиеся нулями.   
(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 16 

Задачи на встреч-

ное движение. По-

рядок выполнения 

действий в выра-

жениях со скобка-

ми и без скобок 

Познавательные: 
осмысленно читать 

тексты математиче-

ского содержания в 

соответствии с по-

ставленными целями 

и задачами; делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти вы-

воды. 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи. 

Коммуникативные: 
использовать рече-

вые средства при 

работе в паре в ходе 

решения учебно-

познавательных за-

дач; осознавать важ-

ность качественного 

выполнения 

Заданий 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние задач на 

встречное движе-

ние 

 

  75.  Письменное приё-

мы умножения на 

числа, оканчива-

ющиеся нулями . 

Перестановка и 

группировка мно-

жителей 
(комплексное приме-

нение знаний и спосо-

бов действий). С. 17 

Перестановка и 

группировка мно-

жителей. Задачи на 

встречное движе-

ние. Выполнение 

геометрических 

построений. Поря-

док выполнения 

действий в выра-

жениях со скобка-

ми и без скобок 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

и выделять необхо-

димую информацию  

для выполнения 

учебных заданий. 

Регулятивные: про-

водить пошаговый 

контроль под руко-

водством учителя, а 

в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач 

на движение, гео-

метрических за-

дач, знание и при-

менение свойств 

перестановки и 

группировки 

множителей 

 

  76.   

1-6.2  77.  «Страничка для 

любознательных»  
С. 18-19  

Задания творче-

ского и поискового  

характера: логиче-

ские задачи и зада-

Познавательные: 
понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, перевод 

 



чи повышенного 

уровня сложности 

(величина); делать 

выводы по аналогии 

и проверять эти вы-

воды; использовать 

математические 

термины, знаки.  

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

единиц измерения, 

решение уравне-

ний, сложение и 

вычитание имено-

ванных чисел, ре-

шение задач 

  78.  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились» 
(обобщение и си-

стематизация зна-

ний). 

С. 20–23 

Задачи на движе-

ние и другие виды 

задач. Уравнения. 

Числовые выраже-

ния на порядок 

действий, содер-

жащие сложение, 

вычитание, умно-

жение и деление со 

скобками и без 

скобок. Вычисле-

ния столбиком.  

Познавательные: 
строить модели, от-

ражающие различ-

ные отношения 

между объектами; 

проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: 
применять изучен-

ные правила обще-

ния, осваивать 

навыки сотрудниче-

ства в учебной дея-

тельности 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение арифме-

тических задач, 

уравнений, клас-

сификация тре-

угольников по ви-

дам углов, выпол-

нение вычислений 

в выражениях в 

несколько дей-

ствий 

 

  79.  Взаимная провер- Умножение чисел, Познавательные: Фронтальная/  



ка знаний: «Помо-

гаем друг другу 

сделать шаг к 

успеху» Работа в 

паре по тесту 

«Верно? Неверно?» 
(проверка  знаний и 

способов действий ) 

с.24 

оканчивающихся 

нулями. Порядок 

выполнения дей-

ствий в выражени-

ях со скобками и 

без скобок. Реше-

ние текстовой за-

дачи арифметиче-

ским способом 

делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы; 

проводить  

несложные обобще-

ния и использовать  

математические зна-

ния в расширенной  

области применения. 

Регулятивные: вы-

полнять самокон-

троль  

и самооценку ре-

зультатов своей 

учебной деятельно-

сти на уроке и по 

результатам изуче-

ния темы. 

Коммуникативные: 
контролировать свои 

действия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями 

индивидуальная: 

решение арифме-

тических задач, 

знание и примене-

ние приема умно-

жения чисел, 

оканчивающихся 

нулями 

  80.  Контрольная ра-

бота №8  по теме: 

«Умножение на 

числа, оканчива-

ющие нулями». 

Умножение и де-

ление многознач-

ных чисел.  

Решение уравне-

ний и текстовых 

задач. Вычисление 

значений числовых 

выражений 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: кон-

тролировать свои 

дей-ствия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями. 

Коммуникативные: 
конструктивно раз-

решать конфликты, 

учитывать интересы 

сторон и сотрудни-

чать с ними 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

уравнений, умно-

жение и деление 

многозначных чи-

сел, вычисление 

значений выраже-

ний 

 

8-13.2  81.  Работа над ошиб-

ками. Деление 

числа на произве-

дение (освоение 

новых знаний  

и способов  

действий). 

С. 25 

Деление числа на 

произведение.  

Решение текстовой 

задачи разными 

способами. Со-

ставление выраже-

ний с переменны-

ми. Порядок вы-

полнения действий 

в выражениях со 

скобками и без 

Познавательные: 
строить модели, от-

ражающие различ-

ные отношения 

между объектами; 

использовать мате-

матические терми-

ны, символы и зна-

ки. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение  

вычислений, ре-

шение арифмети-

ческих задач, 

представление о 

разных способах 

деления числа на 

произведение 

 



скобок шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

 Коммуникатив-

ные: конструктивно 

разрешать конфлик-

ты, учитывать инте-

ресы сторон и со-

трудничать с ними 

  82.  Устные приёмы 

деления для слу-

чаев вида 600:20, 

5600: 800. (закреп-

ление знаний и спо-

собов  

действий). 

С. 26 

Деление числа на 

произведение. Ре-

шение текстовой 

задачи. Нахожде-

ние площади пря-

моугольника. По-

рядок выполнения 

действий в выра-

жениях со скобка-

ми и без скобок 

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково-

символической фор-

ме (на моделях); 

проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения, ма-

тематические тер-

мины, символы и 

знаки. Регулятив-

ные: находить спо-

соб решения учеб-

ной задачи и выпол-

нять учебные дей-

ствия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
согласовывать свою 

позицию с позицией 

участников по рабо-

те в паре, признавать 

возможность суще-

ствования различ-

ных точек зрения, 

корректно отстаи-

вать свою позицию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, перевод 

единиц измерения, 

решение арифме-

тических задач, 

знание и примене-

ние на практике 

приема деления 

числа  

на произведение 

 

  83.  Деление с остат-

ком на 10, 100 и 1 

000 (освоение новых 

знаний и способов  

действий). 

С. 27-28 

Деление с остат-

ком на 10, 100 и 1 

000. Решение тек-

стовых задач и 

уравнений.  

Порядок выполне-

ния действий в вы-

ражениях со скоб-

Познавательные: 
осмысленно читать 

тексты математиче-

ского содержания в 

соответствии с по-

ставленными целями 

и задачами; прово-

дить несложные 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше- 

ние арифметиче-

ских задач, урав-

нений, знание 

и применение 

 



ками и без скобок обобщения и ис-

пользовать матема-

тические знания в 

расширенной обла-

сти применения; ис-

пользовать матема-

тические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

осуществлять поиск 

средств для дости-

жения учебной зада-

чи. Коммуникатив-

ные: понимать раз-

личные позиции в 

подходе к решению 

учебной задачи, за-

давать вопросы для 

их уточнения. 

на практике при-

ема деления с 

остатком на 10, 

100 

  84.  Письменное деле-

ние на числа, 

оканчивающиеся 

нулями  
(комплексное приме-

нение знаний и спосо-

бов действий). С. 28 

Задачи на нахож-

дение четвертого 

пропорционально-

го. Составление 

обратных задач, 

равенств и нера-

венств. Порядок 

выполнения дей-

ствий в выражени-

ях со скобками 

Познавательные: 
строить модели, от-

ражающие различ-

ные отношения 

между объектами; 

проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: 
применять изучен-

ные правила обще-

ния, осваивать 

навыки сотрудниче-

ства в учебной дея-

тельности 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

составление  

неравенств, ра-

венств, решение 

задач на нахожде-

ние четвертого 

пропорционально-

го 

 

15-20.2  85.  Письменное деле-

ние на числа, 

оканчивающиеся 

нулями  
(освоение новых зна-

ний  

и способов  

Письменное деле-

ние на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

задач на нахожде-

ние четвертого 

Познавательные: 
устанавливать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми; делать выводы 

по аналогии и про-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние задач, знание 

и применение 

 



действий). 

С. 29 
пропорционально-

го и на движение 

верять эти выводы. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, используя 

математическую 

терминологию; ис-

пользовать умение 

вести диалог, рече-

вые коммуникатив-

ные средства; вла-

деть навыками учеб-

ного сотрудничества 

приема письмен-

ного деления 

с остатком 

(596 : 70) 

  86.  Письменное деле-

ние на числа, 

оканчивающиеся 

нулями  
(освоение новых зна-

ний и способов дей-

ствий). 

С. 30-32 

Прием письменно-

го деления на чис-

ла, оканчивающие-

ся нулями. Реше-

ние уравнений, 

задач на нахожде-

ние четвертого 

пропорционально-

го, на движение. 

Сравнение выра-

жений. Составле-

ние равенств 

Познавательные: 
понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(число); использо-

вать математические 

термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы 

для уточнения, четко 

и аргументированно 

высказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

знание и примене-

ние на практике 

приема письменно-

го деления вида 

3240 : 60,  

425400 : 600,  

знание краткой  

записи приемов 

 

  87.  Решение задач на 

одновременное 

движение в про-

тивоположных 

направлениях 
(комплексное приме-

нение знаний и спосо-

бов действий). С. 33 

Решение задач  

на противополож-

ное движение. Со-

ставление обрат-

ных задач, выра-

жений  

с переменными.  

Порядок выполне-

ния действий в вы-

ражениях со скоб-

ками и без скобок 

Познавательные: 
строить модели, от-

ражающие различ-

ные отношения 

между объектами; 

проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей для 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, ариф-

метических дей-

ствий с много-

значными чи-

слами, решение 

задач на противо-

положное движе-

ние 

 



ее решения. 

Коммуникативные: 
применять изучен-

ные правила обще-

ния, осваивать 

навыки сотрудниче-

ства в учебной дея-

тельности 

  88.  Решение задач на 

одновременное 

встречное  движе-

ние. (закрепление 

знаний и способов 

действий). 

С. 34 

Прием письменно-

го деления на чис-

ла, оканчивающие-

ся нулями. Реше-

ние задач на дви-

жение. Составле-

ние равенств 

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково-

символической фор-

ме (на числах, вели-

чинах). 

Регулятивные: кон-

тролировать свои 

действия и соотно-

сить их с поставлен-

ными  

целями и действиями 

других участников, в 

группе. 

 Коммуникативные: 
применять изученные 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельно-

сти 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние текстовых 

арифметических 

задач 

 

22-27.2  89.  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились» (оценка 

и коррекция знаний 

и способов дей-

ствий).  

С. 35–37 

Алгоритмы пись-

менного деления и 

умножения на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

уравнений и задач на 

движение. Составле-

ние равенств. Вы-

числения с величи-

нами. Порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражени-

ях со скобками и без 

скобок. Нахождение 

площади прямо-

угольника 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным  

темам. 

Регулятивные: са-

мостоятельно пла-

нировать и контро-

лировать учебные 

действия  

в соответствии с по-

ставленной целью; 

проводить пошаго-

вый контроль само-

стоятельно. 

Коммуникативные: 
строить высказыва-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

уравнений, выпол-

нение вычислений с 

величинами, состав-

ление верных ра-

венств, знание 

и применение прие-

ма письменного де-

ления и умножения 

на числа, оканчива-

ющиеся нулями 

 



ния в соответствии с 

учебной ситуацией; 

контролировать свои 

действия при работе 

  90.  Проверочная ра-

бота «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» (те-

стовая форма) с. 38-

39 Проект «Ма-

тематика вокруг 

нас» (комплексное 

применение знаний 

и способов действий). 

С. 40–41 

Источники инфор-

мации (математи-

ческие книги, 

справочники, 

сборники задач, 

Интернет);  

арифметические  

задания, геометри-

ческие задания,  

текстовые задачи 

Познавательные: 
выполнять мысли-

тельные операции 

анализа и синтеза, 

делать умозаключе-

ния, устанавливать 

аналогии и причин-

но-следственные 

связи, стремиться 

использовать свои 

творческие возмож-

ности; использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: пла-

нировать деятель-

ность на уроке, по-

нимать и принимать 

учебную задачу, 

осуществлять ее ре-

шение. 

Коммуникативные: 
совместно оценивать 

результат работы на 

уроке, строить рече-

вое высказывание в 

устной форме, ис-

пользовать матема-

тическую термино-

логию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выбор темы, по-

строение плана 

работы, работа с 

различными ис-

точниками ин-

формации, пре-

зентация творче-

ской работы 

 

  91.  Контрольная ра-

бота №9 по теме: 

«Умножение и де-

ление числа, окан-

чивающиеся нуля-

ми» 

Умножение и де-

ление многознач-

ных чисел.  

Решение уравне-

ний и текстовых 

задач. Вычисление 

значений числовых 

выражений 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: кон-

тролировать свои 

действия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями. 

Коммуникативные: 
конструктивно раз-

решать конфликты, 

учитывать интересы 

сторон и сотрудни-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

уравнений, умно-

жение и деление 

многозначных чи-

сел, вычисление 

значений выраже-

ний 

 



чать с ними 

1-6.3  92.  Работа над ошиб-

ками. Умножение 

числа на сумму 
(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 42 

Умножение числа 

на сумму, распре-

делительное и со-

четательное свой-

ства умножения. 

Составление нера-

венств и задач по 

выражению. Поря-

док выполнения 

действий в число-

вых выражениях. 

Познавательные: 
устанавливать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми; делать выводы 

по аналогии и про-

верять эти выводы. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию; ис-

пользовать умение 

вести диалог, рече-

вые коммуникатив-

ные средства 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние текстовых 

арифметических 

задач, знание  

и использование 

способов умноже-

ния числа на сум-

му 

 

  93.  Умножение числа 

на сумму (освоение 

новых знаний и спо-

собов действий). 

С. 43 

Устный прием 

умножения чисел 

больше 1 000. Ре-

шение задач. По-

рядок выполнения 

действий в число-

вых выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: 
устанавливать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми; осмысленно чи-

тать тексты матема-

тического содержа-

ния в соответствии с 

поставленными це-

лями и задачами. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи. 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение текстовых 

арифметических 

задач, использова-

ние приема устного 

умножения на дву-

значное число 

 

  94.  Алгоритм пись-

менного умноже-

ния многозначно-

го числа на дву-

значное число 
(освоение новых зна-

Письменный при-

ем умножения на 

двузначное число. 

Задачи на движе-

ние. Сравнение 

долей 

Познавательные: 
проводить сравнение  

по одному или не-

скольким признакам  

и на этой основе де-

лать выводы. 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

перевод единиц 

измерения, знание 

и применение 

 



ний и способов дей-

ствий). С. 44 
Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; вы-

полнять самокон-

троль и самооценку 

результатов своей 

учебной деятельно-

сти. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, используя 

математическую 

терминологию; ис-

пользовать умение 

вести диалог 

приемов письмен-

ного умножения 

на двузначное 

число 

  95.  Алгоритм пись-

менного умноже-

ния многозначно-

го числа на дву-

значное число. 
(комплексное приме-

нение знаний и спосо-

бов действий). С. 45 

Письменный при-

ем умножения на 

двузначное число. 

Решение задач 

разных видов, 

уравнений. Виды 

треугольников по 

углам 

Познавательные: 
устанавливать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми; проводить не-

сложные обобщения 

и использовать ма-

тематические знания 

в расширенной об-

ласти применения, 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 
использовать рече-

вые средства в ходе 

решения учебно-

познавательных за-

дач; применять изу-

ченные правила об-

щения 

Фронтальная/  

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние текстовых 

арифметических 

задач, знание ну-

мерации много-

значных чисел 

 

8-13.3  96.  Алгоритм пись-

менного умноже-

ния многозначно-

го числа на дву-

значное число 

(освоение новых зна-

ний и способов дей-

ствий). С. 46 

Решение задач  

на нахождение 

неизвестных по 

двум разностям. 

Длина отрезка. 

Нахождение части 

от целого 

Познавательные: 
строить модели, от-

ражающие различ-

ные отношения 

между объектами; 

проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, сравне-

ние долей, реше-

ние задач на 

нахождение неиз-

вестных по двум 

разностям 

 



сти применения. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: 
применять изучен-

ные правила обще-

ния, осваивать 

навыки сотрудниче-

ства в учебной дея-

тельности 

  97.  Алгоритм пись-

менного умноже-

ния многозначно-

го числа на дву-

значное число 

(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 47 

Решение задач 

разных видов, 

уравнений. Устные 

и письменные вы-

числения, проверка 

вычислений. Вы-

читание величин 

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково-

символической фор-

ме (на моделях); ис-

пользовать матема-

тические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 
принимать активное 

участие в работе в 

паре и в группе, ис-

пользовать умение 

вести диалог, рече-

вые коммуникатив-

ные средства 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений с имено-

ванными числами, 

решение задач, 

уравнений 

 

  98.  Алгоритм пись-

менного умноже-

ния многозначно-

го числа на трех-

значное число. 
(освоение новых 

знаний  

и способов  

действий). 

С. 48 

Прием письменно-

го умножения на 

трехзначное число. 

Решение задачи 

на движение 

Познавательные: 
осуществлять рас-

ширенный поиск 

информации и пред-

ставлять информа-

цию в предложенной 

форме. 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи. 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние уравнений, 

знание и примене-

ние приема пись-

менного умноже-

ния на трехзнач-

ное число 

 



Коммуникативные: 
принимать участие  

в обсуждении мате-

матических фактов, 

высказывать свою 

позицию; понимать 

различные позиции в 

подходе к решению 

учебной задачи, за-

давать вопросы для 

их уточнения, четко 

и аргументированно 

высказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

15-20.3  99.  Алгоритм пись-

менного умноже-

ния многозначно-

го числа на трех-

значное число. 
(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 49 

Прием письменно-

го умножения на 

трехзначные числа,  

в записи которых 

есть нули. Решение  

задач изученных  

видов. Нахождение 

заданной доли 

числа и числа по 

его доле. Отрезки 

Познавательные: 
проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения, ма-

тематические тер-

мины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 
согласовывать свою 

позицию с позицией 

участников по рабо-

те  

в группе, признавать 

возможность суще-

ствования различ-

ных точек зрения 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

знание и примене-

ние приема пись-

менного умноже-

ния на трехзнач-

ные числа, в запи-

си которых есть  

нули 

 

  100.  Алгоритм пись-

менного умноже-

Письменный при-

ем умножения на 
Познавательные: 
устанавливать мате-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

 



  101.  ния многозначно-

го числа на дву-

значное и трех-

значное число  
(комплексное примене-

ние знаний и способов 

действий). 

С. 50 

трехзначные числа 

в случаях, когда в 

записи первого 

множителя есть 

нули. Решение за-

дач изученных ви-

дов и уравнений. 

Нахождение пло-

щади фигуры, зна-

чения выражения с 

переменной 

матические отноше-

ния между объекта-

ми; использовать 

математические зна-

ния в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: при-

нимать и сохранять 

учебные задачи; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: 
использовать рече-

вые средства и сред-

ства информацион-

ных и коммуникаци-

онных технологий 

при работе в паре, в 

группе в ходе реше-

ния учебно - позна-

вательных задач 

решение задач, 

знание и примене-

ние письменного 

приема умноже-

ния на трехзнач-

ные числа в слу-

чаях, когда в запи-

си множителя есть 

нули 

 

  102.  Решение задач на 

нахождение неиз-

вестного по двум 

разностям (закреп-

ление знаний и спо-

собов действий). 

С. 51 

Умножение на 

двузначные и трех-

значные числа.  

Задачи на нахож-

дение неизвестных  

по двум разностям, 

на нахождение 

четвертого про-

порционального. 

Соотношение еди-

ниц длины, массы, 

времени и площа-

ди 

Познавательные: 
строить модели, от-

ражающие различ-

ные отношения 

между объектами; 

проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: 
применять изучен-

ные правила обще-

ния, осваивать 

навыки сотрудниче-

ства в учебной дея-

тельности 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач  

на движение в 

противоположных 

направлениях, 

знание и примене-

ние письменных 

приемов умноже-

ния двузначных и 

трехзначных чи-

сел 

 

29.3-3.4  103.  Контрольная ра-

бота №10  по те-

ме: «Письменное 

умножение на дву-

Умножение и де-

ление многознач-

ных чисел.  

Решение уравне-

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

уравнений, умно-

 



значное и трех-

значное число » 

ний и текстовых 

задач. Вычисление 

значений числовых 

выражений 

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: кон-

тролировать свои 

действия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями. 

Коммуникативные: 
конструктивно раз-

решать конфликты, 

учитывать интересы 

сторон и сотрудни-

чать с ними 

жение и деление 

многозначных чи-

сел, вычисление 

значений выраже-

ний 

  104.  Работа над ошиб-

ками. Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились» (обоб-

щение и система-

тизация знаний). 

С. 54–56 

Умножение на 

двузначные и трех-

значные числа. За-

дачи на нахожде-

ние неизвестных 

по двум разностям, 

на нахождение 

четвертого про-

порционального. 

Соотношение еди-

ниц длины, массы, 

времени и площа-

ди. Порядок вы-

полнения действий 

в числовых выра-

жениях. Решение 

уравнений. 

Нахождение зна-

чения выражений с 

переменными 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме; ис-

пользовать матема-

тические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: осо-

знавать результат 

учебных действий, 

описывать результа-

ты дей-ствий. 

Коммуникативные: 
осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимную по-

мощь; применять 

изученные правила 

общения 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

перевод единиц 

измерения, реше-

ние текстовых 

арифметических 

задач, геометриче-

ских задач, урав-

нений, знание и 

применение на 

практике пись-

менного приема 

умножения на 

двузначные и 

трехзначные числа 

 

  105.  Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного 

числа на двузнач-

ное число (освое-

ние новых знаний и 

способов дей-

ствий). С. 57 

Письменное деле-

ние на двузначное 

число. Верные и 

неверные равен-

ства  

и неравенства.  

Решение задач. 

Нахождение зна-

чения выражения с 

переменными 

Познавательные: 
понимать базовые 

межпредметные и 

предметные понятия 

(число); использо-

вать математические 

термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, решение 

задач, знание и 

применение прие-

мов письменного 

деления вида 296 : 

74 методом подбо-

ра 

 



ной форме. 

Коммуникативные: 
конструктивно раз-

решать конфликты, 

учитывать интересы 

сторон и сотрудни-

чать с ними 

  106.  Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного 

числа на двузнач-

ное число 
(освоение новых 

знаний  

и способов  

действий). 

С. 58 

Письменное деле-

ние с остатком на 

двузначное число.  

Решение задач и 

уравнений. Значе-

ние буквенных вы-

ражений 

Познавательные: 
устанавливать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми; делать выводы 

по аналогии и про-

верять эти выводы. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию; ис-

пользовать умение 

вести диалог, рече-

вые коммуникатив-

ные средства 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

уравнений, знание 

и применение 

письменного при-

ема деления 

с остатком на дву-

значное число 

 

5-10.4  107.  Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного 

числа на двузнач-

ное число 
(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 59-60 

Прием письменно-

го деления на дву-

значное число. Ре-

шение задач и 

уравнений. Преоб-

разование величин. 

Значение буквен-

ных выражений. 

Решение задач и 

уравнений. Нахож-

дение площади тре-

угольника. Порядок 
выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях 

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково-

символической фор-

ме; делать выводы 

по аналогии и про-

верять эти выводы; 

использовать мате-

матические терми-

ны, знаки. Регуля-

тивные: находить 

способ решения 

учебной задачи и 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме; 

проводить пошаго-

вый контроль под 

руководством учи-

теля, а в некоторых 

случаях – самостоя-

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение  

вычислений, ре-

шение арифмети-

ческих задач, зна-

ние и применение 

приема письмен-

ного деления на 

двузначное число 

вида 782 : 23 

 



тельно.  Коммуни-

кативные: пони-

мать различные по-

зиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

  108.  Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного 

числа на двузнач-

ное число 
(освоение новых зна-

ний и способов дей-

ствий).  
С. 61 

Прием письменно-

го деления на дву-

значное число. Ре-

шение задач и 

уравнений. Поря-

док выполнения 

действий в число-

вых выражениях 

Познавательные: 
проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения; де-

лать выводы по ана-

логии и проверять 

эти выводы. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: 
принимать участие в 

обсуждении матема-

тических фактов, 

высказывать свою 

позицию, принимать 

участие в обсужде-

нии математических 

фактов 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

сравнение выра-

жений, решение 

задач, уравнений, 

знание и примене-

ние письменного 

приема деления на 

двузначное число 

вида 266 : 38 

 

  109.  Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного 

числа на двузнач-

ное число 
(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 62-63 

Прием письменно-

го деления на дву-

значное число. Ре-

шение задач и 

уравнений. Со-

ставление выраже-

ний с переменной. 

Преобразование 

величин. Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях 

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково-

символической фор-

ме; проводить не-

сложные обобщения 

и использовать ма-

тематические знания 

в расширенной об-

ласти применения, 

математические 

термины, символы и 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

перевод единиц из-

мерения, выполне-

ние вычислений, 

решение арифмети-

ческих задач, знание 

рационального при-

ема проверки цифр 

частного, приема 

письменного деле-

ния на двузначное 

число 

 



знаки. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. Комму-

никативные: согла-

совывать свою пози-

цию с позицией 

участников по рабо-

те в паре, признавать 

возможность суще-

ствования различ-

ных точек зрения, 

корректно отстаи-

вать свою позицию 

  110.  Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного 

числа на двузнач-

ное число 
(комплексное приме-

нение знаний и спосо-

бов действий). 
С. 64-65 

Прием письменно-

го деления на дву-

значное число. Ре-

шение задач и 

уравнений. Дей-

ствия с именован-

ными числами. Со-

ставление верных 

неравенств. Поря-

док выполнения 

действий в число-

вых выражениях 

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково-

символической фор-

ме (на моделях); де-

лать выводы по ана-

логии и проверять 

эти выводы. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: 
строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

уравнений, знание 

и применение 

приема письмен-

ного деления на 

двузначное число 

вида 119 : 14 

(трудные случаи), 

14076 : 35 

 

12-17.4  111.  Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного 

числа на двузнач-

ное число (закреп-

ление знаний и спо-

собов действий). 

С. 66 

Деление на дву-

значное число. Ре-

шение задач. Со-

ставление нера-

венств. Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях 

Познавательные: 
осуществлять поиск  

и выделять необхо-

димую информацию 

для выполнения 

учебных заданий. 

Регулятивные: про-

водить пошаговый 

контроль под руко-

водством учителя, а 

в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

знание и примене-

ние на практике 

изученных прие-

мов письменного 

деления на дву-

значное число 

 



понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

  112.  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились» (ком-

плексное примене-

ние знаний и спосо-

бов действий). 

С. 67, 70–71 

Приемы деления  

на двузначное чис-

ло. Составление 

выражений. Реше-

ние уравнений и 

составных задач 

изученных видов. 

Нахождение части 

от целого и целое 

по его части. Гео-

метрические фигу-

ры. Порядок вы-

полнения действий 

в числовых выра-

жениях. 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме; ис-

пользовать матема-

тические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: осо-

знавать результат 

учебных действий, 

описывать результа-

ты действий. 

Коммуникативные: 
осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимную по-

мощь; применять 

изученные правила 

общения 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

уравнений, знание 

и применение ал-

горитма письмен-

ного деления на 

двузначное число, 

нахождение части 

от целого и целое 

по его части, вы-

полнение деления 

с остатком 

 

  113.  Контрольная ра-

бота №11 по те-

ме: «Деление мно-

гозначного числа 

на двузначное чис-

ло» 

Деление много-

значных чисел на 

двузначное число.  

Решение уравне-

ний и текстовых 

задач. Вычисление 

значений числовых 

выражений 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: кон-

тролировать свои 

дей-ствия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями. 

Коммуникативные: 
конструктивно раз-

решать конфликты, 

учитывать интересы 

сторон и сотрудни-

чать с ними 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

уравнений, деление 

многозначных чи-

сел, вычисление 

значений выраже-

ний 

 



  114.  Работа над ошиб-

ками. Алгоритм 

письменного деле-

ния многозначно-

го числа на трёх-

значное число 
(освоение новых зна-

ний и способов дей-

ствий). С. 72 

Письменное деле-

ние на трехзначное 

число. Решение 

задач. Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: 
делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы; 

осмысленно читать 

тексты математиче-

ского содержания в 

соответствии с по-

ставленными целями 

и задачами; исполь-

зовать математиче-

ские термины, сим-

волы и знаки. 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи; находить способ 

решения учебной 

задачи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние текстовых 

арифметических 

задач, знание и 

применение на 

практике пись-

менного приема 

деления на трех-

значное число ви-

да 936 : 234 

 

19-24.4  115.  Алгоритм пись-

менного деления 

многозначного 

числа на трёх-

значное число 
(освоение новых зна-

ний и способов дей-

ствий). С. 73 

Прием письменно-

го деления на трех-

значное число. 

Решение задач. 

Порядок выполне-

ния действий в 

числовых выраже-

ниях  

со скобками и без 

скобок 

Познавательные: 
проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения, ма-

тематические тер-

мины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние текстовых 

арифметических 

задач, знание и 

применение на 

практике приема 

письменного де-

ления 2185 : 437 

 



контролировать свои 

действия при работе 

в группе и осозна-

вать важность свое-

временного и каче-

ственного выполне-

ния взятого на себя 

обязательства для 

общего дела 

  116.  Проверка умно-

жения делением и 

деления умноже-

нием (освоение но-

вых знаний и спосо-

бов действий). 

С. 74 

Прием письменно-

го деления на трех-

значное число.  

Решение задач.  

Составление об-

ратных задач. 

Сравнение выра-

жений. Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях без 

скобок 

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково-

символической фор-

ме (на моделях). 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной учебной зада-

чей. Коммуника-

тивные: согласовы-

вать свою позицию с 

позицией участни-

ков по работе  

в группе, в паре, 

признавать возмож-

ность  

существования раз-

личных точек зре-

ния,  

корректно отстаи-

вать свою позицию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение тексто-

вых арифметиче-

ских задач, знание 

и применение на 

практике приема 

письменного де-

ления  

на трехзначное 

число 

 

  117.  Проверка умно-

жения делением и 

деления умноже-

нием  
(комплексное при-

менение знаний и 

способов дей-

ствий). 

С. 75 

 

Прием письменно-

го деления на трех-

значное число.  

Решение задач.  

Нахождение зна-

чения с перемен-

ной. Вычисления с 

именованными 

числами. Порядок 

выполнения дей-

ствий  

в числовых выра-

жениях со скобка-

ми 

Познавательные: 
проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения. 

Регулятивные: при-

нимать и сохранять 

учебные задачи; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной учебной задачей 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние задач, дей-

ствий с именован-

ными числами, 

знание и примене-

ние приема пись-

менного деления 

на трехзначное 

число 

 



для ее решения. 

Коммуникативные: 
понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной 

задачи, задавать во-

просы для их уточ-

нения, четко и аргу-

ментированно вы-

сказывать свои 

оценки и предложе-

ния 

  118.  Проверка умно-

жения делением и 

деления умноже-

нием  (комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

С. 76 

Прием письменно-

го деления с остат-

ком на трехзначное 

число. Решение 

задач и уравнений. 

Вычисления с 

именованными 

числами 

Познавательные: 
проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения; ис-

пользовать матема-

тические термины, 

символы и знаки.  

Регулятивные: 
находить способ ре-

шения учебной зада-

чи и выполнять 

учебные действия в 

устной и письмен-

ной форме. 

Коммуникативные: 
принимать участие  

в обсуждении мате-

матических фактов, 

высказывать свою 

позицию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние задач, уравне-

ний, знание 

и применение 

письменного при-

ема деления на 

трехзначное число  

 

26-30.4  119.  Проверка умно-

жения делением и 

деления умноже-

нием  (комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 
С. 77 

Приемы письмен-

но- 

го деления на трех-

значное число. 

Проверка деления 

умножением. Ре-

шение задач и 

уравнений. Со-

ставление выраже-

ний 

Познавательные: 
осмысленно читать 

тексты математиче-

ского содержания в 

соответствии с по-

ставленными целями 

и задачами. 

Регулятивные: пла-

нировать свои дей-

ствия в соответствии 

с поставленной 

учебной  

задачей для ее реше-

ния. 

Коммуникативные: 
согласовывать свою 

позицию с позицией 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

знание и исполь-

зование проверки 

деления умноже-

нием в решении 

практических за-

дач 

 



участников по рабо-

те  

в группе, корректно 

отстаивать свою по-

зицию 

  120.  Куб. Пирамида. 

Шар. распознава-

ние и название 

геометрических 

тел. (освоение новых 

знаний и способов 

действий). С.110-113 

Куб, пирамида, 

шар: вершины, 

грани, рёбра куба 

(пирамиды). Раз-

вёртка куба. Раз-

вёртка пирамиды. 

Изготовление мо-

делей куба, пира-

миды. 

Познавательные: 
фиксировать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми и группами объ-

ектов в знаково - 

символической фор-

ме (на моделях). 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной учебной зада-

чей. 

Коммуникативные: 
согласовывать свою 

позицию с позицией 

участников по рабо-

те  

в группе, в паре, 

признавать возмож-

ность  

существования раз-

личных точек зре-

ния,  

корректно отстаи-

вать свою позицию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

решение задач, 

знание и исполь-

зование получен-

ных знаний в ре-

шении практиче-

ских задач 

 

  121.  Куб. Пирамида. 

Шар. распознава-

ние и название 

геометрических 

тел. (комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

С.110-113 

 

 

  122.   

  123.  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились» (обоб-

щение и система-

тизация знаний). С. 

82–85 

Использование 

приемов умноже-

ния. Решение задач 

изученных видов. 

Решение уравне-

ний. 

Нахождение зна-

чений числовых 

выражений. Поря-

док  

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: 
самостоятельно 

осуществлять рас-

ширенный поиск 

необходимой ин-

формации в учебни-

ке; использовать ма-

тематические знания 

в расширенной об-

ласти применения. 

Регулятивные: вы-

полнять самокон-

троль и самооценку 

результатов своей 

учебной деятельно-

сти на уроке. 

Коммуникативные: 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, дей-

ствий с именован-

ными числами, 

решение тексто-

вых арифметиче-

ских задач, урав-

нений 

 



использовать рече-

вые средства и сред-

ства информацион-

ных и коммуникаци-

онных технологий 

при работе в паре, в 

ходе решения учеб-

но-познавательных 

задач 

3-8.5  124.  Контрольная ра-

бота №12 по те-

ме: «Деление мно-

гозначного числа 

на двузначное и 

трёхзначное чис-

ло» 
(проверка знаний и 

способов действий) 

Приемы деления  

на трехзначное  

число, вычисления  

с именованными 

числами; решение 

текстовых задач 

и уравнений; зна-

чение выражений  

с переменными;  

порядок выполне-

ния действий в 

числовых выраже-

ниях 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам; 

проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения, ма-

тематические тер-

мины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: вы-

полнять самокон-

троль  

и самооценку ре-

зультатов своей 

учебной деятельно-

сти на уроке и по 

результатам изуче-

ния темы. 

Коммуникативные: 
строить устные вы-

сказывания в соот-

ветствии с учебной 

ситуацией; приме-

нять изученные пра-

вила общения, осва-

ивать навыки со-

трудничества в 

учебной деятельно-

сти 

Индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние уравнений, 

текстовых задач, 

нахождение зна-

чений числовых 

выражений  

со скобками 

 

  125.  Работа над ошиб-

ками. Повторение. 

Нумерация 
(обобщение 

и систематизация 

знаний). 

С. 86–88 

Система условных 

обозначений. Сло-

жение и вычитание 

чисел в пределах     

1000000. Устные и 

письменные прие-

мы сложения и вы-

Познавательные: 
устанавливать взаи-

мосвязи в явлениях, 

процессах и пред-

ставлять информа-

цию в знаково-

символической и 

Фронтальная / ин-

дивидуальная: 

нахождение 

неизвестных  

слагаемых, 

уменьшаемого, 

вычитаемого,  

 



читания. Значение 

числового выра-

жения  

графической фор-

мах; осмысленно 

читать тексты мате-

матического содер-

жания в соответ-

ствии с поставлен-

ными целями и зада-

чами; использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: по-

нимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; вы-

полнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
принимать участие  

в обсуждении мате-

матических фактов, 

высказывать свою 

позицию; строить 

речевое высказыва-

ние в устной форме 

установление  

закономерности 

в расположении 

числового ряда  

и продолжение ее, 

решение простых 

и составных 

арифметических 

задач 

  126.  Повторение. Вы-

ражения и урав-

нения (обобщение 

и систематизация 

знаний). 

С. 89 

Выполнение 

арифметических 

действий в выра-

жениях со скобка-

ми и без них. Ре-

шение уравнений 

 

  127.  Повторение. 

Арифметические 

действия. Порядок 

выполнения 

арифметических 

действий (обобще-

ние 

и систематизация 

знаний). 
С. 90-94 

Выполнение 

арифметических 

действий в выра-

жениях со скобка-

ми и без них. Со-

блюдение порядка 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях. Со-

ставление алго-

ритма письменного 

деления в столбик. 

Познавательные: 
делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы; 

осмысленно читать 

тексты математиче-

ского содержания в 

соответствии с по-

ставленными целями  

и задачами; исполь-

зовать математиче-

ские термины, сим-

волы и знаки. 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

средств для выпол-

нения учебной зада-

чи. 

Коммуникативные: 
согласовывать свою 

позицию с позицией 

участников по рабо-

те  

в группе, в паре, 

корректно отстаи-

вать свою позицию 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

сравнение выра-

жений с имено-

ванными числами, 

выполнение вы-

числений, реше-

ние составных 

арифметических 

задач. 

 



10-15.5  128.  Контрольная ра-

бота №13 по те-

ме: «Арифметиче-

ские действия» 
(проверка знаний и 

способов действий) 

Приемы деления  

на трехзначное  

число, вычисления  

с именованными 

числами; решение 

текстовых задач 

и уравнений; поря-

док выполнения 

действий в число-

вых выражениях 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам; 

проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения, ма-

тематические тер-

мины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: вы-

полнять самокон-

троль и самооценку 

результатов своей 

учебной деятельно-

сти на уроке и по 

результатам изуче-

ния темы. 

Коммуникативные: 
строить устные вы-

сказывания в соот-

ветствии с учебной 

ситуацией; приме-

нять изученные пра-

вила общения, осва-

ивать навыки со-

трудничества в 

учебной деятельно-

сти 

Индивидуальная: 

выполнение вы-

числений, реше-

ние уравнений, 

текстовых задач, 

нахождение зна-

чений числовых 

выражений  

со скобками, пре-

образование вели-

чин 

 

  129.  Работа над ошиб-

ками. Повторение. 

Величины (обоб-

щение 

и систематизация 

знаний). 

С. 95 

Письменные приемы 

сложения и вычита-

ния величин; совер-

шенствование уст-

ных и письменных 

вычислительных 

навыков. Преобразо-

вание величин. Тек-

стовые задачи и 

уравнения.  

 

  130.  Итоговая ком-

плексная работа 

Обобщение полу-

ченных знаний на 

уроках математики  

в четвертом классе, 

проверка знаний 

учащихся; выпол-

нение самопровер-

ки, рефлексии дея-

тельности 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: кон-

тролировать свои 

действия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями. 

Коммуникативные: 
конструктивно раз-

решать конфликты, 

учитывать интересы 

сторон и сотрудни-

Индивидуальная: 

решение тексто-

вых арифметиче-

ских задач, урав-

нений, нахожде-

ние значений  

числовых выра-

жений со скобка-

ми 

 



чать с ними 

17-22.5  131.  Повторение. Гео-

метрические фи-

гуры. Решение за-

дач (обобщение 

и систематизация 

знаний). 

С. 96-97 

Геометрические 

фигуры и величи-

ны. 

Использование 

чертежных ин-

струментов для 

выполнения по-

строений отрезков 

Познавательные: 
делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы; 

проводить неслож-

ные обобщения и 

использовать мате-

матические знания в 

расширенной обла-

сти применения, ма-

тематические тер-

мины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: са-

мостоятельно пла-

нировать и контро-

лировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью; находить 

способ решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
контролировать свои 

действия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями и дей-

ствиями других 

участников, работа-

ющих в паре, в 

группе; применять 

изученные правила 

общения, осваивать 

навыки сотрудниче-

ства в учебной дея-

тельности 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений с много-

значными числа-

ми, решение урав-

нений, задач, 

нахождение зна-

чений числовых 

выражений со 

скобками  

 

  132.  Повторение. Ре-

шение задач 
(обобщение 

и систематизация 

знаний). 

С. 98 

Решение состав-

ных арифметиче-

ских задач, задач с 

геометрическим 

содержанием. Вы-

полнение арифме-

тических действий 

в выражениях со 

скобками и без 

них. Решение 

уравнений 

  

  133.  Повторение. Ре-

шение задач 
(обобщение 

и систематизация 

знаний). 
С. 99 

 

  134.  Итоговая кон-

трольная работа 

№14 (проверка зна-

ний и способов дей-

ствий). 

С. 114–115 

Обобщение полу-

ченных знаний на 

уроках математики  

в четвертом классе, 

проверка знаний 

учащихся; выпол-

нение самопровер-

ки, рефлексии дея-

тельности 

Познавательные: 
выделять из содер-

жания урока извест-

ные знания и уме-

ния, определять круг 

неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: кон-

тролировать свои 

действия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями. Ком-

муникативные: 
конструктивно раз-

решать конфликты, 

Индивидуальная: 

решение тексто-

вых арифметиче-

ских задач, урав-

нений, нахожде-

ние значений  

числовых выра-

жений со скобка-

ми 

 



учитывать интересы 

сторон и сотрудни-

чать с ними 

24-28.5  135.  Работа над ошиб-

ками. Повторение. 

Решение задач 
(оценка и коррекция 

знаний и способов 

действий). 

С. 100 

Анализ и работа  

над ошибками. Со-

блюдение порядка 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях. Ре-

шение текстовых 

задач изученных 

видов. 

Познавательные: 
делать выводы по 

аналогии и прове-

рять эти выводы; 

проводить  

несложные обобще-

ния и использовать 

математические зна-

ния в расширенной 

области применения, 

математические 

термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: са-

мостоятельно пла-

нировать и контро-

лировать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью; находить 

способ решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
контролировать свои 

действия и соотно-

сить их с поставлен-

ными целями и дей-

ствиями других 

участников, работа-

ющих в паре, в 

группе; применять 

изученные правила 

общения, осваивать 

навыки сотрудниче-

ства в учебной дея-

тельности 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение вы-

числений с много-

значными числа-

ми, решение урав-

нений, задач, 

нахождение зна-

чений числовых 

выражений со 

скобками  

 

  136.  Повторение. Ре-

шение задач 
(обобщение  

и систематизация 

знаний). 

С. 101 

Соблюдение по-

рядка выполнения 

действий в число-

вых выражениях. 

Решение тексто-

вых задач изучен-

ных видов и урав-

нений.  

 

Познавательные: 
устанавливать мате-

матические отноше-

ния между объекта-

ми; делать выводы 

по аналогии и про-

верять эти выводы. 

Регулятивные: вы-

полнять самокон-

троль и самооценку 

результатов своей 

учебной деятельно-

сти на уроке. 

Фронтальная/ 

индивидуальная: 

выполнение уст-

ных и письменных 

вычислений, ре-

шение текстовых 

арифметических 

задач, задач с гео-

метрическим со-

держанием 

 



Коммуникативные: 
использовать рече-

вые средства и сред-

ства информацион-

ных и коммуникаци-

онных технологий 

при работе в паре, в 

группе в ходе реше-

ния учебно-

познавательных за-

дач, во время уча-

стия в проектной 

деятельности 

 

 

 


