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Пояснительная записка к рабочей программе по предмету «Математика»  4  класс 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена: 

 

в соответствии с   основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на  основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования (УМК «Школа России») научный 

руководитель А. А. Плешаков, Москва «Просвещение» 2012г., авторской программы для 

общеобразовательных учреждений. Математика. Автор М.И. Моро, М. А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С. В. Степанова (УМК «Школа России») для 4 кл.,  Москва 

«Просвещение» 2014год.   

 

 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Математика» в 4 классе 

 

   Основными целями курса «Математика» для 4 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, являются: 

 обеспечение интеллектуального развития учащихся (математических знаний, мышления, 

пространственного воображения, речи); 

 формирование универсальных учебных действий на основе математического содержания 

курса; 

 обеспечение осознания школьниками универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира (взаимосвязей и зависимостей между объектами, 

процессами и явлениями действительности) и формирование умений использовать (читать 

и строить) наглядные модели, отражающие количественные и пространственные 

отношения между объектами;; 

 формирование и развитие у младших школьников интереса к умственному труду, 

творческих возможностей, мотивации к обучению, умений применять полученные знания 

для приобретения новых знаний, умения учиться. 

 

 Соответственно, задачами данного курса являются: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения между объектами);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

пространственного воображения и речи младших школьников; 

 формирование универсальных учебных действий, позволяющих учащимся ориентироваться 

в различных предметных областях знаний и усиливающих мотивацию к обучению; 

формирование умения вести поиск информации, фиксировать её разными способами и 

работать с ней; развитие коммуникативных способностей; формирование критичности 

мышления, умений аргументированно обосновывать и отстаивать свои суждения, 

оценивать и принимать суждения других; формирование навыков самоконтроля; 

 развитие творческих способностей. 

 

Количество учебных часов 
 

Учебный план ГБОУ СОШ №358 отводит 136 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Математика», из расчета  4 учебных часа в неделю.  

1 четверть – 32 ч 



 

3 
 

2 четверть – 32 ч  

3 четверть – 40 ч  

4 четверть – 32ч  

                     Итого: 136ч  

Из них: контрольные уроки – 12. 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Контрольная 

работа 

3 3 4 2 12 

Тест 3 3 3 3 12 

Итого: 6 6 7 5 24 

 

В процессе работы в 1-4 классах используются следующие формы уроков:  

- вводный урок;  

- уроки открытия нового знания;  

- контрольный урок;  

- урок обобщения и повторения материала. 

 Формы организации учебного процесса  

 фронтальная (общеклассная)  

 групповая (в том числе и работа в парах)  

 индивидуальная  

Традиционные методы обучения:  

 Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

 Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

 Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры,  «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод 

проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое 

 проектирование,  организационно-мыслительные игры (ОМИ), творческие игры.  

При обучении предмету «Математика» на  уроках в 4 классе используются 

предпочтительные образовательные технологии:  

 проблемного обучения  

 разноуровневого обучения  

 развивающего обучения  

В учебно-воспитательном процессе используются следующие педагогические технологии и 

подходы:  

 традиционные  

 сотворчества  

 игровые  

 сотрудничества  

 развития критического мышления  

 здоровьесберегающая  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 исследовательская работа 

 

Используемые виды и формы контроля 

 

 стартовый контроль (сентябрь)  
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 текущий   

 рубежный контроль (четверть, полугодие)  

 тематический   

 итоговый (май)  

 комплексный 

 Формы контроля:  

 самостоятельная работа  

 проверочная работа  

 тест  

 фронтальный опрос  

 индивидуальные разноуровневые задания 

  устный счет 

 математический диктант 

 контрольная работа 

  

Одними из форм контроля также являются:  

 метапредметные диагностические работы (внутренний и внешний мониторинг);  

 комбинированные диагностические работы (внутренний и внешний мониторинг).  

Стартовый контроль – 2-3 неделя сентября. 

 Текущий контроль – после изучения тем.  

Промежуточный контроль – в конце учебного периода (четверть, полугодие) 

Итоговый контроль – в конце изучения курса – май   

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для обучающихся: 

1. Учебник для 4 класса  М. И. Моро, М. А., Бантова, Математика:  в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014.  

Для учителя (обязательная): 

 1. Учебник для 4 класса Моро М. И., Бантова М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014. 

С приложением на электронном носителе. 

Для учителя (дополнительная): 

 1.  Методические рекомендации « Математика   4 класс»  Москва, Просвещение, 2014 г. 

2. Контрольные работы Математика 1 – 4 класс Москва, Просвещение, 2014 г. 

 3.   Волкова С. И. Проверочные работы, Москва, Просвещение, 2014 

4. Волкова С. И. Математика и конструирование, Москва: Просвещение, 2013 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа: http://www.sckool-

collection.edu.ru 

3. Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

4. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим 

доступа: www.uroki.ru 

6. Презентации  уроков «Начальная школа».- Режим доступа: http://nachalka.info/193 

http://www.rusedu.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/193
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7. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

9. Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся по предмету «Математика» 

к концу 4 класса 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

  уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

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

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 

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

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

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

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

мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 

её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей 

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

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

http://www.mon.gov.ru/
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 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

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

объектами и процессами; 

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

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

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

помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

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

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

своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 алгоритм), план поиска информации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Коммуникативные 

Учащийся научится: 
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 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

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

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

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

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

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

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

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

одной группе. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

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

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия; 

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

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

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

компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения 

и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие 

процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в противоположных 

направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, 

количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

  измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

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

прямоугольные треугольники. 

 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ п/п 

 

Название разделов 

 

Всего часов 

Из них для 

проведения 

контрольных 

работ 

1 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Продолжение. 

13 ч 1 

2 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация. 

11 ч 1 

3 Величины 17 ч 2 

4 Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание. 

11 ч  1 

5 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление. 

75 ч   6 

6 Систематизация и обобщение 

всего изученного. 

9 ч  1 

 Итого: 136 ч  12 

 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 

 

Название  темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

 

Основные изучаемые вопросы 
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1 Числа от 1 до 

1000. Нумерация. 

Продолжение. 

13 ч Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2-4 

действия. Письменные приемы вычислений 

2 Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация. 

 

11 ч Новая счетная единица – тысяча. Разряды и 

классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. чтение. Запись и сравнение 

многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 

10, 100, 1000 раз. 

3 Величины. 

 

17 ч Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Соотношение между 

ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр и т.д. 

соотношение между ними.  Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, тонна и 

соотношение между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. 

Соотношение между ними. 

4 Числа, которые 

больше 1000. 

Сложение и 

вычитание. 

 

11 ч  сложением и вычитанием; вычитание и 

сложение с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их 

использование при рационализации 

вычислений; взаимосвязь между компонентами 

и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

 Решение уравнений вида: Х+312=654+79 ,  729 

–Х=217+163,  Х-137 = 500 – 140 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 и 

письменное – в остальных случаях. Сложение и 

вычитание значений величин. 

5 Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление. 

 

75 ч  Умножение и деление (обобщение и 

систематизация знаний); задачи решаемые 

умножением и делением; случаи умножения и 

деления с числами1 и 0; деление числа  0 и 

невозможность деления на 0; переместительное 

и сочетательное свойства умножения и их 

использование при рационализации 

вычислений; взаимосвязь между компонентами 

и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления; рационализация 

вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и 

числа на сумму, деления суммы на число, 

умножение и деления числа на произведение; 

способы проверки умножения и деления. 

Решения уравнений вида: 6-Х=429+120,  Х-

18=270-50, 360:Х=630:7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действию 

устное умножение и деление на однозначное и 
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двузначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление 

на 10, 100, 1000. Письменное умножение и 

деление на однозначное и двузначное число в 

пределах миллиона. Письменное умножение и 

деление на трехзначное число (ознакомление). 

Умножение и деление значений величин. Связь 

между величинами (скорость, время, 

расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и т.д.). 

Построение фигур с помощью линейки и 

циркуля. 

6 Систематизация и 

обобщение всего 

изученного. 

 

9 ч Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. 

Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. 

Порядок выполнения действий 

 

 

 

 



 

[Введите текст] 
 

 

Поурочно -тематическое планирование по предмету математика 

на 2018 – 2019  учебный год 

 

№  

п/п 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

Контроль 

Дата 

проведения 

план факт 

1 четверть – 32 часа 

Числа от 1 до 1000. Повторение – 13 часов 

1.  Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Нумерация. 

Счёт 

предметов. 

Разряды 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний, 

умений и 

способов 

деятельност

и 

 

Числа однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. Классы 

и разряды. 

Образование чисел 

натурального ряда от 

100 до 1000. 

Арифметические 

действия с нулем. 

Понятия: нумерация.  

Предметные: применять знание нумерации 

чисел в пределах 1000; повторять устные и 

письменные приёмы  вычисления значения 

выражений; решать задачи изученных типов. 

Метапредметные: регулятивные: искать и 

находить способы решения учебных задач; 

развивать логическое мышление; 

познавательные: описывать результаты учебных 

действий, используя математическую 

терминологию; коммуникативные:  донести свою 

позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-

познавательной деятельности; стремиться к 

постоянному расширению знаний; проявлять 

интерес к математике. 

   

2.  Четыре 

арифметически

х действия. 

Числовые выра-

жения. Порядок 

выполнения 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний, 

умений и 

Определение порядка 

выполнения действий 

в числовых 

выражениях. 

Названия 

компонентов и 

Предметные: устанавливать порядок действий в 

выражениях с 2 скобками, повторять порядок 

действий; повторять устные и письменные 

приёмы  вычисления значения выражений; 

решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: регулятивные: развивать 
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действий способов 

деятельност

и 

 

результата сложения 

и вычитания. Устные 

и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Способы 

проверки 

правильности   

вычислений 

логическое мышление; познавательные: 

осознавать результат учебных действий, 

описывать их результаты, используя 

математическую терминологию; пользоваться 

справочником для самопроверки; 

коммуникативные:  донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-

познавательной деятельности; проявлять интерес 

к математике. 

3.  Сложение. 

Нахождение 

суммы 

нескольких 

слагаемых 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний, 

умений и 

способов 

деятельност

и 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами Группировка 

слагаемых. 

Переместительное 

свойство сложения. 

Таблица сложения 

 

Предметные: повторять сложение и вычитание 

многозначных чисел, сложение нескольких 

слагаемых; проверить правильность вычислений; 

решать задачи изученных видов; измерить длину 

отрезка, вычислять длину ломаной линии. 

Метапредметные: регулятивные: совместно с 

учителем, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему;  логически рассуждать, 

использовать знания в новых условиях при 

выполнении поисковых заданий; 

познавательные: использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; коммуникативные:  донести 

свою позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-

познавательной деятельности и личностного 

смысла учения; расширять знания для решения 

новых учебных задач; проявлять интерес к 
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математике. 

4.  Вычитание 

трёхзначных 

чисел вида 

903-574 

Урок 

закрепления 

знаний

  

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Нахождение 

значений числовых 

выражений со 

скобками и без них 

Вычитание 

трёхзначных чисел. 

 

Предметные: повторять сложение и вычитание 

многозначных чисел типа 903-574; проверять 

правильность вычислений; решать задачи 

изученных видов; измерить длину отрезка, 

вычислять длину ломаной линии. 

Метапредметные: регулятивные: составлять 

план решения проблемы совместно с учителем;  

логически рассуждать, использовать знания в 

новых условиях при выполнении поисковых 

заданий; познавательные: использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; коммуникативные:  
оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-

познавательной деятельности и личностного 

смысла учения; расширять знания для решения 

новых учебных задач; проявлять интерес к 

математике. 

   

5.  Приёмы 

письменного 

умножения 

трехзначных 

чисел на 

однозначные 

Урок 

закрепления 

знаний

  

 

Письменное 

умножение в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд многозначного 

числа на однозначное. 

Понятия: 

многозначные и 

однозначные числа. 

 

Предметные: владеть приёмами умножения 

многозначных чисел; проверять правильность 

вычислений; решать задачи изученных видов; 

составлять задачи по условию, выражению; 

вычислять длину ломаной линии. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

принимать учебную задачу; познавательные: 

пользоваться справочником для самопроверки; 

использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 
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учебных и практических задач; 

коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-

познавательной деятельности и личностного 

смысла учения; расширять знания для решения 

новых учебных задач; проявлять интерес к 

математике. 

6.  Свойства 

умножения 

Урок 

закрепления 

знаний

  

 

Переместительное 

свойство умножения. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Таблица 

умножения. Деление 

с остатком. 

Построение 

простейших 

логических 

выражений типа 

«…и/или», «если.., 

то…», «не только, но 

и …» 

 

Предметные: повторять  приёмы устного и 

письменного  умножения многозначных чисел; 

проверять правильность вычислений; решать 

задачи изученных видов; составлять задачи по 

условию, выражению; вычислять длину ломаной 

линии. 

Метапредметные:  регулятивные: понимать и 

принимать учебную задачу; познавательные: 

пользоваться справочником для самопроверки; 

использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; выделять из темы 

урока известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме;  

коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-

познавательной деятельности и личностного 

смысла учения; расширять знания для решения 

новых учебных задач; проявлять интерес к 

математике. 

Проверочная 

работа 

  

7.  Приёмы 

письменного 

Урок 

закрепления 

Приём письменного 

деления 

Предметные: повторять  приёмы устного и 

письменного  умножения многозначных чисел; 
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деления 

трехзначных 

чисел на 

однозначные 

знаний

  

 

многозначного числа 

на однозначное 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Таблица 

умножения. Деление  

с остатком.  

проверять правильность вычислений; решать 

задачи изученных видов; составлять задачи по 

условию, выражению; вычислять периметр 

геометрических фигур. 

Метапредметные: регулятивные:  совместно с 

учителем, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; познавательные: 

пользоваться справочником для самопроверки; 

использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; выделять из темы 

урока известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме; 

коммуникативные:  слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-

познавательной деятельности и личностного 

смысла учения; расширять знания для решения 

новых учебных задач; проявлять интерес к 

математике; знать и применять правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности. 

8.  Контроль и 

учет знаний по 

теме 

«Повторение 

пройденного в 3 

классе» 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиров

ки знаний 

учащихся 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на краткую запись). 

Контроль и 

оценивание работы и 

Предметные: применять   приёмы устного и 

письменного  вычисления; проверять 

правильность выполнения арифметических 

действий; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: регулятивные: планировать 

свою деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач, выполнять спланированные 

действия и проводить пошаговый контроль;  

коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

Контрольная 

работа № 1 
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её результата. 

 

устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные: объективно оценивать свои 

возможности, стремиться их реализовывать; 

проявлять интерес к учебно-познавательной 

деятельности, понимать личностный смысл 

учения.   

9.  Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе.  

Деление 

трёхзначных 

чисел на 

однозначные 

Урок 

закрепления 

знаний

  

 

Приём письменного 

деления 

многозначного числа 

на однозначное. 

Свойства деления 

числа на 1, и нуля на 

число. 

Предметные: повторять  приёмы устного и 

письменного  умножения многозначных чисел; 

проверять правильность вычислений; решать 

задачи изученных видов; составлять задачи по 

условию, выражению; находить часть от числа и 

число по его части. 

Метапредметные: познавательные: 

использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; выделять из темы 

урока известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме; 

регулятивные:  совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; коммуникативные:  слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-

познавательной деятельности и личностного 

смысла учения; расширять знания для решения 

новых учебных задач; проявлять интерес к 

математике; знать и применять правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности. 

Математиче

ский 

диктант 

  

10.  Деление вида 

285 : 3, 324 : 3 

Урок 

закрепления 

Приём письменного 

деления 

Предметные: повторять  приёмы устного и 

письменного  умножения многозначных чисел; 
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знаний

  

 

многозначного числа 

на однозначное.  

Установление 

пространственных 

отношений 

проверять правильность вычислений; решать 

задачи изученных видов; составлять задачи по 

условию, выражению; находить часть от числа и 

число по его части. 

Метапредметные: познавательные: 

использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; выделять из темы 

урока известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме; 

регулятивные: самостоятельно формулировать 

тему и цели урока;  коммуникативные:  слушать 

других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-

познавательной деятельности и личностного 

смысла учения; расширять знания для решения 

новых учебных задач; самостоятельно выполнять 

работу, понимать личную ответственность за 

результат. 

11.  Деление 

трехзначного 

числа на 

однозначное, 

когда в записи 

частного есть 

нуль 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Приём письменного 

деления 

многозначного числа 

на однозначное, когда 

в записи частного есть 

нуль 

Предметные: повторять  приёмы устного и 

письменного  умножения многозначных чисел; 

проверять правильность вычислений; решать 

задачи изученных видов; составлять задачи по 

условию, выражению; находить часть от числа и 

число по его части. 

Метапредметные: познавательные: 

использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; выделять из темы 

урока известные знания и умения, определять 
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круг неизвестного по изучаемой теме; 

регулятивные: самостоятельно формулировать 

тему и цели урока; коммуникативные:  слушать 

других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-

познавательной деятельности и личностного 

смысла учения; расширять знания для решения 

новых учебных задач; самостоятельно выполнять 

работу, понимать личную ответственность за 

результат. 

12.  Знакомство со 

столбчатыми 

диаграммами. 

Чтение и 

составление 

столбчатых 

диаграмм 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Знакомство с 

понятием 

«диаграмма». 

Понятия: диаграмма, 

столбчатая диаграмма 

Предметные: учиться строить и анализировать 

диаграммы, извлекать из них информацию, 

сравнивать данные, представленные в форме 

диаграммы; переводить информацию, заданную в 

форме диаграммы, в табличную форму и 

наоборот. 

Метапредметные: регулятивные: совместно с 

учителем, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; познавательные: 

использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; выделять из темы 

урока известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме; 

коммуникативные: умение рассуждать  и  

доказывать свою точку зрения. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-

познавательной деятельности и личностного 

смысла учения; расширять знания для решения 

новых учебных задач; использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Тест   
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13.  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами Контроль и 

оценивание работы и 

её результата 

Предметные: повторять приёмы устного и 

письменного  вычисления; решать задачи 

изученных видов; составлять задачи по условию, 

выражению. 

Метапредметные: регулятивные: соотносить 

поставленные учебные задачи с полученными 

результатами; выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; познавательные:  
перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний; 
коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

письменной речи. 

Личностные: понимать смысл самоконтроля и 

оценки результатов своей учебной деятельности. 

   

Числа, которые больше 1000. Нумерация – 11 часов 

14.  Новая счетная 

единица-

тысяча. Класс 

единиц и класс 

тысяч. 

Комбиниров

анный урок 

 

 

Классы и разряды: 

класс единиц, класс  

тысяч, класс 

миллионов; I, II, III 

разряды  

в классе единиц и в 

классе тысяч. 

Названия, 

последовательность. 

Классы и разряды. 

Понятия: класс 

единиц, класс тысяч 

 

Предметные: считать предметы по одному, 

десятками, сотнями, тысячами, знать названия 

классов и разрядов; решать задачи изученных 

видов, дополнять условия задачи; чертить 

многоугольники по заданным величинам, 

вычислять их периметр и площадь. 

Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по теме; делать 

выводы по аналогии, проверять их; 

познавательные: использовать знаково-

символические средства представления 

информации; коммуникативные: умение 

рассуждать  и  доказывать свою точку зрения. 

Личностные: проявлять интерес к учебному 

материалу, выполнять анализ и синтез: знать и 

применять правила общения. 

   

15.  Чтение Урок Классы и разряды Предметные: читать многозначные числа;    
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многозначных 

чисел 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Названия, 

последовательность, 

чтение натуральных 

чисел.  

решать задачи изученных видов, дополнять 

условия задачи; чертить многоугольники по 

заданным величинам, вычислять их периметр 

Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по теме; делать 

выводы по аналогии, проверять их; 

познавательные: ставить вопросы к задачам, 

решать их; коммуникативные: умение 

рассуждать  и  доказывать свою точку зрения. 

Личностные: проявлять интерес к учебному 

материалу, выполнять анализ и синтез: знать и 

применять правила общения. 

16.  Запись 

многозначных 

чисел 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Классы и разряды. 

Названия, 

последовательность, 

чтение и запись 

натуральных чисел 

Предметные: читать многозначные числа; 

решать задачи изученных видов, дополнять 

условия задачи. 

 Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по теме; делать 

выводы по аналогии, проверять их; 

познавательные: дополнять условие задачи, 

составлять задачи по выражению; 

коммуникативные: умение рассуждать и 

доказывать свою точку зрения.  

Личностные: проявлять интерес к учебному 

материалу, выполнять анализ и синтез, делать 

умозаключения по результату исследования. 

   

17.  Представление 

многозначных 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых 

 Понятие: разрядные 

слагаемые. 

Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы 

разрядных слагаемых 

Предметные: записывать многозначные числа  в 

виде суммы разрядных слагаемых; сложение и 

вычитание с опорой на знание суммы разрядных 

слагаемых; решать задачи изученных видов, 

дополнять условия задачи.  

Метапредметные: познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте учебника; 
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регулятивные: понимать учебную задачу урока, 

стремиться выполнить  её; определять границы 

своего знания и незнания; коммуникативные: 

умение рассуждать  и  доказывать свою точку 

зрения, работать в паре. 

Личностные: проявлять интерес к учебному 

материалу, выполнять анализ и синтез, делать 

умозаключения по результату исследования 

18.  Сравнение 

многозначных 

чисел 

 Сравнение чисел с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете 

Установка правила, 

по которому 

составляется 

числовая 

последовательность.   

Предметные: сравнивать многозначные числа;  

выполнять  сложение и вычитание с опорой на 

знание суммы разрядных слагаемых; решать 

задачи изученных видов, дополнять условия 

задачи.  

Метапредметные: познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте учебника; 

регулятивные: понимать учебную задачу урока, 

стремиться выполнить её; определять границы 

своего знания и незнания; коммуникативные: 

умение рассуждать  и  доказывать свою точку 

зрения, работать в паре. 

Личностные: проявлять интерес к учебному 

материалу, выполнять анализ и синтез, делать 

умозаключения по результату исследования 

   

19.  Увеличение и 

уменьшение 

числа в 10, 100, 

1000 раз 

 Умножение и деление 

на 10, 100, 1000. 

Отношения «больше 

в…», «меньше в…».  

Предметные: увеличивать и уменьшать 

натуральные числа в 10, 100, 1000 раз;  

сравнивать многозначные числа; выполнять  

сложение и вычитание с опорой на знание суммы 

разрядных слагаемых, читать и записывать 

многозначные числа.  

Метапредметные:   познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте учебника; 

регулятивные: понимать учебную задачу урока, 

стремиться выполнить её; определять границы 

своего знания и незнания; коммуникативные: 

Математиче

ский 

диктант 
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умение рассуждать  и  доказывать свою точку 

зрения, работать в паре. 

Личностные: проявлять интерес к учебной 

деятельности; иметь начальные представления о 

математических способах познания мира. 

20.  Выделение в 

числе общего 

количества 

единиц любого 

разряда. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

 

Разряды. Сравнение 

многозначных чисел. 

Сравнение чисел с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете 

Предметные: выделять в числе общее количество 

единиц любого разряда;  выполнять  сложение и 

вычитание с опорой на знание суммы разрядных 

слагаемых, читать и записывать многозначные 

числа; решать задачи изученных видов.  

Метапредметные:   познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте учебника; 

регулятивные: понимать учебную задачу урока, 

стремиться выполнить её; определять границы 

своего знания и незнания; коммуникативные: 

умение рассуждать  и  доказывать свою точку 

зрения, работать в паре. 

Личностные: выполнять самоконтроль, 

оценивать результаты своей учебной 

деятельности; иметь начальные представления о 

математических способах познания мира. 

   

21.  Класс 

миллионов и 

класс 

миллиардов. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

 

Понятия: класс 

единиц, класс тысяч, 

класс миллионов. 

Сравнение чисел 

 

Предметные: выделять в числе общее количество 

единиц любого разряда;  выполнять  сложение и 

вычитание с опорой на знание суммы разрядных 

слагаемых, читать и записывать многозначные 

числа; решать задачи изученных видов.  

Метапредметные:   познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте учебника; 

регулятивные: понимать учебную задачу урока, 

стремиться выполнить её; определять границы 

своего знания и незнания; коммуникативные: 

умение рассуждать  и  доказывать свою точку 

зрения. 

Личностные: выполнять самоконтроль, 

Тест   
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оценивать результаты своей учебной 

деятельности; иметь начальные представления о 

математических способах познания мира. 

22.  Повторение 

пройденного 

по теме 

«Нумерация». 

Что узнали. 

Чему 

научились.  

Урок 

закрепления 

знаний

  

 

Чтение, запись, 

сравнение 

многозначных чисел.  

Использование 

десятичных счетных 

единиц для счета 

предметов. 

Совершенствование 

вычислительных 

навыков и умений 

решать текстовые и 

геометрические 

задачи. 

Предметные: повторять тему «Нумерация 

многозначных чисел; решать задачи изученных 

видов, составлять задачи по условию и 

выражению.  

Метапредметные:   познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте учебника; 

регулятивные: понимать учебную задачу урока, 

стремиться выполнить её; определять границы 

своего знания и незнания; коммуникативные: 

умение рассуждать  и  доказывать свою точку 

зрения. 

Личностные: выполнять самоконтроль, 

оценивать результаты своей учебной 

деятельности; иметь начальные представления о 

математических способах познания мира. 

   

23.  Контроль и 

учёт знаний по 

теме 

«Нумерация 

многозначных 

чисел» 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиров

ки знаний 

учащихся. 

 

Письменные 

вычисления с 

многозначными 

числами  с опорой на 

знание суммы 

разрядных слагаемых. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. Контроль и 

оценивание работы и 

её результата. 

Предметные: сравнивать многозначные числа;  

выполнять  сложение и вычитание с опорой на 

знание суммы разрядных слагаемых; применять   

приёмы устного и письменного  вычисления; 

решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; коммуникативные:  оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные: понимать смысл выполнения 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности.  

Контрольная 

работа № 2  

  

24.  Работа над Комбиниров Разбор ошибок и их Предметные: анализировать и исправлять    
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ошибками, 

допущенными 

в контрольной 

работе. 

Знакомство с 

проектом 

«Математическ

ий справочник» 

анный урок 

 

исправление. 

Обсуждение и 

принятие плана 

работы над проектом. 

Составление задач с 

использованием 

чисел, 

характеризующих 

родной город.  

ошибки; выполнять творческие и поисковые 

задания; применять полученные ранее знания в 

изменённых условиях. 

Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по теме; 

познавательные: работать со справочной 

литературой; коммуникативные: определять 

общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять работу в группе, 

анализировать результаты под руководством 

учителя. 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу и способам решения задач; 

расширять знания. 

Величины – 17 часов 

25.  Единица длины 

– километр. 

Таблица 

единиц длины 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Понятие: километр. 

Таблица единиц 

длины 

Предметные: познакомить с новой единицей 

длины -километром; усвоить соотношения между 

единицами длины, уметь их применять при 

решении задач; познакомить с задачами на 

встречное движение и движение в 

противоположном направлении 

Метапредметные: регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: работать с 

таблицами, учебником; коммуникативные: 

определять общие цели работы, намечать 

способы их достижения, распределять работу в 

группе, анализировать результаты под 

руководством учителя. 

Личностные: понимать  смысл математических 

способов познания окружающего мира; 
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проявлять интерес к математике, к освоению 

математических способов решения 

познавательных задач. 

26.  Соотношение 

между 

единицами 

длины 

Урок 

закрепления 

знаний 

Перевод одних 

единиц длины в 

другие. Измерение и 

сравнение длин. 

Предметные: познакомить с новой единицей 

длины -километром; устанавливать соотношения 

между единицами длины, уметь их применять 

при решении задач; измерять и записывать 

результат измерения; переводить одни единицы 

длины в другие. 

Метапредметные:  регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: работать с 

таблицами, учебником; коммуникативные: 

определять общие цели работы, намечать 

способы их достижения, распределять работу в 

группе, анализировать результаты под 

руководством учителя. 

Личностные: понимать  смысл математических 

способов познания окружающего мира; 

проявлять интерес к математике, к освоению 

математических способов решения 

познавательных задач. 

Проверочная 

работа 

  

27.  Единицы 

площади: 

квадратный 

километр, 

квадратный 

сантиметр 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Единицы площади: 

квадратный километр, 

квадратный 

сантиметр 

Измерение и 

сравнение площадей 

Предметные: знакомиться с новой единицей 

измерения площади -  квадратным километром, 

квадратным миллиметром; устанавливать 

соотношения между единицами измерения 

площади, уметь  применять их при решении 

задач; измерять и записывать результат 

измерения. 

Метапредметные:  регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания и 
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умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: работать с 

таблицами, учебником; коммуникативные: 

определять общие цели работы, намечать 

способы их достижения, распределять работу в 

группе, анализировать результаты под 

руководством учителя. 

Личностные: проявлять интерес к математике, к 

количественным и пространственным 

отношениям, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

28.  Контроль и 

учёт знаний за 

1 четверть 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиров

ки знаний 

учащихся. 

Арифметические 

действия с числами. 

Вычисление 

периметра 

многоугольника. 

Вычисление площади 

прямоугольника. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

 

Предметные: применять   приёмы устного и 

письменного  вычисления; проверять 

правильность выполнения арифметических 

действий; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: регулятивные: планировать 

свою деятельность в соответствии с поставленной 

задачей; познавательные: составлять план 

действий для решения учебных задач, выполнять 

спланированные действия и проводить 

пошаговый контроль. 

Личностные: объективно оценивать свои 

возможности, стремиться их реализовывать; 

проявлять интерес к учебно-познавательной 

деятельности, понимать личностный смысл 

учения.   

Контрольная 

работа № 3  

  

29.  Таблица 

единиц 

площади.  

Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Перевод одних 

единиц площади в 

другие. 

Предметные: познакомить с новой единицей 

измерения площади -  квадратным километром, 

квадратным миллиметром; устанавливать 

соотношения между единицами измерения 

площади, уметь  применять их при решении 

задач; измерять и записывать результат 

измерения; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные:  регулятивные: соотносить 
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учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: работать с 

таблицами, учебником; коммуникативные: 

определять общие цели работы, намечать 

способы их достижения, распределять работу в 

группе, анализировать результаты под 

руководством учителя. 

Личностные: понимать  смысл математических 

способов познания окружающего мира; 

проявлять интерес к математике, к освоению 

математических способов решения 

познавательных задач; гордиться своей Родиной, 

народом, историей России. 

30.  Определение 

площади с 

помощью 

палетки 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Понятие: палетка. 

Измерение площади  

геометрической 

фигуры при помощи  

палетки 

 

Предметные: измерять площадь фигуры с 

помощью палетки; решать задачи изученных 

видов. 

Метапредметные:  регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: работать с 

таблицами, учебником; коммуникативные: 

определять общие цели работы, развивать 

монологическую речь. 

Личностные: проявлять интерес к математике, к 

количественным и пространственным 

отношениям, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

   

31.  Масса. 

Единицы 

массы: 

центнер, тонна. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Масса. Единицы 

массы: грамм, 

килограмм, центнер, 

тонна. Сравнение 

Предметные: знакомить с новой единицей 

измерения массы -  тонна, центнер; устанавливать 

соотношения между единицами измерения массы, 

уметь  применять их при решении задач; решать 
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Таблица 

единиц массы 

 

 

новых 

знаний 

 

предметов по массе. 

Единицы массы. 

Соотношения между 

ними 

 

 

 

задачи изученных видов. 

Метапредметные:  регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: работать с 

таблицами, учебником; коммуникативные: 

определять общие цели работы, развивать 

монологическую речь. 

Личностные: понимать смысл математических 

способов познания мира; проявлять интерес к 

математике, к количественным и 

пространственным отношениям, к освоению 

математических способов решения 

познавательных задач. 

32.  Время. 

Единицы 

времени: год, 

месяц, неделя. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Понятие: время.  

Единицы времени: 

секунда, минута, час, 

сутки, неделя,  

месяц, год, век. 

Соотношения между 

ними Перевод одних 

единиц времени в 

другие.  

 

 

Предметные: обобщать знания о единицах 

времени: год, месяц, неделя, сутки; устанавливать 

соотношения между единицами измерения 

времени и уметь применять их при решении 

задач; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания  и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: получать 

информацию из текста учебника, обсуждать её, 

формулировать выводы; коммуникативные:  

определять общие цели работы, развивать 

монологическую речь. 

Личностные: понимать смысл математических 

способов познания мира; проявлять интерес к 

математике, к количественным и 

пространственным отношениям, к освоению 

математических способов решения 

Тест   
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познавательных задач. 

2 четверть – 32 ч 

33.  Решение задач 

(вычисление 

начала, 

продолжительн

ости  

и конца  

события) 

 

Комбиниров

анный урок 

 

 

Единицы времени 

(секунда,  

минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, 

век). Соотношение 

между ними 

Решение текстовых 

задач на определение 

начала, 

продолжительности и 

конца события.  

Предметные: анализировать и исправлять 

ошибки; обобщать знания о единицах времени, 

определять начало, конец и продолжительность 

событий;  уметь применять  при решении задач 

соотношения между единицами измерения 

времени. 

 Метапредметные: регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания  и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: получать 

информацию из текста учебника, обсуждать её, 

формулировать выводы;  коммуникативные: 

определять общие цели работы, развивать 

монологическую речь. 

Личностные: проявлять интерес к математике, к 

освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

   

34.  24-часовое 

исчисление 

времени 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Единицы времени  

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год, век). 

Соотношение между 

ними 

 

Предметные: обобщать знания о единицах 

времени: год, месяц, неделя, сутки; устанавливать 

соотношения между единицами измерения 

времени и уметь применять их при решении 

задач; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные:  регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания  и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: получать 

информацию из текста учебника, обсуждать её, 

формулировать выводы;  коммуникативные: 

определять общие цели работы, развивать 

монологическую речь. 

Математиче

ский 

диктант 
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Личностные: проявлять интерес к математике, к 

количественным и пространственным 

отношениям, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

35.  Единица  

времени –  

секунда 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Понятие: секунда, 

секундомер, 

секундная стрелка. 

Соотношение минуты 

к секунде. Сравнение 

величин по их 

числовому значению. 

Предметные:  знакомить с новой единицей 

измерения времени -  секундой; устанавливать 

соотношения между единицами измерения 

времени, уметь  применять их при решении задач; 

дополнять задачи недостающими данными, 

решать задачи. 

Метапредметные:  регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания  и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: получать 

информацию из текста учебника, обсуждать её, 

формулировать выводы;  коммуникативные: 

определять общие цели работы, развивать 

монологическую речь. 

Личностные: понимать смысл математических 

способов познания мира; испытывать гордость за 

свою Родину, российский народ, историю России. 

   

36.  Единица 

времени – век 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Понятие: век. 

Соотношение века к 

году. Сравнение 

величины по 

числовому значению. 

Работа с лентой 

времени. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом.  

 

Предметные:  знакомить с новой единицей 

измерения времени -  секундой; устанавливать 

соотношения между единицами измерения 

времени, уметь  применять их при решении задач; 

дополнять задачи недостающими данными, 

решать задачи. 

Метапредметные: регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания  и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: получать 

информацию из текста учебника, обсуждать её, 
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формулировать выводы;  коммуникативные: 

определять общие цели работы, развивать 

монологическую речь. 

Личностные: понимать смысл математических 

способов познания мира; испытывать гордость за 

свою Родину, российский народ, историю России. 

37.  Таблица 

единиц 

времени. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

 

 

Перевод одних 

единиц времени в 

другие. Составление 

таблицы единиц 

времени. Решение 

задач с 

использованием 

таблицы. 

Предметные:  составлять таблицу единиц 

времени; устанавливать соотношения между 

единицами измерения времени  и уметь  

применять их при решении задач; решать задачи 

изученных видов. 

Метапредметные: регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания  и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: получать 

информацию из текста учебника, обсуждать её, 

формулировать выводы;  коммуникативные: 

определять общие цели работы, развивать 

монологическую речь. 

Личностные: понимать смысл математических 

способов познания мира; уважительно относиться 

к членам семьи, окружающему миру. 

   

38.  Повторение 

пройденного 

по теме 

«Величины». 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Выполнение работ с 

изученными 

единицами измерений 

массы, длины, 

площади, времени.  

Контроль и 

оценивание работы и 

её результата. 

Предметные: повторять изученные единицы 

измерений; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания  и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: получать 

информацию из текста учебника, обсуждать её, 

формулировать выводы;  коммуникативные: 

определять общие цели работы, развивать 

монологическую речь. 

Тест   



 

32 
 

Личностные: понимать смысл самоконтроля и 

оценки результатов своей учебной деятельности.  

39.  Решение задач 

на определение 

начала, 

продолжительн

ости и конца 

события. 

 Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. Единицы 

времени (секунда,  

минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, 

век). Соотношение 

между ними 

 

Предметные: обобщать знания о единицах 

времени, определять начало, конец и 

продолжительность событий; усваивать 

соотношения между единицами измерения 

времени, применять их при решении задач. 

Метапредметные: регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания  и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: получать 

информацию из текста учебника, обсуждать её, 

формулировать выводы;  коммуникативные: 

развивать монологическую речь. 

Личностные: проявлять интерес к математике. 

   

40.  Контроль и 

учёт знаний по 

теме 

«Величины» 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиров

ки знаний 

учащихся 

 

Приёмы сложения и 

вычитания 

многозначных чисел. 

Задачи, решаемые 

арифметическим 

способом.  Единицы 

измерения. 

Сравнения, перевод 

из одних единиц 

измерения в другие. 

Логические задачи. 

Предметные: применять полученные знания о 

единицах измерения; приёмы устного и 

письменного вычисления; проверять 

правильность выполнения арифметических 

действий; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: регулятивные: планировать 

свою деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач; познавательные: выполнять 

спланированные действия и проводить 

пошаговый контроль. 

Личностные: объективно оценивать свои 

возможности, стремиться их реализовывать; 

проявлять интерес к учебно-познавательной 

деятельности, понимать личностный смысл 

учения.  

Контрольная 

работа № 4  

  

41.  Анализ 

контрольной 

Комбиниров

анный урок 

Разбор ошибок и их 

исправление. 

Предметные: закреплять знания о единицах 

измерения массы, длины, времени, площади; о 
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работы, работа 

над ошибками. 

Закрепление 

пройденного 

по теме 

«Величины» 

 Составление задач с 

использованием 

данных учебника и их 

решение,  построение 

диаграмм. 

соотношении между единицами измерения 

времени, применять их при решении задач. 

Метапредметные:  регулятивные: соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

результатами; выделять из темы урока знания  и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; познавательные: получать 

информацию из текста учебника, обсуждать её, 

формулировать выводы;  коммуникативные: 

определять общие цели работы, развивать 

монологическую речь. 

Личностные: проявлять интерес к математике; 

понимать смысл оценки результатов своей 

учебной деятельности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание - 11 часов 

42.  Устные и 

письменные 

приёмы 

вычислений 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний, 

умений и 

способов 

деятельност

и 

 

Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел. 

Алгоритм 

вычислений. 

Контроль 

правильности 

выполнения 

арифметических 

действий (сложение, 

вычитание) 

Предметные: закреплять навыки устных 

вычислений, усваивать алгоритм письменных 

вычислений, овладевать умением складывать и 

вычитать многозначные числа в пределах 

миллиона; решать задачи изученных видов, 

составлять задачи по выражению. 

Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

познавательные: получать информацию из 

текста, обсуждать её, формулировать выводы; 

коммуникативные: развивать монологическую 

речь. 

Личностные: понимать смысл математических 

способов познания мира; уважительно относиться 

к членам семьи, окружающему миру, вести 

здоровый образ жизни. 

   

43.  Вычитание с 

переходом 

Урок 

изучения и 

Составление  

алгоритма вычитания 

Предметные: вычитать многозначные числа с 

переходом через несколько разрядов в пределах 
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через 

несколько 

разрядов 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

многозначных чисел с 

переходом через 

несколько разрядов в 

пределах миллиона. 

Письменное 

сложение и 

вычитание 

многозначных чисел 

миллиона; решать задачи изученных видов, 

составлять прямые и обратные задачи по краткой 

записи. 

Метапредметные:  регулятивные: выделять из 

темы урока знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

познавательные: получать информацию из 

текста, обсуждать её, формулировать выводы; 

коммуникативные: развивать монологическую 

речь. 

Личностные: понимать смысл математических 

способов познания мира; уважительно относиться 

к членам семьи, окружающему миру, вести 

здоровый образ жизни; знакомиться с 

общественно важными профессиями. 

44.  Решение 

уравнений вида 

х + 15 = 68 : 2 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Повторение правила 

нахождения 

неизвестного 

слагаемого. 

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого на 

примере решения 

уравнений. Решение 

задач при помощи 

уравнений. 

Предметные: знакомиться с решением 

уравнений на нахождение неизвестного 

слагаемого вида х+ 15 = 68 : 2; решать задачи 

изученных видов, составлять задачи по 

выражению, решать задачи, составляя уравнение. 

Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

познавательные: получать информацию из 

текста, обсуждать её, формулировать выводы; 

коммуникативные: развивать монологическую 

речь. 

Личностные:  проявлять интерес к познанию, к 

новому учебному материалу, к исследовательской 

и поисковой деятельности в области математики; 

знакомиться с общественно важными 

профессиями. 

Математиче

ский 

диктант 

  

45.  Решение 

уравнений на 

Урок 

изучения и 

Повторение названия 

компонентов 

Предметные: знакомиться с решением 

уравнений на нахождение неизвестного 
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нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

действия вычитания, 

правил нахождения 

неизвестных 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

Вычисление значений 

числовых выражений 

в несколько действий 

со скобками и без 

них. 

уменьшаемого и вычитаемого; решать задачи 

изученных видов, составлять задачи по 

выражению. 

Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

познавательные: получать информацию из 

текста, обсуждать её, формулировать выводы; 

коммуникативные: развивать монологическую 

речь. 

Личностные: понимать смысл математических 

способов познания мира; знакомиться с 

общественно важными профессиями 

46.  Нахождение 

нескольких 

долей целого 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Понятие: доли. 

Нахождение одной  

доли от целого числа, 

нахождение 

нескольких долей от 

целого числа.  

Предметные: знакомиться с вычислением 

нескольких долей целого; решать задачи 

изученных видов, находить несколько долей 

целого.  

Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

познавательные: представлять информацию в 

знаково-символической или графической форме; 

находить способ решения учебной задачи; 

коммуникативные: развивать монологическую 

речь.  

Личностные: понимать смысл математических 

способов познания мира; знакомиться с 

общественно важными профессиями. 

   

47.  Решение задач 

на нахождение 

нескольких 

долей целого 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Использование 

приемов нахождения 

нескольких долей от 

целого и целого по 

его доле при решении 

задач 

Предметные: знакомиться с вычислением 

нескольких долей целого; решать задачи 

изученных видов, на нахождение нескольких 

долей целого, целого по его доле. 

Метапредметные: познавательные: выполнять 

логические операции: сравнение, выполнений 
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 закономерностей, классификация по 

самостоятельно найденным основаниям; 

находить способ решения учебной задачи; 

регулятивные: выделять из темы урока знания и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; коммуникативные: определять 

общие цели работы, развивать монологическую 

речь. 

Личностные: находить общие цели и пути их 

достижения; знакомиться с общественно 

важными профессиями. 

48.  Решение задач 

раскрывающих 

смысл 

арифметически

х действий 

Урок 

закрепления 

знаний 

Свойства 

арифметических дей-

ствий при 

выполнении 

вычислений. 

Сравнение площадей 

фигур 

Предметные: знакомиться с решением задач, в 

которых известны значение суммы первого и 

второго слагаемых и сумма второго и третьего 

слагаемых, требуется найти каждое слагаемое; 

решать задачи с помощью уравнений. 

Метапредметные: познавательные: владеть 

навыками смыслового чтения текстов с 

математическим содержанием в соответствии с 

целями и задачами; находить способ решения 

учебной задачи; регулятивные: выделять из темы 

урока знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

коммуникативные: определять общие цели 

работы, развивать монологическую речь. 

Личностные: обсуждать  общие цели и пути их 

достижения; распределять роли в 

самостоятельной деятельности; уметь 

самостоятельно выполнять работу. 

Проверочная 

работа 

  

49.  Сложение и 

вычитание 

значений 

величин   

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

Перевод одних 

единиц длины в 

другие, используя 

соотношения между 

ними Сравнение 

Предметные: в ходе практической работы и 

наблюдений учиться выполнять арифметические 

действия с величинами; решать задачи на 

нахождение неизвестных слагаемых, при 

известных суммах.  
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знаний 

 

единиц длины. 

Устные и письменные 

вычисления значений 

величин 

Метапредметные: познавательные: 

осуществлять поиск информации для выполнения 

учебных задач использовать математические 

термины, символы, знаки; регулятивные: 

выделять из темы урока знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

коммуникативные: определять общие цели 

работы, развивать монологическую речь. 

Личностные: понимать смысл математических 

способов познания мира; выполнять 

определенные виды работ, понимая 

ответственность за результат 

50.  Решение задач 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц, 

выраженных в 

косвенной 

форме. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Понятие: косвенная 

форма задачи. 

Формулирование 

условия задачи в 

косвенной форме. 

Зависимости между 

величинами. 

Предметные: решать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме; составлять 

задачи по краткой записи, решать задачи-

расчёты. 

Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

познавательные: устанавливать математические 

отношения между объектами; представлять 

информацию в графической форме; 

коммуникативные: строить речевое 

высказывание, используя математическую 

терминологию. 

Личностные: понимать смысл математических 

способов познания мира; понимать значение 

математических знаний в жизни. 

Тест   

51.  Повторение: 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Единицы длины, 

массы, времени, 

вместимости, 

площади. Приемы 

сложения и 

Предметные: закреплять связи между числами в 

сложении и вычитании, приемы письменного 

вычитания и сложения многозначных чисел; 

применять обобщенные знания при решении 

задач.  
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вычитания величин. 

 

Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; соотносить 

учебные задачи, поставленные в начале раздела, с 

полученными результатами; познавательные: 

устанавливать математические отношения между 

объектами; представлять информацию в 

графической форме; коммуникативные: строить 

речевое высказывание, используя 

математическую терминологию. 

Личностные: понимать смысл самоконтроля и 

оценки результатов своей учебной деятельности. 

52.  Контроль и 

учет знаний по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел» 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиров

ки знаний 

учащихся 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

задач изученных 

видов. Нахождение 

значений числовых 

выражений в 

несколько действий 

со скобками и без. 

  

 

Предметные: применять   приёмы устного и 

письменного вычисления; проверять 

правильность выполнения арифметических 

действий; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: регулятивные: планировать 

свою деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач, коммуникативные: выполнять 

спланированные действия и проводить 

пошаговый контроль. 

Личностные: объективно оценивать свои 

возможности, стремиться их реализовывать; 

проявлять интерес к учебно-познавательной 

деятельности, понимать личностный 

смыслучения.  

Контрольная 

работа № 5  

  

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление – 75 часов  

53.  Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Умножение и 

его свойства.  

Комбиниров

анный урок 

 

Разбор ошибок и их 

исправление. 

Свойства умножения. 

Применение свойств 

умножения при 

вычислениях.  

Предметные: повторить известные ранее 

свойства умножения; решать задачи изученных 

видов. 

Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме; 
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познавательные: получать информацию из 

различных источников; коммуникативные: 

строить речевое высказывание. 

Личностные: проявлять интерес к познанию, к 

новому учебному материалу; уважительно 

относиться к общественно важным профессиям. 

54.  Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное 

Урок 

закрепления 

знаний

  

 

Повторение 

алгоритма умножения 

трехзначного числа 

на однозначное. 

Отработка навыка 

умножения   4-

ёхзначного числа на 

однозначное. 

Предметные: закреплять навыки умножения на 

однозначное число, усваивать алгоритм 

умножения в столбик; решать задачи изученных 

видов. 

Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

познавательные: получать информацию из 

различных источников; коммуникативные: 

строить речевое высказывание. 

Личностные: проявлять интерес к познанию, к 

новому учебному материалу; уважительно 

относиться к общественно важным профессиям. 

   

55.  Умножение на 

0 и 1 

Урок 

закрепления 

знаний

  

 

Свойства умножения. 

Применение при 

вычислениях свойств 

умножения. 

Предметные: закреплять навыки умножения на 0 

и на 1; решать задачи изученных видов; 

записывать числовые выражения, используя 

математическую терминологию. 

Метапредметные:  регулятивные: выделять из 

темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

познавательные: получать информацию из 

различных источников; коммуникативные: 

строить речевое высказывание. 

Личностные: проявлять интерес к познанию, к 

новому учебному материалу; уважительно 

относиться к общественно важным профессиям. 

Математиче

ский 

диктант 

  

56.  Умножение 

чисел, запись 

Урок 

изучения и 

Умножение чисел, 

запись которых 

Предметные: умножать числа, оканчивающиеся 

нулями; решать задачи изученных видов. 
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которых 

оканчивается 

нулями. 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

 

оканчивается нулями.  

 

Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

познавательные: получать информацию из 

различных источников; коммуникативные: 

строить речевое высказывание. 

Личностные: проявлять интерес к познанию, к 

новому учебному материалу; уважительно 

относиться к общественно важным профессиям. 

57.  Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

 

Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя 

Предметные: находить неизвестный множитель, 

неизвестное делимое, неизвестный делитель; 

решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: регулятивные: получать 

информацию из текста, обсуждать её, 

формулировать выводы; познавательные: 

составлять план и выполнять по нему задание; 

читать информацию и строить математическое 

сообщение; коммуникативные: строить речевое 

высказывание. 

Личностные: понимать смысл математических 

способов познания мира; уважительно относиться 

к общественно важным профессиям. 

Проверочная 

работа 

  

58.  Деление. 

Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Анализ 

контрольной 

работы и рабо-

та над 

ошибками. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Деление. Конкретный 

смысл. Связь между 

компонентами  

результатом деления. 

Деление суммы на 

число. Особые случаи 

деления. 

Предметные: повторять основные вопросы о 

делении, названия чисел и связи между 

результатом и компонентами, особые случаи 

деления, правило деления суммы на число; 

решать задачи изученных видов, простые задачи 

на деление. 

Метапредметные: регулятивные: выделять из 

темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

познавательные: получать информацию из 

текста, обсуждать её, формулировать выводы; 

коммуникативные: строить речевое 
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высказывание. 

Личностные: понимать смысл математических 

способов познания мира; уважительно относиться 

к общественно важным профессиям. 

59.  Контроль и 

учёт знаний за 

1 полугодие 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиров

ки знаний 

учащихся 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на краткую запись). 

Контроль и 

оценивание работы и 

её результата. 

 

Предметные: применять полученные знания о 

единицах измерения; приёмы устного и 

письменного вычисления; проверять 

правильность выполнения арифметических 

действий; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: регулятивные: планировать 

свою деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач, познавательные: выполнять 

спланированные действия и проводить 

пошаговый контроль. 

Личностные: объективно оценивать свои 

возможности, стремиться их реализовывать; 

проявлять интерес к учебно-познавательной 

деятельности, понимать личностный смысл 

учения.  

Контрольная 

работа № 6  

  

60.  Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

Урок 

закрепления 

знаний 

Алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа 

на однозначное. 

Выполнение деления 

с объяснением 

Предметные: повторять правило деления суммы 

на число, алгоритм деления многозначного числа 

на однозначное; решать задачи изученных видов, 

простые задачи на деление. 

Метапредметные:  выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; получать 

информацию из текста, обсуждать её, 

формулировать выводы. 

Личностные:  понимать смысл математических 

способов познания мира; уважительно относиться 

к общественно важным профессиям. 

Математиче

ский 

диктант 

  

61.  Решение задач 

на увеличение 

Урок 

закрепления 

План решения 

текстовых задач 

Предметные: решать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, выраженные 
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(уменьшение) 

числа в 

несколько раз, 

выраженных в 

косвенной 

форме. 

 

знаний (составление). 

Придумывание задач 

на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз, 

выраженных в 

косвенной форме. 

в косвенной форме; закреплять навыки деления. 

Метапредметные:  выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; получать 

информацию из текста, обсуждать её, 

формулировать выводы. 

Личностные:  воспринимать и понимать причины 

успеха (неуспеха) в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; уважительно относиться к общественно 

важным профессиям. 

62.  Повторение 

пройденного 

материала 

Комбиниров

анный урок 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

задач изученных 

видов. Нахождение 

значений числовых 

выражений в 

несколько действий 

со скобками и без. 

  

 

Предметные: применять   приёмы устного и 

письменного вычисления; проверять 

правильность выполнения арифметических 

действий; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: регулятивные: планировать 

свою деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач, коммуникативные: выполнять 

спланированные действия и проводить 

пошаговый контроль. 

Личностные: объективно оценивать свои 

возможности, стремиться их реализовывать; 

проявлять интерес к учебно-познавательной 

деятельности, понимать личностный 

смыслучения.  

   

63.  Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное (в 

записи 

частного нули) 

Комбиниров

анный урок 

 

Письменное деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

Проверка 

правильности 

выполненных 

вычислений, в случае 

деления 

Предметные: усвоить алгоритм деления 

многозначного числа на однозначное, когда в 

записи частного есть нули; решать уравнения на 

нахождение неизвестного множителя, делимого, 

делителя; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные:  выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; получать 

Тест   
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многозначных чисел 

на однозначные, 

когда в записи 

частного есть нули 

информацию из текста, обсуждать её, 

формулировать выводы. 

Личностные:  воспринимать и понимать причины 

успеха (неуспеха) в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; уважительно относиться к семейным 

ценностям; проявлять интерес к новому учебному 

материалу. 

64.  Решение задач 

на 

пропорциональ

ное деление. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

План решения 

текстовых задач 

(составление) 

Вычисление значений 

числовых выражений, 

содержащих 2–3 

действия (со 

скобками и без них). 

Решение уравнений 

на нахождение 

неизвестных 

компонентов деления 

и умножения. 

Предметные: решать задачи на пропорциональное 

деление; решать уравнения на нахождения 

неизвестного множителя, делимого, делителя; 

выполнять действия с величинами. 

Метапредметные:  планировать свою 

деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач; получать информацию из текста, 

обсуждать её, формулировать выводы. 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новых 

задач; знать о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека. 

   

3 четверть – 40 ч 

65.  Упражнение в 

решении задач 

на 

пропорциональ

ное деление. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

План решения 

текстовых задач 

(составление) 

Вычисление значений 

числовых выражений, 

содержащих 2–3 

действия (со 

скобками и без них). 

Решение уравнений 

на нахождение 

неизвестных 

компонентов деления 

Предметные: решать задачи на пропорциональное 

деление; решать уравнения на нахождения 

неизвестного множителя, делимого, делителя; 

выполнять действия с величинами. 

Метапредметные:  планировать свою 

деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач; получать информацию из текста, 

обсуждать её, формулировать выводы. 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новых 

задач; знать о созидательном и нравственном 
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и умножения значении труда в жизни человека. 

66.  Закрепление. 

Краткая запись 

деления 

столбиком 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Письменное деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

Проверка действия 

деления умножением. 

Задачи на 

пропорциональное 

деление. 

Предметные: систематизировать и обобщать 

знания о делении; решать задачи на 

пропорциональное деление; находить периметр 

прямоугольника. 

Метапредметные:  планировать свою 

деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач; владеть навыками смыслового 

чтения текстов с математическим содержанием в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новых 

задач; знать о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека. 

   

67.  Закрепление. 

Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Письменное деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

Проверка действия 

деления умножением. 

Решение уравнений и 

буквенных 

выражений. 

Текстовые задачи. 

Предметные: систематизировать и обобщать 

знания о делении; решать задачи на 

пропорциональное деление 

Метапредметные:  планировать свою 

деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач; получать информацию из текста, 

обсуждать её, формулировать выводы. 

Личностные: воспринимать и понимать причины 

успеха (неуспеха) в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; соотносить результат с поставленными 

целями 

   

68.  Закрепление 

знаний о 

действиях с 

многозначным

и числами. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Закрепление 

алгоритмов 

выполнения действий 

с многозначными 

числами. 

Предметные: производить действия с 

многозначными числами; решать задачи на 

пропорциональное деление 

Метапредметные:  планировать свою 

деятельность в соответствии с поставленной 
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Использование 

навыков вычислений 

для решения 

уравнений и задач. 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач; выполнять   спланированные 

действия и проводить пошаговый контроль их 

выполнения. 

Личностные: воспринимать и понимать причины 

успеха (неуспеха) в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; соотносить результат с поставленными 

целями 

69.  Контроль и 

учет знаний по 

теме 

«Умножение и 

деление на 

однозначное 

число». 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиров

ки знаний 

учащихся 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на краткую запись). 

Контроль и 

оценивание работы и 

её результата. 

 

Предметные: применять полученные знания о 

действиях с многозначными числами;  приёмы 

устного и письменного  вычисления; проверять 

правильность выполнения арифметических 

действий; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные:  планировать свою 

деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач, выполнять спланированные 

действия и проводить пошаговый контроль. 

Личностные: объективно оценивать свои 

возможности, стремиться их реализовывать; 

проявлять интерес к учебно-познавательной 

деятельности, понимать личностный смысл 

учения.   

Контрольная 

работа № 7  

  

70.  Повторение. 

Что узнали. 

Чему 

научились.  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Приёмы деления и 

умножения 

многозначного числа 

на однозначное. 

Решение задач 

арифметическим 

способом. 

Совершенствование 

устных и письменных 

вычислительных 

Предметные: систематизировать и обобщать  

знания о действиях с многозначными числами; 

решать задачи на пропорциональное деление, на 

увеличение (уменьшение) числа в косвенной 

форме; выполнять действия с величинами. 

Метапредметные:  планировать свою 

деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач; выполнять   спланированные 

действия и проводить пошаговый контроль их 

Тест   
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навыков, умений 

выполнять действия с 

величинами. 

выполнения. 

Личностные: воспринимать и понимать причины 

успеха (неуспеха) в учебной деятельности. 

71.  Анализ 

контрольной 

работы и рабо-

та над 

ошибками.  

Решение 

текстовых 

задач. 

Комбиниров

анный урок 

Анализ, разбор и 

исправление ошибок. 

Выполнение действий 

с многозначными 

числами.  

Совершенствование 

устных и письменных 

вычислительных 

навыков, умения 

решать задачи на 

увеличение 

(уменьшение) числа в 

косвенной форме, 

пропорциональное 

деление. 

Предметные: применять полученные знания о 

действиях с многозначными числами;  решать 

задачи на пропорциональное деление, увеличение 

(уменьшение) числа в косвенной форме. 

Метапредметные:  планировать свою 

деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач, выполнять спланированные 

действия и проводить пошаговый контроль. 

Личностные: объективно оценивать свои 

возможности, стремиться их реализовывать; 

проявлять интерес к учебно-познавательной 

деятельности, понимать личностный смысл 

учения.   

   

72.  Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Единицы 

скорости 

 Понятия: скорость, 

время,  

пройденный путь при 

равномерном 

прямолинейном 

движении. Единицы 

измерения скорости, 

времени, пройденного 

пути.  

Предметные:  знакомиться с новой величиной – 

скоростью, единицами ее измерения, связями 

между скоростью, временем и пройденным 

расстоянием; решать задачи на 

пропорциональное деление, на вычисление 

периметра и площади прямоугольника. 

Метапредметные: планировать деятельность в 

соответствии с  поставленной задачей, составлять 

план действий для решения задач; владеть 

навыками смыслового чтения текстов 

математического содержания. 

Личностные: проявлять интерес к учебно-

познавательной деятельности, понимать 

личностный смысл учения; понимать 

универсальность математических способов 

познания закономерности мира, уметь строить и 
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преобразовывать модели отдельных процессов и 

явлений 

73.  Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием 

 Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

Решение  задач 

арифметическим 

способом с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи. 

 

Предметные: систематизировать знания о 

единицах измерения скорости; решать задачи на 

пропорциональное деление, устанавливать, как 

найти расстояние, если известны скорость и 

время 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; находить 

способ решения задачи и выполнять учебные 

действия устно и письменно, использовать 

математические термины, символы и знаки 

Личностные: проявлять интерес к учебно-

познавательной деятельности, понимать 

личностный смысл учения; понимать 

универсальность математических способов 

познания закономерности мира, уметь строить и 

преобразовывать модели отдельных процессов и 

явлений 

   

74.  Решение задач 

с величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние 

 Взаимосвязь между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость).  

Табличная запись 

задач с величинами, 

характеризующими 

процессы движения. 

 

Предметные: находить время, если известны  

скорость и расстояние; решать задачи на 

пропорциональное деление; переводить одни 

единицы измерения в другие 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; находить 

способ решения задачи и выполнять учебные 

действия устно и письменно, использовать 

математические термины, символы и знаки 

Личностные: понимать универсальность 

математических способов познания 

закономерности мира. 

   

75.  Решение задач  Взаимосвязь между Предметные: решать задачи на пропорциональное    
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на движение. величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость).  

Табличное 

оформление краткой 

записи. Составление 

задачи на встречное 

движение по чертежу. 

деление, находить время, если известные 

скорость и расстояние; переводить одни единицы 

измерения в другие 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; находить 

способ решения задачи и выполнять учебные 

действия устно и письменно, использовать 

математические термины, символы и знаки 

Личностные: понимать универсальность 

математических способов познания 

закономерности мира, уметь  преобразовывать 

модели, испытывать гордость за свою Родину 

76.  Умножение 

числа на 

произведение 

 Разные способы 

умножения 

произведения на 

число, нахождение 

наиболее удобного. 

Использование 

математической 

терминологии при 

объяснении 

различных способов 

умножения 

произведения на 

число. Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений.  

Предметные: вычислять значение выражения 

разными способами, определять рациональный 

способ вычисления; применять свойство 

умножения числа на произведение при решении 

задач; решать текстовые арифметические задачи в 

2-3 действия 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; понимать и 

строить модели математических понятий в форме 

схематических рисунков и использовать их при 

решении текстовых задач 

Личностные: понимать универсальность 

математических способов познания 

закономерности мира, уметь строить и 

преобразовывать модели отдельных процессов и 

явлений; самостоятельно контролировать свою 

деятельность на уроке и оценивать ее результат 

Математиче

ский 

диктант 

  

77.  Письменное 

умножение на 

числа, 

 Алгоритм умножения  

на числа, 

оканчивающиеся 

Предметные: изучать и объяснять приемы 

устного умножения на числа, оканчивающиеся 

нулями,  опираясь на свойство умножения числа, 
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оканчивающие

ся нулями  

нулями. 

Правильность записи  

решения в столбик 

при  умножении на 

числа,  

оканчивающиеся 

нулями,  

использование 

соответствующих 

терминов. 

на произведение; используя алгоритм 

письменного умножения, применять его при 

вычислениях и решении задач. 

Метапредметные: составлять план действий для 

решения учебных задач и следовать ему;  строить 

и  использовать модели математических понятий 

при решении задач; искать и выделять 

необходимую информацию 

Личностные:  строить и преобразовывать модели 

отдельных процессов и явлений понимать 

универсальность математических способов 

познания закономерности мира. 

78.  Письменные 

приемы 

умножения 

вида 703х60; 

956х400 

 Алгоритм умножения  

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Правильность записи  

решения в столбик 

при  умножении на 

числа,  

оканчивающиеся 

нулями,  

использование 

соответствующих 

терминов. 

Предметные: обобщать приемы устного 

умножения на числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять эти приемы, опираясь на свойство 

умножения числа, на произведение; использовать 

алгоритм письменного умножения многозначных 

чисел на числа, оканчивающиеся нулями, 

применять его при вычислениях и решении задач. 

Метапредметные: принимать план действий для 

решения учебных задач и следовать ему; строить 

модели математических понятий и использовать 

их при решении задач; строить устно 

высказывание с использованием математической 

терминологии 

Личностные: уметь строить и преобразовывать 

модели отдельных процессов и явлений; 

стремиться к безопасному, здоровому образу 

жизни, к творческому труду, работе на результат, 

бережно относиться к материальным и 

моральным ценностям 

   

79.  Письменное 

умножение 

двух чисел, 

 Алгоритм 

письменного 

умножения  двух 

Предметные: знать примы устного умножения 

чисел, оканчивающиеся нулями, объяснять эти 

приемы; использовать алгоритм письменного 
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оканчивающих

ся нулями 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

Правильность записи  

решения в столбик 

при  умножении  

чисел,  

оканчивающихся 

нулями,  

использование 

соответствующих 

терминов 

умножения многозначных чисел на числа, 

оканчивающиеся нулями, применять его при 

вычислениях и решении задач; решать задачи на 

встречное движение, дополнять условие задачи 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; понимать  

модели математических понятий и использовать 

их при решении текстовых задач; составлять, 

записывать и выполнять  план выполнения 

задания 

Личностные: понимать универсальность 

математических способов познания 

закономерности мира, уметь строить и 

преобразовывать модели отдельных процессов и 

явлений 

80.  Решение задач 

на 

одновременное 

встречное 

движение 

 Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процесс движения  

(пройденный путь,  

расстояние, время). 

Схематические 

чертежи к задачам. 

Сопоставление задач 

и их решений. 

Предметные: решать задачи на встречное 

движение; составлять задачи по заданному 

сюжету, сравнивать задачи 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; понимать и 

строить модели математических понятий в форме 

схематических рисунков и использовать их при 

решении задач. 

Личностные:  понимать универсальность 

математических способов познания 

закономерности мира, уметь строить и 

преобразовывать модели отдельных процессов и 

явлений; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

Тест   

81.  Перестановка и 

группировка 

множителей 

 Использование 

свойств 

арифметических 

Предметные: решать задачи на встречное 

движение; объяснять и использовать приемы 

умножения чисел, оканчивающихся нулями. 
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действий  

при выполнении  

вычислений. 

Группировка 

множителей  

в произведении. 

Выбор удобного 

способа нахождения 

произведения. 

 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач 

Личностные: понимать универсальность 

математических способов познания 

закономерности мира, уметь строить и 

преобразовывать модели отдельных процессов и 

явлений; уметь определять  эффективные 

способы достижения результата 

82.  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

 Умножение  чисел,  

оканчивающихся 

нулями.  Задачи на 

одновременное 

встречное движение, 

развивать навык 

устного счёта; 

развивать внимание, 

творческое мышление 

Предметные: решать задачи на встречное 

движение; использовать приемы умножения 

чисел, оканчивающихся нулями, объяснять эти 

приемы 

Метапредметные: использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач 

Личностные: использовать навыки самоконтроля 

и самооценки на основе выделенных критериев 

успешности; знакомиться с общественно 

важными профессиями 

   

83.  Контроль и 

учет знаний по 

теме 

«Умножение на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями». 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиров

ки знаний 

учащихся 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач, 

уравнений. 

Нахождение 

площади. Контроль и 

Предметные: применять полученные знания о 

действиях с многозначными числами;  приёмы 

устного и письменного  вычисления; проверять 

правильность выполнения арифметических 

действий; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные:  планировать свою 

деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

Контрольная 

работа № 8  
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оценивание работы и 

её результата. 

 

учебных задач, выполнять спланированные 

действия и проводить пошаговый контроль. 

Личностные: объективно оценивать свои 

возможности, стремиться их реализовывать; 

проявлять интерес к учебно-познавательной 

деятельности, понимать личностный смысл 

учения.   

84.  Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Деление числа 

на 

произведение 

Комбиниров

анный урок 

Анализ, разбор и 

исправление ошибок. 

Свойства 

арифметических 

действий при  

выполнении вычис-

лений. Нахождение 

результата при 

делении числа на 

произведение 

удобным способом  

Предметные: изучать свойства деления числа на 

произведение, формулировать его и применять в 

устных и письменных вычислениях; решать 

задачи разными способами 

Метапредметные: находить способ решения 

задачи, выполнять учебные действия устно и 

письменно, использовать математические 

термины, символы и знаки; самостоятельно 

контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности на уроке и изучения отдельных тем 

Личностные: уметь определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, 

осваивать начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии 

   

85.  Устные приемы 

деления для 

случаев 600:20, 

5600:800 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Прием устного 

деления, основанный 

на свойстве деления 

числа на 

произведение. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений.  

Предметные: изучать свойства деления числа на 

произведение, формулировать его и применять в 

устных и письменных вычислениях; решать 

задачи разными способами 

Метапредметные: находить способ решения 

задачи, выполнять учебные действия устно и 

письменно, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

Личностные: понимать универсальность 

математических способов познания 

закономерности мира, уметь строить и 

преобразовывать модели отдельных процессов и 

явлений 
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86.  Деление с 

остатком на 10, 

100, 1 000 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Повторение приёма 

деления на 10, на 100 

без остатка. Признаки 

деления на 10, на 100 

без остатка. Правила 

делимости на 10 и 

100.  Деление на 10, 

100, 1000 с остатком. 

Решение задач 

арифметическим 

способом 

Предметные: формировать вычислительные 

навыки при делении с остатком на 10, на 100, на 

1000; решать текстовые задачи, содержащие 

именованные числа 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; действовать 

по предложенному алгоритму и моделировать 

несложные ситуации 

Личностные: уметь определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, 

осваивать начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии 

Тест   

87.  Знакомство с  

приёмом 

деления на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями 

 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений.  Приём 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями с остатком и 

без. Распознавание 

деления с остатком и 

без на основе правила 

делимости. 

 

Предметные: знакомиться с алгоритмом 

письменного деления многозначных чисел на 

числа, оканчивающиеся нулями, применять этот 

алгоритм при вычислениях и решении задач; 

решать задачи на нахождение четвертого 

пропорционального и встречное движение 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; знать основы 

логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи. 

Личностные: понимать универсальность 

математических способов познания 

закономерностей мира,  строить и 

преобразовывать модели  процессов и явлений;  

испытывать гордость за Родину 

 

   

88.  Повторение 

пройденного. 

Проверим себя 

Урок 

обобщения и 

систематиза

Выполнение деления 

и умножения 

многозначного числа 

Предметные: систематизировать и обобщать  

знания о действиях с многозначными числами; 

решать задачи на пропорциональное деление, на 
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и оценим свои 

достижения.  

ции знаний на однозначное, 

Совершенствование 

устных и письменных 

вычислительных 

навыков, умения 

решать задачи на 

пропорциональное 

деление, увеличение 

(уменьшение) числа в 

косвенной форме. 

увеличение (уменьшение) числа в косвенной 

форме; выполнять действия с величинами. 

Метапредметные:  планировать свою 

деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, составлять план действий для решения 

учебных задач; выполнять   спланированные 

действия и проводить пошаговый контроль их 

выполнения. 

Личностные: воспринимать и понимать причины 

успеха (неуспеха) в учебной деятельности. 

89.  Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

когда в 

частном 

получается 

двузначное 

число. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Понятие: неполное 

делимое. Объяснение  

нового  алгоритма  

деления.  Решение по 

плану. Решение задач 

на пропорциональное 

деление и встречное 

деление.  

Предметные: знакомиться  с новым алгоритмом 

письменного деления многозначных чисел на 

числа, оканчивающиеся нулями, применять этот 

алгоритм при вычислениях и решении задач; 

решать задачи на нахождение четвертого 

пропорционального и встречное движение 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; овладеть 

основами логического и алгоритмического 

мышления. 

Личностные: уметь строить и преобразовывать 

модели отдельных процессов и явлений; уметь 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, осваивать начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии. 

Проверочная 

работа 

  

90.  Решение задач Комбиниров

анный урок 

Решение текстовых 

задач, составление 

(формулирование) 

обратных задач,  

решение с 

объяснением 

арифметическим 

способом.  

Предметные: знакомиться с новым способом 

задач на нахождение четвертого 

пропорционального; отрабатывать навыки 

деления круглых чисел, формировать 

вычислительные навыки 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; использовать 
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 начальные математические знания для описания 

предметов и объяснения процессов, явлений 

Личностные: понимать универсальность 

математических способов познания 

закономерности мира, уметь строить и 

преобразовывать модели отдельных процессов и 

явлений 

91.  Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями. 

Урок 

закрепления 

знаний

  

 

Приёмы деления на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

задач на 

пропорциональное 

деление. Подготовка 

к решению задач на 

движение двух тел в 

противоположных 

направлениях 

Предметные: знакомиться с алгоритмом 

письменного деления многозначных чисел на 

числа, оканчивающиеся нулями, применять этот 

алгоритм при вычислениях и решении задач; 

решать задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. Метапредметные: выделять 

из темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

получать информацию из текста, обсуждать ее, 

формулировать выводы; выполнять логические 

операции: сравнение, выявление 

закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям. 

Личностные: понимать универсальность 

математических способов познания 

закономерностей мира, уметь строить и 

преобразовывать модели отдельных процессов и 

явлений; определять наиболее эффективные 

способы достижения 

   

92.  Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями. 

Закрепление. 

Урок 

закрепления 

знаний

  

 

Новые случаи 

деления, когда при 

нахождении частного 

выделяется более 

двух  неполных 

делимых и, значит, в 

записи частного 

получается более 

Предметные: знакомиться с алгоритмом 

письменного деления многозначных чисел на 

числа, оканчивающиеся нулями, когда при 

нахождении частного выделяются более двух 

неполных делимых; решать задачи на движение; 

решать уравнения 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 
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двух цифр.  поставленными целями и задачами; овладеть 

основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов 

Личностные: уметь строить и преобразовывать 

модели отдельных процессов и явлений; уметь 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, осваивать начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии. 

93.  Решение задач 

на 

одновременное 

движение в 

противоположн

ых 

направлениях 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Знакомство с 

решением задач на 

одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

Отличительные 

особенности 

предложенных задач 

и их сходство. 

Составление и 

решение с 

объяснением 

аналогичных задач 

Предметные: знакомиться с решением задач на 

движение в противоположных направлениях; 

сравнивать и решать задачи разными способами, 

составлять задачи по аналогии. 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; получать 

информацию из текста, обсуждать ее, 

формулировать выводы 

Личностные: понимать универсальность 

математических способов познания 

закономерностей мира, уметь строить и 

преобразовывать модели отдельных процессов и 

явлений; уметь определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, 

осваивать начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Математиче

ский 

диктант 

  

94.  Решение задач 

на движение 

двух тел в 

противоположн

ых 

Урок 

закрепления 

знаний

  

 

Решение задач на 

одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

Предметные: обобщать знания о решении задач 

на движение; выполнять деление на числа 

оканчивающиеся нулями, выполнять проверку; 

сравнивать и решать задачи разными способами, 

составлять задачи по аналогии; выполнять 
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направлениях. 

 

Сравнение условий, 

решений  с задачами 

на встречное 

движение. 

Схематическая запись 

задач. Составление 

задач.   

действия с именованными числами 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых 

объектов, схем решения задач 

Личностные: уметь строить и преобразовывать 

модели отдельных процессов и явлений; уметь 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, осваивать начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии. 

95.   Странички для 

любознательны

х 

Урок 

закрепления 

знаний

  

 

Решение задач на 

одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

Сравнение условий, 

решений  с задачами 

на встречное 

движение. 

Схематическая запись 

задач. Составление 

задач.   

Предметные: обобщать знания о решении задач 

на движение; выполнять деление на числа 

оканчивающиеся нулями, выполнять проверку; 

сравнивать и решать задачи разными способами, 

составлять задачи по аналогии; выполнять 

действия с именованными числами 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых 

объектов, схем решения задач 

Личностные: уметь строить и преобразовывать 

модели отдельных процессов и явлений; уметь 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, осваивать начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии. 

   

96.  Повторение. 

Решение задач. 

 

Комбиниров

анный урок 

Решение текстовых 

задач, составление 

(формулирование) 

обратных задач,  

решение с 

Предметные: знакомиться с новым способом 

задач на нахождение четвертого 

пропорционального; отрабатывать навыки 

деления круглых чисел, формировать 

вычислительные навыки 
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объяснением 

арифметическим 

способом.  

 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; использовать 

начальные математические знания для описания 

предметов и объяснения процессов, явлений 

Личностные: понимать универсальность 

математических способов познания 

закономерности мира, уметь строить и 

преобразовывать модели отдельных процессов и 

явлений 

97.  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

 

Свойства деления 

числа на 

произведение. 

Алгоритм 

письменного  деления 

многозначных чисел 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Задачи на 

встречное движение и  

движение  в 

противоположных 

направлениях. 

Предметные: решать задачи на встречное 

движение и движение в противоположных 

направлениях; использовать устные приемы 

деления чисел на числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять эти приемы; знать алгоритм 

письменного деления многозначных чисел на 

числа, оканчивающиеся нулями 

Метапредметные: выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; получать 

информацию из текста, обсуждать ее, 

формулировать выводы 

Личностные: использовать навыки 

самостоятельного контроля и оценки результатов 

учебной деятельности по выделенным критериям 

ее успешности; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

   

98.  Контроль и 

учет знаний по 

теме «Деление 

на числа, 

оканчивающие

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиров

ки знаний 

Свойства деления 

числа на 

произведение. 

Приёмы устного и 

письменного деления 

Предметные: выполнять действия с величинами; 

использовать устные приемы деления чисел на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять эти 

примы; знать алгоритм письменного деления 

многозначных чисел на числа, оканчивающиеся 

Контрольная 

работа № 9  
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ся нулями». учащихся 

 

многозначных чисел 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Задачи на 

одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

Уравнения, в которых 

правая часть задана 

выражением. 

нулями; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач 

Личностные: уметь определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, 

осваивать начальные формы познавательной и 

личной понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

99.  Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Проект: 

«Математика 

вокруг нас» 

Комбиниров

анный урок 

Разбор ошибок и их 

исправление. 

Определение цели 

проекта. Обсуждение 

и принятие плана 

работы над проектом. 

Сбор материала. 

Создание способов 

решения проблем 

творческого 

характера. 

Составление связного 

текста. Оформление 

работы. 

Предметные:  анализировать и исправлять 

ошибки; выполнять творческие и поисковые 

задания; применять полученные ранее знания в 

изменённых условиях. 

Метапредметные:  выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по теме; работать в группе: 

определять общие цели работы, намечать 

способы их достижения, распределять работу в 

группе, анализировать результаты под 

руководством учителя. 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу и способам решения задач; 

расширять знания. 

   

100.  Умножение 

числа на сумму 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний, 

умений и 

Свойство умножения 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых. Разные 

способы решения, 

выбор наиболее 

Предметные: знакомиться со свойством 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых, уметь его формулировать и применять 

в вычислениях; составлять и решать задачи по 

выражению. 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 
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способов 

деятельност

и 

 

удобного. Решение 

задачи разными 

способами, выбор 

рационального 

способа. 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; получать 

информацию из текста, обсуждать её, 

формулировать выводы. 

Личностные: уметь строить и преобразовывать 

модели отдельных процессов и явлений; 

понимать созидательное и нравственное значение 

труда в жизни человека. 

101.  Контроль и 

учет знаний за 

3 четверть. 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиров

ки знаний 

учащихся 

 

Письменные 

вычисления с 

многозначными 

натуральными 

числами.  Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на краткую запись).  

 

Предметные: обобщать знания о приёмах устного 

и письменного умножения на двузначное число; 

решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: планировать свою деятельность 

в соответствии с поставленной задачей, 

составлять план действий для решения учебных 

задач, выполнять спланированные действия и 

проводить пошаговый контроль. 

Личностные:  объективно оценивать свои 

возможности, стремиться их реализовывать; 

проявлять интерес к учебно-познавательной 

деятельности, понимать личностный смысл 

учения. 

Контрольная 

работа № 10  

  

102.  Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками 

Решение задач 

на нахождение 

неизвестного 

по двум 

разностям. 

Комбиниров

анный урок 

 

Использование 

схематического 

чертежа при решении 

задач на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. 

Составление плана 

решения задачи. 

Проверка решения 

разными способами. 

Предметные: знакомиться с решением задач на 

нахождение неизвестных по двум разностям; 

решать задачи изученных видов. 

  Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; получать 

информацию из текста, обсуждать её, 

формулировать выводы. 

Личностные:  проявлять интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новых 

задач. 

   

103.  Устные 

приёмы 

Урок 

изучения и 

Свойство умножения 

числа на сумму 

Предметные: применять свойство умножения 

числа на сумму нескольких слагаемых в 
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умножения 

вида 12х15, 

40х32 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

нескольких 

слагаемых. 

Умножение на 

двузначное 

неразрядное число, 

используя свойство 

умножения числа на 

сумму нескольких 

слагаемых.  

Сравнение приёмов. 

вычислениях;  решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; получать 

информацию из текста, обсуждать её, 

формулировать выводы. 

Личностные:  уметь определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, 

осваивать начальные формы познавательной и 

личной рефлексии. 

104.  Письменный 

прием 

умножения на 

двузначное 

число. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Письменный прием 

умножения на 

двузначное число – 

это  прием 

умножения на 

разрядные слагаемые. 

Объяснение 

алгоритма 

вычислений. 

Использование 

приёма умножения 

при решении задач. 

Предметные: знакомиться с алгоритмом 

письменного умножения на двузначное число;  

решать задачи изученных видов. 

Метапредметные: владеть навыками смыслового 

чтения математических текстов в соответствии с 

поставленными целями и задачами; владеть 

основами логического и алгоритмического 

мышления и выполнения алгоритмов. 

Личностные:  проявлять интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новых 

задач; уметь определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, осваивать 

начальные формы познавательной и личной 

рефлексии. 

   

4 четверть – 32 ч 

105.  Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Составление 

алгоритма  

умножения 

многозначного числа 

на трёхзначное, 

используя знание 

свойства умножения 

числа на сумму.  

Объяснение 

Предметные: обобщать знания о приемах устного 

и письменного умножения на двухзначное число, 

знакомиться с алгоритмом письменного 

умножения на трехзначное число; решать задачи 

изученных видов 

Метапредметные: выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; понимать 

учебную задачу урока, стремиться ее выполнить, 
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алгоритма 

вычислений. 

Использование 

приёма умножения 

при решении задач. 

оценивать свои достижения на уроке; 

устанавливать причинно-следственные связи 

Личностные: стремиться к самостоятельному 

освоению знаний 

106.  Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное 

число, в записи 

которого есть 

нуль. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Своеобразие записи 

решения умножения 

многозначного числа 

на трёхзначное число, 

в записи которого 

есть нуль. 

Объяснение 

алгоритма такого 

вида случаев. 

Предметные: повторять приемы устного 

умножения, алгоритм письменного умножения на 

двузначное число, знакомиться с алгоритмом 

письменного умножения на трехзначное число; 

решать задачи изученных видов 

Метапредметные: выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; понимать 

учебную задачу урока, стремиться ее выполнить, 

оценивать свои достижения на уроке; 

устанавливать причинно-следственные связи 

Личностные: стремиться к самостоятельному 

освоению знаний 

   

107.  Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное, 

когда в записи 

обоих 

множителей 

встречаются 

нули.  

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Объяснение приёмов 

умножения 

многозначного числа 

на трёхзначное, когда 

в записи обоих 

множителей 

встречаются нули. 

Запись и решение 

уравнений с 

проверкой. 

Предметные: обобщать знания о приемах устного 

и письменного умножения, знакомиться с 

алгоритмом письменного умножения на 

трехзначное число; решать задачи изученных 

видов 

Метапредметные: выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; понимать 

учебную задачу урока, стремиться ее выполнить, 

оценивать свои достижения на уроке 

Личностные: понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

объективно оценивать свои возможности, 

стремиться их реализовывать 

Проверочная 

работа 

  

108.  Закрепление Урок Приёмы, Предметные: обобщать знания о приемах устного    
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навыка 

письменного  

умножения 

многозначного 

числа на 

трёхзначное. 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

 

используемые в 

письменном 

умножении 

многозначного числа 

на трёхзначное число. 

Сравнение задач и их 

решений. 

и письменного умножения, знакомиться с 

алгоритмом письменного умножения на 

двухзначное и трехзначное число;  решать задачи 

изученных видов 

Метапредметные: выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; понимать 

учебную задачу урока, стремиться ее выполнить, 

оценивать свои достижения на уроке 

Личностные: понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

объективно оценивать свои возможности, 

стремиться их реализовывать 

109.  Повторение 

«Что узнали? 

Чему 

научились?» 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

Приём устного и 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное и 

трехзначное числа. 

Составление плана 

при решении задач на 

нахождение 

неизвестного по  двум 

разностям. 

 

Предметные: обобщать знания о приемах устного 

и письменного умножения на двузначное и 

трехзначное число; решать задачи изученных 

видов 

Метапредметные: выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; понимать 

учебную задачу урока, стремиться ее выполнить, 

оценивать свои достижения на уроке 

Личностные: понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

объективно оценивать свои возможности, 

стремиться реализовывать их. 

Тест   

110.  Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Понятие: пробная 

цифра. Подбор 

пробной цифры и 

проверка. Деление 

трехзначного число 

на двузначное, когда 

Предметные: систематизировать и обобщать 

знания о делении, знакомиться с письменным 

делением на двузначное число; находить и 

сравнивать площади прямоугольников 

Метапредметные: понимать, принимать и 

сохранять разные учебные задачи; искать 
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 в частном получается 

однозначное число. 

средства для выполнения учебной задачи; владеть 

навыками смыслового чтения математических 

текстов в соответствии с постановленными 

целями и задачами 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу и способом решения новых 

задач; понимать созидательное и нравственное 

значение труда в жизни человека 

111.  Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное с 

остатком 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Понятие: округление. 

Нахождение 

частного, используя 

деление на разрядное 

число, необходимость 

проверки пробной 

цифры.  

Предметные: систематизировать и обобщать 

знания о делении, знакомиться с письменным 

делением на двузначное число с остатком; 

находить и сравнивать площади прямоугольников 

Метапредметные: понимать, принимать и 

сохранять разные учебные задачи; искать 

средства для решения учебной задачи; владеть 

навыками смыслового чтения математических 

текстов в соответствии с постановленными 

целями и задачами 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу и способом решения новых 

задач; понимать созидательное и нравственное 

значение труда в жизни человека 

   

112.  Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное 

число, когда в 

записи 

частного две 

цифры. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Отработка навыка 

называть первое 

неполное делимое, 

устанавливать 

количество  цифр в 

частном. Составление 

алгоритма деления  

многозначного числа 

на двузначное число, 

когда в записи 

частного две цифры. 

Предметные: систематизировать и обобщать 

знания о делении, знакомиться с письменным 

делением на двузначное число, когда в частном 

две цифры; выполнять действия с величинами 

Метапредметные: понимать, принимать и 

сохранять разные учебные задачи; искать 

средства для выполнения учебной задачи; владеть 

навыками смыслового чтения математических 

текстов в соответствии с постановленными 

целями и задачами 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу и способом решения новых 
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задач; понимать созидательное и нравственное 

значение труда в жизни человека 

113.  Деление 

многозначного 

числа на 

двузначное по 

плану 

Урок 

закрепления 

знаний 

Называя первое 

неполное делимое, 

устанавливать 

количество  цифр в 

частном. Составление 

алгоритма деления  

многозначного числа 

на двузначное число, 

когда в записи 

частного больше двух 

цифр. 

Предметные: систематизировать и обобщать 

знания о делении, знакомиться с письменным 

делением на двузначное число; решать задачи с 

пропорциональными величинами 

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять разные учебные задачи; искать 

средства для выполнения учебной задачи; владеть 

навыками смыслового чтения математических 

текстов в соответствии с постановленными 

целями и задачами 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу  и способом решения новых 

задач; понимать созидательное и нравственное 

значение труда в жизни человека 

   

114.  Деление на 

двузначное 

число. 

Изменение 

пробной цифры 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Проверка цифры 

частного, изменение 

пробной цифры 

методом подбора. 

Использование 

округления для 

быстроты 

определения цифры 

частного. 

Предметные: систематизировать и обобщать 

знания о делении,  знакомиться с письменным 

делением на двузначное число, когда цифра 

частного находится подбором; выполнять 

действия с величинами 

Метапредметные: понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

достижения учебной задачи; определять и 

формулировать цель урока 

Личностные:  проявлять интерес к новому 

учебному материалу и способом решения новых 

задач; давать самооценку по критериям 

успешности работы 

Математиче

ский 

диктант 

  

115.  Деление 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

Закрепление 

Урок 

закрепления 

знаний 

Проверка цифры 

частного, изменение 

пробной цифры 

методом подбора. 

Использование 

Предметные: систематизировать и обобщать 

знания о делении, знакомиться с письменным 

делением на двузначное число, когда делить 

приходится четырех- и пятизначные числа; 

выполнять действия с величинами 
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приёма 

проверки 

пробной 

цифры. 

округления для 

быстроты 

определения цифры 

частного. 

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять разные учебную задачу; искать 

средства для выполнения учебной задачи; 

определять и формулировать цели урока 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу  и способом решения новых 

задач; давать самооценку по критериям 

успешности работы 

116.  Деление 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

Решение задач. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Нахождение цифр 

частного, когда 

делитель – число 

второго десятка (11, 

12, …).  Деление с 

остатком. Решение 

текстовых задач. 

Предметные: закреплять навыки письменного 

деления на двузначное число; проводить устные и 

письменные вычисления, решать текстовые 

задачи, примеры с именованными числами 

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи; контролировать 

свои действия в процессе выполнения задания, 

исправлять ошибки и делать выводы 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу, способам решения новых 

задач; давать самооценку по критериям 

успешности работы 

   

117.  Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

(закрепление) 

Всероссийская 

проверочная 

работа. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Письменное деление 

на двузначное число. 

Алгоритмы деления с 

остатком и без 

остатка. Сравнение 

двух видов задач на 

нахождение 

неизвестных по двум 

разностям.  

Предметные: закреплять навыки письменного 

деления на двузначное число; тренировать 

навыки устных и письменных вычислений, 

решения текстовых задач, примеров с 

именованными числами 

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи; контролировать 

свои действия в процессе выполнения задания, 

исправлять ошибки и делать выводы 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу, способам решения новых 

задач; давать самооценку по критериям 

Тест   
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успешности работы 

118.  Деление на 

двузначное 

число, когда в 

частном есть 

нули 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Рассмотрение и 

анализ решённых 

примеров с 

подробной и краткой 

записью. Решение 

подобных примеров с 

подробным 

объяснением. 

Предметные: закреплять навыки письменного 

деления на двузначное число, где в записи 

частного есть нули; решать текстовые задачи, 

примеры 

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи; контролировать 

свои действия в процессе выполнения задания, 

исправлять ошибки и делать выводы 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу, способам решения новых 

задач; давать самооценку по критериям 

успешности работы 

   

119.  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились».  

Урок 

закрепления 

материала 

Действия с 

именованными 

числами, перевод из 

одних единиц в 

другие. Деление с 

остатком и без 

остатка. Решение 

текстовых задач 

изученных видов. 

Предметные: закреплять навыки письменного 

деления на двузначное число; решать текстовые 

задачи; выполнять действия с именованными 

числами 

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи;  понимать причины 

успеха (неуспеха) учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха  

Личностные:  уметь самостоятельно выполнять 

определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

ответственность за результат; испытывать 

гордость за свою родину, российский народ. 

   

120.  Контроль и 

учет знаний по 

итогам года 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиров

ки знаний 

Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами и 

величинами, порядок 

Предметные: определить уровень подготовки по 

курсу математики за период обучения в 

начальной школе. 

Метапредметные:  уметь работать с 

информацией, следовать плану, осуществлять 

Контрольная 

работа № 11  
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учащихся 

 

действий в числовых 

выражениях. Решение 

уравнений, задач в 1-

3 действия. 

Нахождение площади 

фигур 

самоконтроль, делать осознанный выбор, 

определять время на выполнение работы. 

Личностные:   уметь самостоятельно выполнять 

определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

ответственность за результат 

121.  Повторение и 

закрепление. 

 

Комбиниров

анный урок 

Анализ решения, 

данного в учебнике. 

Округление делителя. 

Использование 

алгоритма деления 

для объяснения 

письменного деления 

многозначного на 

трёхзначное 

Предметные: делить на трехзначное число, 

объяснять каждую операцию в алгоритме 

деления; решать текстовые задачи; выполнять 

действия с именованными числами 

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи; ставить новые 

учебные задачи под руководством учителя. 

Личностные:   уметь самостоятельно выполнять 

определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

ответственность за результат; понимать 

универсальность математических способов 

познания мира. 

   

122.  Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

трёхзначное. 

Комбиниров

анный урок 

Анализ решения, 

данного в учебнике. 

Округление делителя. 

Использование 

алгоритма деления 

для объяснения 

письменного деления 

многозначного на 

трёхзначное 

Предметные: делить на трехзначное число, 

объяснять каждую операцию в алгоритме 

деления; решать текстовые задачи; выполнять 

действия с именованными числами 

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи; ставить новые 

учебные задачи под руководством учителя. 

Личностные:   уметь самостоятельно выполнять 

определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

ответственность за результат; понимать 

универсальность математических способов 

познания мира. 
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123.  Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

трёхзначное. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Приём деления  

многозначного на 

трехзначное число. 

Определение первого 

неполного делимого и 

количества цифр в 

частном.   Решение с 

объяснением.  

Предметные: знакомиться с приёмом деления  на 

трехзначное число, когда в частном получают 

двузначное число, уметь проверить пробную 

цифру в частном; решать текстовые задачи.  

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи; ставить новые 

учебные задачи под руководством учителя. 

Личностные:    самостоятельно выполнять 

определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

ответственность за результат; понимать 

универсальность математических способов 

познания мира. 

   

124.  Деление на 

трёхзначное 

число 

Урок 

закрепления 

знаний 

Деление  

многозначного на 

трехзначное число. 

Подбор цифры 

частного и проверка. 

Использование 

округления. 

Составление по 

данным таблицы 

выражений. 

Предметные: делить  на трехзначное число, 

проверять пробную цифру в частном; проверять 

деление умножением; решать текстовые задачи.  

Метапредметные:  ставить новые учебные задачи 

под руководством учителя; владеть логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации. 

Личностные:  уметь  выполнять самостоятельно  

определённые учителем виды работ, понимать 

личную ответственность за результат. 

   

125.  Проверка 

умножения 

делением  

 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

 

Обратные действия. 

Выполнение 

умножения, проверка 

умножения делением. 

Повторение таблиц 

измерения. Действия 

с именованными 

числами. Нахождение 

значений числовых 

выражений. 

Предметные: уметь делить  на трехзначное число; 

уметь проверять умножение делением;  решать 

текстовые задачи; выполнять действия с 

именованными числами.  

Метапредметные:  ставить новые учебные задачи 

под руководством учителя; владеть логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам. 

Личностные:  уметь самостоятельно выполнять 
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определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

ответственность за результат; развивать 

самостоятельность и личную ответственность за 

свои поступки 

126.  Закрепление 

деления на 

трехзначное 

число 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

Деление  

многозначного на 

трехзначное число. 

Подбор цифры 

частного и проверка. 

Использование 

округления. 

Составление по 

данным таблицы 

выражений. 

Предметные: делить  на трехзначное число, 

проверять пробную цифру в частном; проверять 

деление умножением; решать текстовые задачи.  

Метапредметные:  ставить новые учебные задачи 

под руководством учителя; владеть логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации. 

Личностные:  уметь  выполнять самостоятельно  

определённые учителем виды работ, понимать 

личную ответственность за результат. 

   

127.  Проверка 

деления 

умножением 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

 

Обратные действия. 

Проверка 

правильности 

выполнения действия 

деления. Выполнение 

деления, проверка 

деления умножением. 

Решение уравнений 

Предметные: рассмотреть более сложные случаи 

деления  на трехзначное число; приобрести 

умение проверять действие деление умножением; 

решать текстовые задачи; измерять длину 

ломаной, определять вид угла. 

Метапредметные:  ставить новые учебные задачи 

под руководством учителя; владеть логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, по родовидовым признакам. 

Личностные:  осознанно проводить 

самоконтроль, адекватно оценивать результаты 

своей учебной деятельности: развивать 

самостоятельность и личную ответственность за 

свои поступки 

Тест   

Систематизация и обобщение всего изученного – 9 ч 

128.  Нумерация.  Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Образование, чтение, 

запись, сравнение 

многозначных чисел. 

Представление чисел 

Предметные: уметь читать, записывать, 

сравнивать многозначные числа, представлять их 

в виде суммы разрядных слагаемых; решать 

текстовые задачи.  
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 в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числовые 

последовательности. 

Предыдущие и 

последующие числа. 

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи;  понимать причины 

успеха (неуспеха) учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха  

Личностные:   принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, понимать 

мотивы учебной деятельности; самостоятельно 

выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

ответственность за результат.. 

129.  Выражения и 

уравнения 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

 

Распознавание 

уравнений, числовых 

и буквенных 

выражений. Решение 

уравнений, 

выполнение 

проверки. 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

Нахождение 

буквенных 

выражений при 

заданных буквенных 

значениях. 

Предметные: обобщать и систематизировать 

знания о выражениях, равенствах и уравнениях; 

решать текстовые задачи.  

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи;  понимать причины 

успеха (неуспеха) учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха  

Личностные:   принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, понимать 

мотивы учебной деятельности; самостоятельно 

выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

ответственность за результат. 

   

130.  Арифметическ

ие действия. 

Сложение и 

вычитание. 

Умножение и 

деление. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

 

Повторение названий 

компонентов 

сложения и 

вычитания, 

умножения и деления. 

Выполнение действий 

с проверкой. 

Предметные: обобщать и систематизировать 

знания об арифметических действиях; решать 

текстовые задачи.  

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи;  понимать причины 

успеха (неуспеха) учебной деятельности, 
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Составление задач 

разных видов на 

сложение и 

вычитание,  

умножение и деление 

используя опорные 

слова. 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха  

Личностные:   принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, понимать 

мотивы учебной деятельности; самостоятельно 

выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

ответственность за результат.. 

131.  Правила о 

порядке 

действий. 

Урок 

закрепления 

знаний

  

 

Правила выполнения 

порядка действий и 

их применение при 

нахождении значений 

числовых выражений 

и решении уравнений.  

Использование 

скобок для получения 

заданного значения 

числового 

выражения. 

Предметные: обобщать и систематизировать 

знания о порядке действий; решать текстовые 

задачи.  

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи;  понимать причины 

успеха (неуспеха) учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха  

Личностные:   принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, понимать 

мотивы учебной деятельности; самостоятельно 

выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

ответственность за результат. 

   

132.  Контроль и 

учет знаний по 

теме «Деление 

на двузначное 

число» 

 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиров

ки знаний 

учащихся 

Письменные 

вычисления с 

многозначными 

натуральными 

числами.  Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на краткую запись).  

Предметные:  обобщать знания о приёмах 

устного и письменного умножения на двузначное 

число; решать задачи изученных видов; 

проверять уровень  знаний по теме. 

Метапредметные:  уметь работать с 

информацией, следовать плану, осуществлять 

самоконтроль, делать осознанный выбор, 

определять время на выполнение работы. 

Личностные:   уметь самостоятельно выполнять 

определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

Контрольная 

работа № 12 
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ответственность за результат 

133.  Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Величины. 

Комбиниров

анный урок 

 

Единицы измерения 

массы, длины, 

площади, времени. 

Таблицы единиц 

измерения. Сравнение 

величин, перевод из 

одних единиц в 

другие. Действия с 

именованными 

числами. 

Предметные: обобщать и систематизировать 

знания об изученных величинах, о действиях с 

величинами;  решать текстовые задачи. 

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи;  понимать причины 

успеха (неуспеха) учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха  

Личностные:   принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, понимать 

мотивы учебной деятельности; самостоятельно 

выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

ответственность за 

   

134.  Геометрически

е фигуры. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

 

 

Общие и 

отличительные 

особенности 

геометрических 

фигур, их 

классификация. 

Вычерчивание 

заданных фигур. 

Единицы измерения, 

связанные с 

геометрическими 

фигурами. 

Нахождение 

периметра и 

площадей 

прямоугольников.  

Предметные: обобщать и систематизировать 

знания о геометрических фигурах, 

классифицировать их по заданному признаку; 

решать текстовые задачи.  

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи;  понимать причины 

успеха (неуспеха) учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха  

Личностные:   принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, понимать 

мотивы учебной деятельности; самостоятельно 

выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

ответственность за 

   

135.  Решение задач, 

изученных 

Урок 

обобщения и 

Решение задач в 1-3 

действия разных 

Предметные: решать задачи, разных типов;  

обобщать и систематизировать умения и знания, 
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видов. систематиза

ции знаний 

 

 

видов с опорой на 

разные виды краткой 

записи. Составление 

задач по краткой 

записи. Составление 

обратных задач. 

Решение задач 

разными способами 

полученные в 4 классе решать текстовые задачи.  

Метапредметные:  понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; искать средства для 

выполнения учебной задачи;  понимать причины 

успеха (неуспеха) учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха  

Личностные:   принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, понимать 

мотивы учебной деятельности; самостоятельно 

выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную 

ответственность за 

136.  Материал для 

расширения и 

углубления 

знаний. 

Объемные 

фигуры. Доли. 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний, 

умений и 

способов 

деятельност

и 

 

Сравнение 

геометрических 

фигур. Объединение 

фигур в группы  по 

общим признакам.  

Распознавание 

объемных фигур. 

Деление объемных 

фигур на группы. 

Изготовление модели 

объемной фигуры. 

Объяснение понятия 

– доли. Образование 

долей, сравнение, 

распознавание 

наименьшей доли. 

Решение задач на 

нахождение части от 

числа и нахождение 

числа по части. 

Предметные: рассмотреть объемные фигуры;  

обобщать и систематизировать умения и знания, 

полученные в 4 классе.  

Метапредметные:  понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

составлять план выполнения задания, находить 

разные способы решения задачи.  

Личностные:   принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, понимать 

мотивы учебной деятельности; самостоятельно 

выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимать личную, 

ответственность. 

   


