
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы М.И. Моро, С. И. 

Волковой, С.В. Степановой «Математика», федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту:  

1. Математика. 4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон, 

носителе : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. — М.: Просвещение, 2013. 

2. Волкова, С. И. Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / С. И. Волкова. — М.: Просвещение, 2015. 

3. Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. - М.: Просвещение, 2015. 

4.  Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Рудницкая В.Н   - М.: Просвещение, 2015. 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 



— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

Курс рассчитан на 136 ч (34 учебные недели).  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания 

предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с 

историческим и филологическим содержанием параллельных предметных курсов 

Образовательной системы «Школа России»), так и совокупность методик и технологий (в 

том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием 

личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить 

набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа от 1 до 1 ООО. Повторение   

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2- 4 действия. Письменные приемы вычислений.  

Числа, которые больше 1 ООО. Нумерация   



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, 1 ООО раз.  

Числа, которые больше 1 ООО. Величины   

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

между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между 

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

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

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

продолжительности. 

Числа, которые больше 1 ООО. Сложение и вычитание  

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

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации 

вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение Сравнений 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.  

Числа, которые больше 1 ООО. Умножение и деление   

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний). Задачи, решаемые 

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

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

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

числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение уравнений 

вида 6 * х = 429 + 120, х — 18 = = 270 - 50, 360 : х - 630 : 7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на 

однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и 

деление на 10, 100, 1 000. Письменное умножение и деление на однозначное и 

двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на 

трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений 

величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, 

расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и 

др.). 

Итоговое повторение   
Повторение изученных тем за год.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



У учащегося будут сформированы:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

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

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 



 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 



 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умение  использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 

 сравнивать  числа и записывать результат сравнения, упорядочивать  заданные числа,  

заменять  число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета крупными 

и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

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

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать 

объекты по массе. 

 

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 табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000; 



 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со скобками и 

без скобок). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

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

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 



 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 
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Тематическое планирование по математике 4 класс 

 

 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел «ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 ООО. ПОВТОРЕНИЕ»    

№п/п тема сроки деятельность  

обуч - ся 

УУД Планируемые результаты  примечание 

план факт 

1 Нумерация. Счет 

предметов. Раз-

ряды  

2.09  Знакомство с учебни-

ком. Система услов-

ных обозначений. 

Сложение и вычита-

ние чисел в пределах 

1 ООО. Устные и 

письменные приемы 

сложения и 

вычитания. Значение 

числового 

выражения 

Познавательные: устанавливать взаимосвязи в 

явлениях, процессах и представлять информа-

цию в знаково-символической и графической 

формах; осмысленно читать тексты математиче-

ского содержания в соответствии с поставлен-

ными целями и задачами; использовать матема-

тические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

нять различные учебные задачи; выполнять 

учебные действия в устной и письменной 

форме. Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; строить речевое 

высказывание в устной форме 

Знают последовательность чисел 

в пределах 1000, как образуется 

каждая следующая счетная 

единицаНаблюдают 

закономерность числовой после-

довательности, составляют 

(дополняют) числовую 

последовательность по задан-

ному или самостоятельно 

составленному правилу. 

Оценивают правильность 

составления числовой 

последовательности. Знают и 

называют компоненты и 

результаты действий сложения и 

вычитания, знают и используют 

правила нахождения 

неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого 

ч. 1,  

с. 3-5 

№ 7 с. 5 

 

  

2 Выражение и его 

значение. 

Порядок выпол-

нения действий  

3.09  Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Решение уравнений 

на основе 

взаимосвязей между 

компонентами и 

результатами 

действий 

Познавательные: проводить несложные обоб-

щения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; делать вы-

воды по аналогии и проверять эти выводы; ис-

пользовать логические операции. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в обсу-

ждении математических фактов, высказывать 

свою позицию 

Знают таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел. 

Умеют пользоваться изученной 

математической термино-

логией, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия. 

Понимают правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях.  

6-7 

№17, 20 с. 7 

Конт. 

работы с. 9-

12 

  

3 Нахождение 

суммы несколь-

ких слагаемых     

7.09  Сложение несколь-

ких слагаемых в 

пределах 1 ООО. 

Устные и 

письменные приемы 

вычислений. 

Величины, 

сравнение величин 

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; делать 

выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические термины, симво-

лы и знаки.  

Регулятивные: осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной учеб-

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. Сравнивают разные 

способы вычислений, 

выбирают удобный. 

Составляют инструкцию, план 

решения, алгоритм выполнения 

8  

№27 с. 8 

  
  



длины. Геомет-

рические фигуры 

(ломаная) 

ной задачей для ее решения. Коммуникативные: 

понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения 

задания (при записи числового 

выражения, нахождений 

значения числового выражения 

и т. д.) 

4 Вычитание вида  

903 – 574.  
  

  

8.09  Письменные 

приемы 

вычислений. 

Буквенные 

выражения. Вы-

числение периметра 

многоугольника. 

Вычисления в 

столбик. Решение 

логической и 

геометрической 

задач 

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на моде-

лях); использовать математические термины, 

символы и знаки; осуществлять логические опе-

рации. Регулятивные: принимать и сохранять 

учебные задачи; находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, используя математиче-

скую терминологию; выражать и аргументиро-

вать собственное мнение 

Знают прием письменного 

вычитания. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. Используют 

различные приемы проверки 

правильности вычисления 

результата действия. 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифмети-

ческое действие и ход его 

выполнения 

9 

№ 35 с. 9 

Конт. 

работы с. 7 

  

5 Умножение 

трехзначного 

числа на одно-

значное.   

9.09  Выполнение 

письменного 

умножения с ис-

пользованием алго-

ритма. Составление 

вопроса к задаче и 

ее решение. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых выраже-

ниях со скобками и 

без скобок. Пло-

щадь 

прямоугольника 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; осмысленно читать 

тексты математического содержания в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами; ис-

пользовать математические термины, символы и 

знаки. Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной задачи; 

выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на 

уроке. Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства; применять 

изученные правила общения 

Умеют пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать тек-

стовые задачи арифметическим 

способом, выполнять приемы 

письменного умножения 

трехзначных чисел на одно-

значные. Моделируют 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

10 

№ 42, 43 с. 10 

 11 № 52 с. 11   

6 Умножение на 0 и 

1  

10.09  

7 Алгоритм  

письменного 

деления на 

однозначное 

число   

14.09  Письменное 

деление 

трехзначного числа 

на однозначное. 

Решение текстовой 

задачи. Вычисление 

периметра 

многоугольника. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации и представлять информацию 

в предложенной форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной "Задачи. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Умеют записывать примеры 

столбиком, пользоваться 

изученной математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, вы-

полнять приемы письменного 

умножения трехзначных чисел 

на однозначные. Моделируют 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

12 

№58,59 с. 12 
  



выражениях  

 Прием письмен-

ного деления на 

однозначное 

число  

 

15.09  Составление 

алгоритма 

письменного деле-

ния трехзначного 

числа на 

однозначное.  

Нахождение доли 

числа и числа по его 

доле. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых выраже-

ниях без скобок и со 

скобками 

Познавательные: стремиться полнее исполь-

зовать свои творческие возможности; делать 

выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические термины, симво-

лы и знаки. Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей; выполнять учебные действия в 

письменной форме. Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной форме, 

использовать математическую терминологию 

Знают таблицу умножения и 

деления однозначных чисел. 

Умеют выполнять письменное 

деление трехзначных чисел на 

однозначные числа. 

Используют различные приемы 

проверки правильности 

вычисления результата 

действия, нахождения значения 

числового выражения 

13 

№ 66 с. 13 
  

9 Свойства 

деления.  
 

16.09  Составление 

алгоритма 

письменного 

деления 

трехзначного числа 

на однозначное, 

когда число единиц 

высшего разряда 

делимого меньше 

делителя.  

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации и представлять информацию 

в предложенной форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в об-

суждении математических фактов, высказывать 

свою позицию 

Умеют выполнять приемы 

письменного деления на 

однозначное число, когда 

число единиц высшего разряда 

делимого меньше делителя. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

14  

№ 72 с. 14 

10 Деление вида 285 

: 3; 324 : 3.    
Проверочная работа.   

17.09  Составление 

алгоритма 

письменного деле-

ния на однозначное 

число (в столбик), 

когда количество 

единиц высшего 

разряда делимого 

меньше делителя и 

когда в частном 

появляются нули.  

Познавательные: делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; осмысленно читать 

тексты математического содержания в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами; ис-

пользовать математические термины, символы и 

знаки. Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: согласовывать свою пози-

цию с позицией участников по работе в группе, 

в паре, корректно отстаивать свою позицию 

Умеют выполнять письменное 

деление трехзначных чисел на 

однозначные числа, когда 

количество единиц высшего 

разряда делимого меньше 

делителя и когда в частном 

появляются нули (в любом из 

разрядов). Используют 

различные приемы проверки 

правильности вычисления 

результата действия, 

нахождения значения 

числового выражения 

15 

 № 79 с. 15 

Проверочная 

работа. Стр. 6-

7 



 Сбор и представ-

ление данных. 

Диаграммы 

 

21.09  Ознакомление с 

понятиями 

«диаграмма», 

«масштаб», со 

способом 

построения 

столбчатых 

диаграмм. Чтение 

диаграмм. 

Самостоятельное 

графическое пред-

ставление 

некоторой базы 

данных 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(диаграмма, масштаб); использовать 

математические знания в расширенной области 

применения. Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; выполнять 

учебные действия в устной и письменной 

форме. Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, используя 

математическую терминологию; принимать 

участие в обсуждении математических фактов 

Умеют работать с 

информацией: находить, 

обобщать и представлять 

данные (с помощью учителя и 

др. и самостоятельно). 

Понимают информацию, пред-

ставленную разными 

способами (текст, таблица, 

схема, диаграмма и др.). Чита-

ют и строят столбчатые 

диаграммы.   

16-17 № 83 с. 

17 

12 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились».   

Проверочная работа.   

22.09  Сложение, вычита-

ние, умножение, де-

ление чисел в 

пределах 1000. 

Устные и 

письменные приемы 

вычислений. 

Составление верных 

равенств и 

неравенств. 

Порядок 

выполнения 

действий.  

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; делать 

выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические термины, симво-

лы и знаки. Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной задачи; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения, четко и аргу-

ментированно высказывать свои оценки и пред-

ложения 

Знают последовательность 

чисел в пределах 1000, таблицу 

сложения и вычитания 

однозначных чисел, таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел, правила 

порядка выполнения действий 

в числовых выражениях. 

Умеют записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000, пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать тек-

стовые задачи арифметическим 

способом, изученными 

письменными вычис-

лительными приемами 

18-19 

№ 7 с. 18  

Проверочная 

работа. Стр. 

10-11 

  

13 Контрольная 

работа по теме 

«Числа от 1 до 

1000. Четыре 

арифметических 

действия»   

23.09  Проверяют знания, 

умения и навыки 

по теме «Числа от 1 

до 1000». 

Познавательные: выделять из содержания урока 

известные знания и умения, проводить 

несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в расширенной области приме-

нения. Регулятивные: выполнять самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной дея-

тельности на уроке и по результатам изучения 

темы. Коммуникативные: применять изученные 

правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению выяв-

ленных недочетов, проявляют 

заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. Соотносят результат 

с поставленными целями изу-

чения темы 

Проверочная 

работа. Стр. 

12-13 

14 Анализ 

контрольных 

24.09  Сложение, вычита-

ние, умножение, де-

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; делать 

Знают последовательность 

чисел в пределах 1000, таблицу 

Тесты по 

математике 



работ. Странички 

для 

любознательных.  

Тест «Числа от 1 до 

1000» 

  ление чисел в 

пределах 1000. 

Устные и 

письменные приемы 

вычислений. 

Составление верных 

равенств и 

неравенств. 

Порядок 

выполнения 

действий. 

Величины, 

сравнение величин 

длины. 

выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические термины, симво-

лы и знаки. Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной задачи; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

сложения и вычитания 

однозначных чисел, таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел, правила 

порядка выполнения действий 

в числовых выражениях. 

Умеют записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000, пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать тек-

стовые задачи арифметическим 

способом, изученными 

письменными вычис-

лительными приемами 

с. 5-8 

Тест 

учебника с. 20 

Раздел «ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 ООО» 

НУМЕРАЦИЯ 

 15 Класс единиц и 

класс тысяч. 

Разряды и классы.   

28.09  Образование чисел, 

которые больше 1 

ООО, устные и 

письменные приемы 

сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 1 ООО. 

Текстовые задачи. 

Значения буквенных 

выражений. Геомет-

рические фигуры. 

Периметр и 

площадь квадрата 

Познавательные: устанавливать взаимосвязи в 

явлениях, процессах и представлять информа-

цию в знаково-символической и графической 

форме; осмысленно читать тексты математиче-

ского содержания в соответствии с поставлен-

ными целями и задачами; использовать 

математические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

нять различные учебные задачи; выполнять 

учебные действия в устной и письменной 

форме. Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; строить речевое 

высказывание в устной форме 

Знают последовательность 

чисел в пределах 1 000000, 

понятия «разряды» и «классы». 

Считают предметы десятками, 

сотнями, тысячами. Выделяют 

в числе единицы каждого 

разряда. Определяют и 

называют общее количество 

единиц каждого разряда, 

содержащихся в числе 

21-23 

№ 91 с. 23 

Проверочная 

работа. Стр. 

14-15 

  

16 Чтение 

многозначных 

чисел. 
 

  

29.09  Чтение и запись 

чисел, которые 

больше 1 000. 

Закономерность в 

построении ряда 

чисел, структура 

многозначных 

чисел. Текстовые 

задачи.  

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме. 

Регулятивные: находить способ решения учеб-

ной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, используя математиче-

скую терминологию 

Знают последовательность 

чисел в пределах 1 000 000. 

Умеют читать и записывать 

многозначные числа. Считают 

предметы десятками, сотнями, 

тысячами 

24  

№ 99 с. 24 

Проверочные 

работы с.16-

17 

  

17 Запись 30.09  Запись и чтение чи- Познавательные: понимать базовые межпред- Умеют читать и записывать 25 



многозначных 

чисел. 

   

  сел, которые 

больше 1 000, 

закономерность в 

построении ряда чи-

сел, структура 

многозначных 

чисел.  

метные и предметные понятия (число); 

использовать математические термины, 

символы и знаки. Регулятивные: находить 

способ решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и письменной 

форме. Коммуникативные: конструктивно 

разрешать конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

многозначные числа. 

Группируют числа по задан-

ному или самостоятельно 

установленному признаку, 

находят несколько вариантов 

группировки 

№ 102 с. 25 

18 Разрядные 

слагаемые.  

  

  

1.10  Замена числа 

суммой разрядных 

слагаемых. Задачи 

на нахождение 

четвертого пропор-

ционального. 

Составление 

неравенств и 

диаграммы 

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; делать 

выводы по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: адекватно проводить самооценку 

результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином 

этапе. Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов; понимать 

различные позиции в подходе к решению учеб-

ной задачи, задавать вопросы для их уточнения 

Умеют читать и записывать 

многозначные числа, 

устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, 

продолжать ее, вос-

станавливать пропущенные в 

ней элементы. Упорядочивают 

заданные числа. 

Оценивают правильность 

составления числовой 

последовательности 

26 

№ 113 с. 26 

   

19 Сравнение мно-

гозначных чисел   

5.10  Сравнение, чтение, 

запись 

многозначных 

чисел. Решение тек-

стовых задач. Поря-

док выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Устные и 

письменные приемы 

сложения и вычита-

ния чисел в преде-

лах 1000 

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; делать 

выводы по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: принимать активное уча-

стие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые коммуникативные 

средства 

Сравнивают числа по классам и 

разрядам. Умеют выполнять 

устно арифметические 

действия над числами в преде-

лах сотни и с большими 

числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в 

пределах ста 

27  

№ 123 с. 27 

Проверочные 

работы с.18-

19 

  

20 Увеличение и 

уменьшение 

числа в 10, 100, 

1 000 раз. 

  

6.10  Увеличение (умень-

шение) числа в 10, в 

100, в 1 000 раз. Со-

ставление 

последовательности 

чисел по заданному 

правилу. Сравнение 

и решение 

уравнений с 

проверкой 

Познавательные: проводить сравнение по од-

ному или нескольким признакам и на этой ос-

нове делать выводы; делать выводы по аналогии 

и проверять эти выводы; использовать матема-

тические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учеб-

ной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать активное уча-

стие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые коммуникативные 

средства; строить речевое высказывание в уст-

Умеют проверять правильность 

выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом, вы-

полнять увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1 

000 раз. Используют ма-

тематическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения и вычитания, 

умножения, деления) 

28 

№ 131 с. 28 
  



ной форме, использовать математическую тер-

минологию 

21 Нахождение об-

щего количества 

единиц какого - 

либо разряда в 

данном числе 

 

7.10  Общее количество 

единиц какого-либо 

разряда в данном 

числе. Решение 

задачи на 

нахождение 

четвертого пропор-

ционального. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых выраже-

ниях  

Познавательные: устанавливать математиче-

ские отношения между объектами; осмысленно 

читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и за-

дачами. Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в обсуж-

дении математических фактов, высказывать 

свою позицию; понимать различные позиции в 

подходе к решению учебной задачи 

Группируют числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку, 

находят несколько вариантов 

группировки. Знают 

последовательность чисел в 

пределах 100 000. Умеют 

читать, 

записывать и сравнивать числа 

в пределах 1 000 000, находить 

общее количество единиц 

какого-либо разряда в мно-

гозначном числе 

29 

№ 140 с. 29 

Контрольные 

работы  с. 

15-16 

  

22 Класс миллионов 

и класс мил-

лиардов   

8.10  Образование, запись 

чисел, состоящих из 

единиц III и IV 

классов. 

Двухступенчатая 

проверка деления с 

остатком. Задачи на 

нахождение четвер-

того 

пропорционального.  

Познавательные: устанавливать взаимосвязи в 

явлениях, процессах и представлять информа-

цию в знаково-символической и графической 

форме; делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; использовать математические тер-

мины. Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать учебные 

действия в соответствии с поставленной целью; 

находить способ решения учебной задачи. 

Коммуникативные: применять изученные пра-

вила общения, владеть навыками сотрудничест-

ва в учебной деятельности 

Знают класс миллионов, класс 

миллиардов, 

последовательность чисел в 

пределах 1 000 000. Умеют 

читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1 000 000 

30 

№ 147 с. 30 

Контрольные 

работы  с. 

17-18 

  

23 Повторение 12.10  Чтение и запись Познавательные: выделять из содержания урока Умеют читать, записывать и 31 



пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились»  

С. 34-35 

Тест «Числа, 

которые больше 

1 000». 

  многозначных чисел 

цифрами. Порядок 

выполнения 

действий в чи-

словых выражениях 

со скобками и без 

скобок. Решение 

текстовой задачи. 

Вычисление 

периметра и 

площади фигуры 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по данной теме; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять самоконтроль, 

фиксировать по ходу урока и в конце его удов-

летворенность/неудовлетворенность своей рабо-

той на уроке. Коммуникативные: строить 

устные высказывания в соответствии с учебной 

ситуацией; применять изученные правила 

общения, владеть навыками сотрудничества в 

учебной деятельности 

сравнивать числа в пределах 1 

000000 

Тесты с. 11-

13 

24 Проект «Наш 

город (село)» 

Проверочная 

работа по теме 

«Числа, которые 

больше 1 000. 

Нумерация» 

13.10  История 

возникновения 

города (села). 

Численность 

населения, площадь. 

Наличие реки или 

озера. Количество 

парков, фабрик, 

заводов, площадей, 

театров, музеев, 

памятников, 

фонтанов, школ, 

детских садов, 

стадионов и т. п. 

Познавательные: выполнять мыслительные 

операции анализа и синтеза, делать умозаклю-

чения, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, стремиться использовать 

свои творческие возможности; использовать ма-

тематические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: планировать деятельность на 

уроке, понимать и принимать учебную задачу, 

осуществлять ее решение. Коммуникативные: 

совместно оценивать результат работы на 

уроке, строить речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую 

терминологию 

Работают с информацией: 

находят, обобщают и 

представляют данные (с 

помощью учителя и др. и 

самостоятельно); используют 

справочную литературу для 

уточнения и поиска инфор-

мации; интерпретируют 

информацию (объясняют, 

сравнивают и обобщают 

данные, формулируют выводы 

и прогнозы) 

С. 32-33 

Проверочная 

работа с. 20-

21   

25 Контрольная 

работа по теме 

«Числа, которые 

больше 1 000. 

Нумерация»  

14.10    Познавательные: выделять из содержания урока 

известные знания и умения, проводить 

несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в расширенной области приме-

нения. Регулятивные: выполнять самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной дея-

тельности на уроке и по результатам изучения 

темы. Коммуникативные: строить устные 

высказывания в соответствии с учебной 

ситуацией; применять изученные правила 

общения 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению выяв-

ленных недочетов, проявляют 

заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. Соотносят результат 

с поставленными целями изу-

чения темы 

Проверочная 

работа с. 22-

23 
  

 ВЕЛИЧИНЫ   

26 Единицы длины. 

Километр   

 

15.10  Единица длины 

километр; таблица 

единиц длины. 

Текстовые задачи на 

движение. Деление 

с остатком. Порядок 

выполнения 

действий в 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; использовать 

математические термины, знаки. Регулятивные: 

понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи; находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

Знают единицы длины. Умеют 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах 

С. 36-37 

№154 с. 37 

правило с.36, 

37 



числовых ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения 

27 Единицы длины. 

Закрепление. 

Тест «Единицы 

длины» 

19.10  Единица длины 

километр; таблица 

единиц длины. 

Текстовые задачи на 

движение. Деление 

с остатком. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

Познавательные: понимать базовые межпред-

метные и предметные понятия (величина); де-

лать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы. Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; находить 

способ решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и письменной 

форме. Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной задачи 

Знают единицы длины. Умеют 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах 

38 
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Тесты с. 15-

17 

28 Единицы изме-

рения площади. 

Квадратный ки-

лометр. Квад-

ратный милли-

метр   

 

20.10  Единицы измерения 

площади. 

Квадратный 

километр. 

Квадратный 

миллиметр. Деление 

с остатком. Уравне-

ния. Порядок 

выполнения 

действий в чи-

словых выражениях 

со скобками и без 

скобок 

Познавательные: осмысленно читать тексты 

математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; понимать 

базовые понятия (величина). Регулятивные: 

осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

Знают единицы площади. 

Умеют сравнивать величины 

по их числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах 

С. 39-40 

№172 с. 40 

29 Таблица единиц 

площади  

Тест «Единицы 

площади» 

21.10  Таблица единиц 

площади. 

Уравнения и 

текстовые задачи 

изученных видов. 

Геометрические фи-

гуры. Порядок вы-

полнения действий 

в числовых выраже-

ниях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: самостоятельно находить 

необходимую информацию и использовать зна-

ково-символические средства для ее представ-

ления, для построения моделей изучаемых объ-

ектов и процессов. Регулятивные: 

самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения 

учебной задачи. Коммуникативные: 

контролировать свои действия и соотносить их 

с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре 

Знают единицы площади, 

таблицу единиц площади. 

Умеют использовать при-

обретенные знания для 

сравнения и упорядочения 

объектов по разным признакам: 

длине, площади, массе, 

вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата), 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах 

С. 41-42 

Выучить 

таблицу с. 41 

№ 118 с. 42  

Тест с. 19-21 

30 Палетка. Изме-

рение площади 

фигуры с по-

мощью палетки   

22.10  Палетка. Измерение 

площади фигуры с 

помощью палетки. 

Таблица единиц 

площади. 

Геометрические 

фигуры. Порядок 

выполнения 

Познавательные: самостоятельно находить 

необходимую информацию и использовать зна-

ково-символические средства для ее представ-

ления, для построения моделей изучаемых объ-

ектов и процессов. Регулятивные: 

самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной целью. Коммуникативные: 

Знают прием измерения 

площади фигуры с помощью 

палетки. Умеют сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных 

единицах, вычислять периметр 

и площадь прямоугольника, 

43-44 

№ 198 с. 44 

Проверочные 

работы  с. 

24-25 



действий в 

числовых выраже-

ниях со скобками и 

без скобок 

контролировать свои действия и соотносить их 

с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

31 Единицы изме-

рения массы: 

тонна, центнер 

(освоение новых 

знаний и способов 

действий).   

26.10  Единицы измерения 

массы: тонна, цент-

нер. Текстовые и 

геометрические 

задачи. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях  

Познавательные: самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации в учебнике, 

справочнике и других источниках. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения. Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности 

Знают понятие «масса», 

единицы массы, таблицу 

единиц массы. Умеют сравни-

вать величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных 

единицах 

45 

№ 206 с. 45, 

 Таблица 

Проверочные 

работы  с. 

26-27 

32 Контрольная 

работа по 

итогам 1 

четверти. 

27.10   Познавательные: выделять из содержания урока 

известные знания и умения, проводить 

несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в расширенной области приме-

нения. Регулятивные: выполнять самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной дея-

тельности на уроке и по результатам изучения 

темы. Коммуникативные: строить устные 

высказывания в соответствии с учебной 

ситуацией; применять изученные правила 

общения 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению выяв-

ленных недочетов, проявляют 

заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. Соотносят результат 

с поставленными целями изу-

чения темы 

Контрольные 

работы с. 25-

26 

33 Таблица единиц 

массы  

Тест «Единицы 

массы» 

28.10  Таблица единиц 

массы. Деление с 

остатком. 

Уравнения. 

Текстовые задачи. 

Порядок вы-

полнения действий 

в числовых выраже-

ниях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на моде-

лях); использовать математические термины, 

символы и знаки. Регулятивные: находить 

способ решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и письменной 

форме. Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Знают понятие «масса», 

единицы массы, таблицу 

единиц массы. Умеют исполь-

зовать приобретенные знания 

для сравнения и упорядочения 

объектов по разным признакам: 

длине, площади, массе, 

вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата), 

сравнивать величины по их 

числовым значениям 
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№ 216, 

таблица  

Тест с.23-25 

34 Единицы време-

ни. Год   

29.10  Единицы времени. 

Год. Буквенные вы-

ражения. Деление с 

остатком. 

Текстовые задачи. 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; осмысленно читать 

тексты математического содержания в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами;  

использовать математические термины, символы и 

знаки. Регулятивные: осуществлять поиск средств 

для выполнения учебной задачи; принимать и со-

хранять учебные задачи. Коммуникативные: 

согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, в паре, корректно 

Знают единицы времени. 

Умеют использовать 

приобретенные знания для 

определения времени по часам 

(в часах и минутах), сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных единицах. 

Исследуют ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их 

47 
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отстаивать свою позицию упорядочения. Характеризуют 

явления и события с 

использованием величин 

II ЧЕТВЕРТЬ 

35 Время от 0 часов 

до 24 часов     

9.11  Сутки. Определение 

времени суток по 

рисункам, часам. 

Решение задачи на 

разностное 

сравнение. Порядок 

выполнения 

действий в выраже-

ниях без скобок 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; осмысленно читать 

тексты математического содержания в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами; ис-

пользовать математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: согласовывать свою пози-

цию с позицией участников по работе в группе, 

в паре, корректно отстаивать свою позицию 

Умеют сравнивать величины 

по их числовым значениям; 

выражать данные величины в 

различных единицах, опре-

делять время по часам (в часах 

и минутах). Исследуют 

ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. Характеризуют 

явления и события с 

использованием величин 

48 

№ 230 

Контрольные 

работы с. 21-

22 

36 Решение задач на 

время   

 

10.11  Задачи на время, на 

определение доли 

числа и числа по его 

доле. Устные и 

письменные 

вычисления. По-

рядок выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Познавательные: использовать математические 

знания в расширенной области применения, 

математические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебные 

задачи; находить способ решения учебной 

задачи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме. Коммуникативные: зада-

вать вопросы для их уточнения, четко и аргу-

ментированно высказывать свои оценки и пред-

ложения; владеть навыками сотрудничества 

Решают задачи на определение 

начала, продолжительности и 

конца события. Умеют 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать тексто-

вые задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления  
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37 Единицы време-

ни. Секунда.  

11.11  Единицы времени. 

Секунда. Перевод 

одних единиц 

времени в другие и 

определение 

времени по часам. 

Задачи на время. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Познавательные: понимать базовые математи-

ческие отношения между объектами; делать вы-

воды по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей 

для ее решения. Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Знают единицы времени, 

таблицу единиц времени. 

Умеют сравнивать величины 

по их числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Исследуют ситуации, тре-

бующие сравнения событий по 

продолжительности и конца 

событий 
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Контрольные 

работы с. 23-

24 

38 Единицы време-

ни. Век. 

 

12.11  Единицы времени. 

Век. Определение 

времени по столети-

ям. Задачи на время. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

Познавательные: понимать базовые межпред-

метные и предметные понятия (величина); ис-

пользовать математические термины, символы и 

знаки. Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: задавать вопросы для 

уточнения, четко и аргументировано высказы-

вать свои оценки и предложения 

Знают единицы времени, 

таблицу единиц времени. 

Умеют сравнивать величины 

по их числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах. 

Исследуют ситуации, тре-

бующие сравнения событий по 
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выражениях продолжительности и конца 

событий 

39 Таблица единиц 

времени  

Тест «Единицы 

времени» 

16.11  Сводная таблица 

единиц времени, 

перевод одних 

единицы времени в 

другие. Решение 

текстовых задач. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Познавательные: устанавливать математиче-

ские отношения между объектами. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебные 

задачи; планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения, четко и аргу-

ментировано высказывать свои оценки и пред-

ложения 

Знают единицы времени, 

таблицу единиц времени. 

Умеют использовать 

приобретенные знания для 

сравнения и упорядочения 

объектов по разным признакам; 

длине, площади, массе, вы-

числять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата), 

выражать величины в 

различных единицах 
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таблица  

Тест с. 27-29 

40 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились». 

Тест по 

учебнику с. 58 

17.11   Таблицы 

различных величин. 

Уравнения и 

текстовые задачи 

изученных видов.. 

Порядок вы-

полнения действий 

в числовых выраже-

ниях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: выделять из содержания урока 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и 

контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью. 

Коммуникативные: строить высказывания в 

соответствии с учебной ситуацией; контроли-

ровать свои действия при работе в группе  - 

Знают, умеют сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных едини-

цах, определять время по часам 

(в часах и минутах) 

53-55 

Проверочные 

работы с. 30-

31 

41 Контрольная 

работа по теме 

«Величины». 

18.11   Регулятивные: выполнять самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной дея-

тельности на уроке и по результатам изучения 

темы; использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: строить устные высказы-

вания в соответствии с учебной ситуацией; при-

менять изученные правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной деятельности 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению выяв-

ленных недочетов, проявляют 

заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. Соотносят результат 

с поставленными целями изу-

чения темы 

Проверочные 

работы с. 32-

33 

Контрольные 

работы с. 25-

26 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ   

42 Устные и 

письменные 

приемы вычис-

лений  

19.11  Сложение и вычита-

ние чисел, которые 

больше 1 000. 

Устные и 

письменные приемы 

вычислений. Пере-

местительное и 

сочетательное 

свойства сложения 

Познавательные: осуществлять поиск и выде-

лять необходимую информацию для выполне-

ния учебных заданий; делать выводы по анало-

гии и проверять эти выводы. Регулятивные: 

осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

Знают прием нахождения 

суммы нескольких слагаемых. 

Умеют группировать 

слагаемые любыми способами. 

Сравнивают разные способы 

вычислений, выбирают 

удобный. Моделируют 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

60 

№ 264 

43 Прием письмен- 23.11  Прием письменного Познавательные: устанавливать математиче- Умеют выполнять письменное   61 



ного вычитания 

для случаев вида 

8 000 - 548, 

62 003-18 032  

вычитания. Деление 

с остатком. Задачи, 

в которых использу-

ются приемы 

письменного 

сложения и вы-

читания. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых выраже-

ниях со скобками и 

без скобок 

ские отношения между объектами; проводить 

несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в расширенной области приме-

нения, математические термины, символы и 

знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

нять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: использовать речевые 

средства в ходе решения учебно-

познавательных задач; применять изученные 

правила общения 

вычитание многозначных 

чисел, пользоваться изученной 

математической терминоло-

гией. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

№ 273 

44 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого  

24.11  Решение уравнений. 

Использование уст-

ных и письменных 

приемов 

вычислений. 

Буквенные выраже-

ния. Вычисления в 

столбик. Решение 

логической и 

геометрической 

задач 

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на моде-

лях); использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учеб-

ной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, используя математиче-

скую терминологию 

Знают правило нахождения 

неизвестного слагаемого. 

Умеют пользоваться изученной 

математической 

терминологией, проверять 

правильность выполненных 

вычислений. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

  62 

№ 281 

45 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого  

25.11  Решение уравнений. 

Использование уст-

ных и письменных 

приемов 

вычислений. 

Деление с остатком. 

Преобразование и 

сравнение величин 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; осмысленно читать 

тексты математического содержания в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

нять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: использовать речевые 

средства и средства информационных и ком-

муникационных технологий в группе в ходе ре-

шения учебно-познавательных задач 

Знают правило нахождения 

неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. Умеют 

вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

действия (со скобками и без 

них). Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

 63 

№ 290 

46 Нахождение 

нескольких долей 

целого  

26.11  Образование и срав-

нение долей. 

Решение 

практических задач 

на определение 

доли числа и числа 

по его доле, 

уравнений с устным 

объяснением на 

основе взаимосвя-

Познавательные: устанавливать математиче-

ские отношения между объектами; делать выво-

ды по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебные 

задачи; осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи; планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: принимать активное уча-

стие в работе в паре и в группе, использовать 

Умеют находить несколько 

долей целого, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом 

64 

№ 294 

Проверочные 

работы с. 

36-37 



зей между 

компонентами и 

результатом 

действий 

умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

47 Решение задач  

Тест «Сложение 

многозначных 

чисел» 
 

  

1.12  Решение задачи с 

помощью схемати-

ческого рисунка, 

чертежа, 

выполнение 

вычислений. Преоб-

разование величин. 

Порядок 

выполнения 

действий в выраже-

ниях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: самостоятельно осуществлять 

расширенный поиск необходимой информации 

в учебнике, справочнике и других источниках; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; находить способ 

решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, используя 

математическую терминологию; владеть 

навыками учебного сотрудничества со 

взрослым и сверстником 

Выполняют краткую запись 

разными способами, в том 

числе с помощью гео-

метрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Планируют решение задачи. 

Выбирают наиболее целесооб-

разный способ решения 

текстовой задачи. Объясняют 

выбор арифметических 

действий для решения. 

Действуют по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задачи.  

65 

№ 301 

Тест с. 31-33 

48 Решение задач   2.12  Решение задачи с 

помощью схемати-

ческого рисунка, 

чертежа, 

выполнение 

вычислений. Преоб-

разование величин. 

Порядок 

выполнения 

действий в выраже-

ниях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: самостоятельно осуществлять 

расширенный поиск необходимой информации 

в учебнике, справочнике и других источниках; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; находить способ 

решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, используя 

математическую терминологию; владеть 

навыками учебного сотрудничества со 

взрослым и сверстником 

Выполняют краткую запись 

разными способами, в том 

числе с помощью гео-

метрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Планируют решение задачи. 

Выбирают наиболее целесооб-

разный способ решения 

текстовой задачи. Объясняют 

выбор арифметических 

действий для решения. 

Действуют по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задачи.  

66 

№ 312 

49 Сложение и 

вычитание ве-

личин   

3.12  Письменные 

приемы сложения и 

вычитания величин. 

Совершенствование 

устных и 

письменных вычис-

лительных навыков. 

Преобразование ве-

личин. Площадь и 

периметр 

треугольника 

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме 

(величины); использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учеб-

ной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать активное уча-

стие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Знают приемы сложения и 

вычитания величин. Умеют 

выражать величины в разных 

единицах. Используют мате-

матическую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения и вычитания, 

умножения, деления). Умеют 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

67 

№317 

50 Решение задач на 7.12  Задачи на уменьше- Познавательные: понимать базовые межпред- Умеют решать текстовые 68 



уменьшение и 

увеличение в 

несколько раз с 

вопросами в 

косвенной форме  

ние и увеличение в 

несколько раз с 

вопросами в кос-

венной форме. 

Письменные 

вычисления с 

величинами. Поря-

док выполнения 

действий в 

выражениях 

метные и предметные понятия (величина); де-

лать выводы по аналогии и проверять эти 

выводы; использовать математические 

термины, знаки. Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные учебные 

задачи; находить способ решения учебной 

задачи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме. Коммуникативные: 

понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

задачи на уменьшение и 

увеличение в несколько раз с 

вопросами в косвенной форме 

арифметическим способом, 

проверять правильность 

выполненных вычислений 

№ 324 

 

51 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились»  

Тест 

«Вычитание 

многозначных 

чисел» 

 

8.12  Сложение и вычита-

ние многозначных 

чисел, в том числе и 

величин. Решение 

текстовых задач. 

Порядок 

выполнения 

действий в выраже-

ниях 

Познавательные: самостоятельно осуществлять 

расширенный поиск необходимой информации 

в учебнике, справочнике и других источниках. 

Регулятивные: адекватно проводить самооцен-

ку результатов своей учебной деятельности, по-

нимать причины неуспеха. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения; владеть навы-

ками сотрудничества 

Умеют выполнять письменные 

вычисления (сложение и 

вычитание многозначных 

чисел), вычисления с нулем, 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией 

  69-75  

Тест с. 35-37 

52 Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание»   

9.12  Проверка знаний 

учащихся, вы-

полнение самопро-

верки, рефлексии 

деятельности 

Познавательные: выделять из содержания уро-

ка известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями. 

Коммуникативные: конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы сторон и со-

трудничать с ними 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. Соотносят 

результат с поставленными 

целями изучения темы 

Контрольные 

работы с. 36-

37 

Тест по 

учебнику с. 74 

 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ   

 Умножение на однозначное число   

53 Умножение и его 

свойства. 

Умножение на 0 

и 1   

 

10.12  Правило умножения 

любого числа на 0 и 

1. Выполнение уст-

ных 

математических 

вычислений. 

Решение текстовых 

задач разных видов. 

Работа с 

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; делать 

выводы по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и 

контролировать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью; находить способ 

решения учебной задачи; проводить пошаговый 

контроль под руководством учителя. 

Коммуникативные: принимать активное уча-

Знают свойства умножения. 

Умеют выполнять вычисления 

с нулем и единицей. 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения 

  76 

№331 

Проверочные 

работы с. 

40-41 



величинами. Выра-

жение с переменной 

стие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

54 Письменные 

приемы умно-

жения много-

значных чисел на 

однозначное 

число   

 

14.12  Письменные 

приемы умножения 

многозначных 

чисел на од-

нозначное число. 

Решение текстовых 

задач разных видов. 

Порядок 

выполнения 

действий в выраже-

ниях 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации и представлять информацию 

в предложенной форме; делать выводы по ана-

логии и проверять эти выводы. Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения; 

осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной форме, 

используя математическую терминологию; 

применять изученные правила общения 

Умеют выполнять письменные 

приемы умножения, проверять 

правильность выполненных 

вычислений. Контролируют и 

осуществляют пошаговый кон-

троль правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

  77 

№ 337 

55 Приемы письмен-

ного умножения 

для случаев вида 

4 019 • 7, 

50 801 4   

 

15.12  Приемы 

письменного 

умножения. Разряд-

ный состав много-

значных чисел. 

Окружность. 

Отрезок. Порядок 

выполнения 

действий в выраже-

ниях 

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на моде-

лях); делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; использовать математические тер-

мины, знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учеб-

ной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; проводить поша-

говый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях - самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Знают приемы письменного 

умножения для случаев вида 

4019 * 7. Умеют вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

действия (со скобками и без 

них). Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

  78 

№ 348 

56 Умножение 

чисел, запись 

которых оканчи-

вается нулями   

 

16.12  Приемы 

письменного 

умножения. 

Решение задач. 

Деление с остатком 

и проверкой. Пре-

образование 

величин 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации и представлять информацию 

в предложенной форме; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения; осуществлять поиск средств 

для выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, использовать математи-

ческую терминологию; применять изученные 

правила общения 

Знают прием умножения 

чисел, оканчивающихся 

нулями. Умеют проверять 

правильность выполненных 

вычислений. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

  79 

№353 

Контрольная 

работа с. 41-

42 

57 Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

17.12  Нахождение неиз-

вестного 

множителя, 

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на моде-

Знают правило нахождения 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

  80 

№361 

Тест с. 39-41 



неизвестного 

делимого, неиз-

вестного делите-

ля   

Тест 

«Умножение на 

однозначное 

число» 
 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного де-

лителя. Сложение и 

вычитание величин. 

Сравнение перимет-

ров и площадей 

фигур 

лях); делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Регулятивные: находить способ решения учеб-

ной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; проводить поша-

говый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях - самостоятельно. 

Коммуникативные: контролировать свои дей-

ствия и соотносить их с поставленными целями 

и действиями других участников, работающих 

в группе 

неизвестного делителя. 

Моделируют изученные 

арифметические зависимости. 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вычислять значение 

числового выражения, содер-

жащего 2-3 действия (со 

скобками и без них)  

ДЕЛЕНИЕ НА ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО (16 Ч) 

58 Деление 0 и на 1   

 

21.12  Деление 0 и на 1. 

Деление с остатком. 

Решение уравнений, 

задач разных видов. 

Порядок 

выполнения 

действий в выраже-

ниях 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя, а в некоторых 

случаях - самостоятельно. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою 

позицию 

Знают частные случаи деления 

0 и на 1. Умеют применять 

приемы деления 0 и на 1. 

Моделируют изученные 

арифметические зависимости 

  81 

№ 369 

Проверочная 

работа с. 44-

45 

59 Контрольная 

работа по итогам 

1 полугодия. 

22.12   Познавательные: выделять из содержания урока 

известные знания и умения, проводить 

несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в расширенной области приме-

нения. Регулятивные: выполнять самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной дея-

тельности на уроке и по результатам изучения 

темы. Коммуникативные: строить устные 

высказывания в соответствии с учебной 

ситуацией; применять изученные правила 

общения 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению выяв-

ленных недочетов, проявляют 

заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. Соотносят результат 

с поставленными целями изу-

чения темы 

 

60 Прием письмен-

ного деления 

многозначного 

числа на одно-

значное  число. 

 

23.12  Прием письменного 

деления 

многозначного 

числа на однознач-

ное. Решение 

текстовых задач. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации и представлять информацию 

в предложенной форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в об-

суждении математических фактов, высказывать 

свою позицию; понимать различные позиции в 

подходе к решению учебной задачи, задавать  

вопросы для их уточнения, четко и аргументи-

ровано высказывать свои оценки и предло-

жения 

Знают конкретный смысл 

действия деления. Умеют 

делить многозначное число на 

однозначное, проверять пра-

вильность выполненных 

вычислений; вычислять 

значение числового выраже-

ния, содержащего 2-3 действия 

(со скобками и без них) 

  82 

№ 375 



61 Прием письмен-

ного деления на 

однозначное 

число  

 

 

 

 

24.2  Прием письменного 

деления на 

однозначное число. 

Задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз, 

сформулированные 

в косвенной форме. 

Значение вы-

ражения с одной пе-

ременной.  

Познавательные: стремиться полнее использо-

вать свои творческие возможности; делать вы-

воды по аналогии и проверять эти выводы; ис-

пользовать математические термины, символы 

и знаки. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

выполнять учебные действия в письменной 

форме. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, используя математиче-

скую терминологию 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них), делить 

многозначные числа на од-

нозначные. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

83  

№379 

Проверочная 

работа с. 46-

47 

62  Решение задач   28.12  Задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз, 

сформулированные 

в косвенной форме. 

Значение вы-

ражения с одной пе-

ременной. Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

Познавательные: стремиться полнее использо-

вать свои творческие возможности; делать вы-

воды по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

выполнять учебные действия в письменной 

форме. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, используя математиче-

скую терминологию 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них). 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

84 

№ 385 

63 Деление много-

значного числа на 

однозначное 

число, когда в 

записи частного 

есть нули   

 

29.12  Деление многознач-

ного числа на одно-

значное. Уравнения. 

Текстовые задачи 

на движение 

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; делать 

выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические термины, симво-

лы и знаки. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебные 

задачи; осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, используя математиче-

скую терминологию; применять изученные пра-

вила общения; владеть навыками сотрудничест-

ва в учебной деятельности 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на однозначные, когда в 

записи частного есть нули. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты вы-

полнения алгоритма 

арифметического действия 

  85 

№ 393 

3 четверть 

64 Решение задач на 

пропорцио-

нальное деление    

11.01  Решение задач на 

пропорциональное 

деление. 

Письменные 

приемы 

вычислений. 

Познавательные: устанавливать математиче-

ские отношения между объектами; осмысленно 

читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и за-

дачами. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

Умеют решать текстовые 

задачи на пропорциональное 

деление арифметическим 

способом, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2- 3 действия (со 

86 

№402 



Решение уравнений. 

Преобразование 

задач 

нять различные учебные задачи; планировать 

свои действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

скобками и без них). На-

блюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия (вопроса) 

65 Деление много-

значного числа на 

однозначное   

 

12.01  Деление многознач-

ного числа на одно-

значное. Решение и 

сравнение задач на 

пропорциональное 

деление. Порядок 

действий в выраже-

ниях со скобками и 

без скобок. Пери-

метр квадрата 

Познавательные: проводить несложные обоб-

щения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; осмысленно 

читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и за-

дачами. 

Регулятивные: самостоятельно делать 

несложные выводы о математических объектах 

и их свойствах. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, использовать математи-

ческую терминологию 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на однозначные. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

87 

№408 

Контрольная 

работа с. 45-

46 

66 Решение задач на 

пропорцио-

нальное деление    

13.01  Задачи на 

пропорциональное 

деление. Вы-

числения с 

величинами и 

преобразование их; 

проверка вычис-

лений. Нахождение 

части от целого 

числа и числа по 

его части 

Познавательные: осмысленно читать тексты 

математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и 

контролировать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью; находить способ 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: принимать активное уча-

стие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Умеют решать текстовые 

задачи на пропорциональное 

деление арифметическим 

способом, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них). 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия (вопроса) 

  88 

№ 416 

67 Деление много-

значного числа на 

однозначное   

 

14.01  Деление многознач-

ного числа на одно-

значное. Проверка 

деления 

умножением. 

Деление с остатком. 

Значение 

выражения с двумя 

переменными. 

Величины. Порядок 

действий в выра-

жениях со скобками 

и без скобок 

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

нять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для решения учебной задачи; 

выполнять самоконтроль и самооценку резуль-

татов своей учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: согласовывать свою пози-

цию с позицией участников по работе в группе, 

в паре, признавать возможность существования 

различных точек зрения 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на однозначные, пользоваться 

изученной математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять письменные 

вычисления. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

  89-90   



68 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились»     

18.01  Сложение, вычита-

ние, умножение и 

деление 

многозначных 

чисел. Решение 

уравнений и 

текстовых задач. 

Использование 

чертежных инстру-

ментов для 

выполнения 

построений.  

Познавательные: осуществлять поиск и выде-

лять необходимую информацию для выполне-

ния учебных заданий. 

Регулятивные: проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя, а в некоторых 

случаях - самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Умеют пользоваться 

изученной математической 

терминологией, решать тексто-

вые задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

91-95 

Контрольная 

работа с. 48-

49 

70 Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление на 

однозначное 

число» 

 

19.01  Сложение, вычита-

ние, умножение и 

деление 

многозначных 

чисел. Решение 

уравнений и 

текстовых задач. 

Вычисление 

значений числовых 

выражений 

Познавательные: выделять из содержания уро-

ка известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями. 

Коммуникативные: конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы сторон и со-

трудничать с ними 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. Соотносят 

результат с поставленными 

целями изучения темы 

 

71 Скорость. Еди-

ницы скорости   

20.01  Скорость. Единицы 

скорости. Деление с 

остатком. Значение 

выражений с одной 

переменной. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых выраже-

ниях 

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на моде-

лях); делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

нять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, использовать математи-

ческую терминологию принимать активное уча-

стие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Знают понятие «скорость», 

единицы скорости. Умеют 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи арифметиче-

ским способом  

5 № 11 

72 Взаимосвязь меж-

ду скоростью, 

временем и рас-

стоянием  

21.01  Задачи на 

движение. 

Сравнение величин. 

Порядок 

выполнения 

действий в выраже-

ниях со скобками и 

без скобок. Пло-

щадь квадрата 

Познавате.1ьные: проводить несложные обоб-

щения и использовать математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

нять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в об-

суждении математических фактов 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, устанавливать 

взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием, 

находить скорость, время, 

расстояние. Характеризуют яв-

ления и события с 

использованием величин 

6 

№ 19 

73 Нахождение вре- 25.01  Задачи на Познавательные: устанавливать математиче- Умеют решать текстовые 7 



мени движения 

по известным 

расстоянию и 

скорости   

движение. 

Вычисления с 

многозначными 

числами. 

Отношения единиц 

длины, массы, вре-

мени 

ские отношения между объектами. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

задачи арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, расстояния. 

Выбирают наиболее целесооб-

разный способ решения 

текстовой задачи. Объясняют 

выбор арифметических 

действий для решения  

№25 

Проверочная 

работа с. 54-

55 

74 Связь между 

величинами: ско-

ростью, временем 

и расстоянием.  

Тест по теме 

«Скорость, 

путь, время 

движения». 

26.01  Скорость, время, 

расстояние. 

Вычисления в 

столбик. Проверка 

вычислений на 

калькуляторе 

Познавательные: проводить несложные обоб-

щения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; использо-

вать математические термины, символы и 

знаки. Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать свою пози-

цию с позицией участников по работе в группе, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения 

Умеют решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, устанавливать 

взаимосвязь между скоростью, 

време- ' нем и расстоянием, 

находить скорость, время, 

расстояние. Выбирают 

наиболее целесообразный 

способ решения текстовой 

задачи 

  8 

№ 33 

Тест (2 

часть) 

с.5-7 

УМНОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ, ОКАНЧИВАЮЩИХСЯ НУЛЯМИ   

75 Умножение числа 

на произведение   

 

27.01  Способы 

умножения числа на 

произведение. 

Задачи на 

нахождение чет-

вертого пропорцио-

нального. Порядок 

выполнения дей-

ствий в выражениях 

Познавательные: проводить несложные обоб-

щения и использовать математические знания в 

расширенной области применения, математи-

ческие термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учеб-

ной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать участие в обсу-

ждении математических фактов, высказывать 

свою позицию 

Умеют выполнять умножение 

числа на произведение, 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

12 

№ 39 

Контрольная 

работа с. 6-7 

76 Письменное 

умножение на 

числа, окан-

чивающиеся ну-

лями   

Тест 

«Арифметические 

действия. 

Величины» 

28.01  Письменное 

умножение. Задачи 

на движение. 

Единицы площади 

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; делать 

выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические термины, симво-

лы и знаки. Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, используя математиче-

скую терминологию; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки сотрудни-

чества в учебной деятельности 

Умеют выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль правиль-

ности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

13 

№ 46 

Тест с. 9-13- 

77 Письменное 

умножение на 

числа, окан-

1.02  Письменное 

умножение. Задачи 

на движение. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации и представлять информацию 

в предложенной форме; делать выводы по ана-

Умеют выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

14 

№ 47 



чивающиеся 

нулями   

 

Сравнение величин. 

Виды треуголь-

ников по углам 

логии и проверять их. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебные 

задачи; планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; осуществлять поиск средств для вы-

полнения учебной задачи.  

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, используя математиче-

скую терминологию; применять изученные пра-

вила общения 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

78 Письменное 

умножение двух 

чисел, оканчи-

вающихся нулями   

 

2.02 Письменное 

умножение. 

Решение задач и 

уравнений. Преоб-

разование единиц 

площади. Значение 

буквенных выра-

жений 

Познавательные: самостоятельно осуществлять 

расширенный поиск необходимой информации 

в учебнике. Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной форме. Коммуникативные: 

принимать участие в обсуждении 

математических фактов, в обсуждении 

стратегии успешной математической игры, вы-

сказывать свою позицию 

Умеют выполнять письменное 

умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль правиль-

ности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

15 

№ 59,60 

Проверочная 

работа с. 56-

57 

79 Решение задач на 

встречное 

движение   

  

3.02 Задачи на встречное 

движение. Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: осмысленно читать тексты 

математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; делать вы-

воды по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: использовать речевые 

средства при работе в паре в ходе решения 

учебно-познавательных задач; осознавать важ-

ность качественного выполнения заданий  

Умеют решать текстовые 

задачи на встречное движение 

арифметическим способом на 

нахождение скорости, вре-

мени, расстояния, проверять 

правильность выполненных 

вычислений.  

16 

№ 62,64 

Контрольная 

работа с. 12 

80 Перестановка и 

группировка 

множителей   

 

4.02 Перестановка и 

группировка 

множителей. Задачи 

на встречное 

движение. 

Выполнение 

геометрических 

построений. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях  

Познавательные: осуществлять поиск и выде-

лять необходимую информацию для выполне-

ния учебных заданий. 

Регулятивные: проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя, а в некоторых 

случаях - самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Умеют группировать 

множители в произведении. 

Знают конкретный смысл 

умножения. Сравнивают 

разные способы вычислений, 

выбирают удобный  

  17 

№71 

Контрольная 

работа с. 13-

14 

81 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. Че-

8.02 Задачи на движение 

и другие виды 

задач. Уравнения. 

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; прово-

дить несложные обобщения и использовать ма-

Умеют выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

 20-23 

Тест с. 17-19 

Проверочная 



му научились» 

  

Тест 

«Умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями» 

Числовые 

выражения на 

порядок действий, 

содержащие 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление со 

скобками и без ско-

бок. Вычисления 

столбиком. 

Выражения с одной 

и двумя пере-

менными.  

тематические знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: применять изученные пра-

вила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности  

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль правиль-

ности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

работа с. 58-

59 

82 Контрольная 

работа по теме 

«Умножение 

чисел, оканчи-

вающихся нуля-

ми  

9.02 Умножение чисел, 

оканчивающихся 

нулями. Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без ско-

бок. Решение 

текстовой задачи 

арифметическим 

способом 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; проводить несложные 

обобщения и использовать математические зна-

ния в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и са-

мооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам 

изучения темы. Коммуникативные: 

контролировать свои действия и соотносить их 

с поставленными целями 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. Соотносят 

результат с поставленными 

целями изучения темы 

 

ДЕЛЕНИЕ НА ЧИСЛА, ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НУЛЯМИ  

83 Деление числа на 

произведение    

10.02 Деление числа на 

произведение. 

Решение текстовой 

задачи разными 

способами. Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок  

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. Регулятивные: находить 

способ решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и письменной 

форме. Коммуникативные: конструктивно 

разрешать конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

Умеют выполнять деление 

числа на произведение, 

проверять правильность вы-

полненных вычислений. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

 

25 

№ 77 

84 Деление числа на 

произведение    

11.02 Деление числа на 

произведение. 

Решение текстовой 

задачи. Нахождение 

площади 

прямоугольника. 

Порядок вы-

полнения действий 

в выражениях со 

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на моде-

лях Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать свою 

позицию с позицией участников по работе в 

паре, признавать возможность существования 

Умеют выполнять деление 

числа на произведение, 

проверять правильность вы-

полненных вычислений. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

26 

№ 85 



скобками и без 

скобок 

различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию 

85 Деление с остат-

ком на 10, 100 и 

1 000   

 

15.02 Деление с остатком 

на 10, 100 и 1 000. 

Решение текстовых 

задач и уравнений. 

Порядок 

выполнения 

действий в выраже-

ниях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: осмысленно читать тексты 

математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; проводить 

несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в расширенной области приме-

нения. Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи. Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения 

Умеют выполнять деление с 

остатком на 10, 100 и 1 000. 

Прогнозируют результат 

вычисления. Используют раз-

личные приемы проверки 

правильности вычисления 

результата действия 

27 

№ 94 

86 Задачи на нахо-

ждение четвер-

того пропорцио-

нального   

 

16.02 Задачи на 

нахождение 

четвертого пропор-

ционального. 

Составление 

обратных задач, 

равенств и 

неравенств. 

Порядок 

выполнения 

действий в выраже-

ниях со скобками 

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: применять изученные пра-

вила общения, осваивать навыки сотрудничест-

ва в учебной деятельности 

Умеют решать и составлять 

обратные текстовые задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального арифмети-

ческим способом. Выбирают 

наиболее целесообразный 

способ решения текстовой 

задачи. Объясняют выбор 

арифметических действий для 

решения 

28 

№ 100 

87 Письменное де-

ление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями   

 

17.02 Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

задач на нахож-

дение четвертого 

пропорционального 

и на движение 

Познавательные: устанавливать математиче-

ские отношения между объектами; делать выво-

ды по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

нять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, используя математиче-

скую терминологию; использовать умение 

вести диалог, речевые коммуникативные 

средства; владеть навыками учебного 

сотрудничества 

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, ре-

шать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

29 

№108 

Контрольная 

работа с.17-

18 

88 Прием письмен-

ного деления на 

числа, окан-

чивающиеся ну-

лями   

 

18.02 Прием письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

уравнений, задач на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального, 

Познавательные: понимать базовые межпред-

метные и предметные понятия (число); 

использовать математические термины, 

символы и знаки. Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные учебные 

задачи. Коммуникативные: задавать вопросы 

для уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения  

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, ре-

шать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

30-31 

Проверочная 

работа с. 62-

63 



на движение.  выполнения алгоритма 

арифметического действия 

89 Прием письмен-

ного деления на 

числа, окан-

чивающиеся ну-

лями   

 

22.02 Прием письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

уравнений, задач на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального, 

на движение.  

Познавательные: понимать базовые межпред-

метные и предметные понятия (число); 

использовать математические термины, 

символы и знаки. Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные учебные 

задачи. Коммуникативные: задавать вопросы 

для уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения  

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, ре-

шать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

32 

Контрольная 

работа 19-20 

90 Решение задач на 

противоположное 

движение    

24.02 Решение задач на 

противоположное 

движение. 

Составление 

обратных задач, 

выражений с пере-

менными. Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; 

проводить несложные обобщения и использо-

вать математические знания в расширенной об-

ласти применения. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: применять изученные пра-

вила общения, осваивать навыки сотрудничест-

ва в учебной деятельности 

Умеют решать текстовые 

задачи на противоположное 

движение арифметическим 

способом на нахождение ско-

рости, времени, расстояния, 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют: обнаруживают 

и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) 

и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия (вопроса) 

33 

№127 

Контрольная 

работа с. 21-

22 

91 Решение задач. 

Закрепление 

приемов деления   

 

25.02 Прием письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

задач на движение. 

Составление 

равенств 

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на числах, 

величинах). 

Регулятивные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, в группе. 

Коммуникативные: применять изученные пра-

вила общения, осваивать навыки сотрудничест-

ва в учебной деятельности 

Выполняют краткую запись 

разными способами, в том 

числе с помощью гео-

метрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Планируют решение задачи. 

Объясняют выбор 

арифметических действий для 

решения. Действуют по за-

данному и самостоятельно 

составленному плану решения 

задачи.  

34 

№ 137 

Контрольная 

работа с.23-

24 

92 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились» 

Тест  «Деление 

на числа, 

29.02 Алгоритмы 

письменного 

деления и умно-

жения на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

Познавательные: выделять из содержания уро-

ка известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и 

контролировать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью; проводить поша-

Умеют выполнять письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями; ре-

шать текстовые задачи на 

противоположное движение 

арифметическим способом на 

35-37 

Тест с.. 21-

23 



оканчивающиеся 

нулями»    
 

уравнений и задач 

на движение. 

Вычисления с вели-

чинами. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых выраже-

ниях со скобками и 

без скобок.  

говый контроль самостоятельно. 

Коммуникативные: строить высказывания в 

соответствии с учебной ситуацией; контроли-

ровать свои действия при работе 

нахождение скорости, 

времени, расстояния, 

проверять правильность 

выполненных вычислений 

93  Контрольная 

работа по теме 

«Деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями»    

1.03 Прием письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

задач на движение. 

Составление 

равенств 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; проводить несложные 

обобщения и использовать математические зна-

ния в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и са-

мооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам 

изучения темы. Коммуникативные: 

контролировать свои действия и соотносить их 

с поставленными целями 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. Соотносят 

результат с поставленными 

целями изучения темы 

Проверочная 

работа с. 66- 

67 

УМНОЖЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ И ТРЕХЗНАЧНОЕ ЧИСЛО  

94 Умножение числа 

на сумму 

  

 

2.03 Умножение числа 

на сумму, 

распределительное 

и сочетательное 

свойства умноже-

ния. Составление 

неравенств и задач 

по выражению. 

Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: устанавливать математиче-

ские отношения между объектами; делать выво-

ды по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

нять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказыва-

ние в устной форме, использовать математиче-

скую терминологию; использовать умение 

вести диалог, речевые коммуникативные 

средства 

Знают правило умножения 

числа на сумму. Умеют 

выполнять письменные вы-

числения (умножение и 

деление многозначных чисел 

на однозначное число), 

проверять правильность 

выполненных вычислений 

42 

№ 145 

Контрольная 

работа с. 26-

27 

95 Прием устного 

умножения на 

двузначное число   

 

3.03 Устный прием 

умножения чисел 

больше 1 ООО. 

Решение задач. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: устанавливать математиче-

ские отношения между объектами; осмысленно 

читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

нять различные учебные задачи; планировать 

свои действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной задачи, 

Умеют выполнять письменное 

умножение на двузначное 

число, решать текстовые 

задачи арифметическим спосо-

бом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

43 

№153 



задавать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

96 Письменное 

умножение на 

двузначное число   

 

7.03 Письменный прием 

умножения на дву-

значное число. 

Задачи на 

движение. 

Сравнение долей 

Познавательные: проводить сравнение по од-

ному или нескольким признакам и на этой 

основе делать выводы. Регулятивные: 

понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи; выполнять самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной 

деятельности. Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной форме, 

используя математическую терминологию; 

использовать умение вести диалог 

Умеют выполнять письменное 

умножение на двузначное 

число. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

44 

№ 159 

97 Письменное 

умножение на 

двузначное число   

Тест 

«Умножение на 

двухзначное 

число» 

9.03 Письменный прием 

умножения на дву-

значное число. 

Решение задач 

разных видов, 

уравнений. Виды 

треугольников по 

углам 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между объектами; 

проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в 

расширенной области применения, ма-

тематические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

нять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: использовать речевые сред-

ства в ходе решения учебно-познавательных за-

дач; применять изученные правила общения  

Умеют выполнять письменное 

умножение на двузначное 

число, решать текстовые 

задачи арифметическим спосо-

бом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

45 

№167 

Тест с. 25-27 

98 Решение задач на 

нахождение 

неизвестных по 

двум разностям   

 

10.03 Решение задач на 

нахождение неиз-

вестных по двум 

разностям. Длина 

отрезка. 

Нахождение части 

от целого 

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; прово-

дить несложные обобщения и использовать ма-

тематические знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: применять изученные пра-

вила общения, осваивать навыки сотрудничест-

ва в учебной деятельности 

Умеют решать текстовые 

задачи на нахождение 

неизвестных по двум 

разностям арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, расстояния, 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют: обнаруживают 

и устраняют ошибки логи-

ческого (в ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера.  

46 
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99 Решение задач     14.03 Решение задач 

разных видов, 

уравнений. Устные 

и письменные вы-

числения, проверка 

вычислений. 

Вычитание величин  

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на 

моделях); использовать математические 

термины, символы и знаки. Регулятивные: 

находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме. Коммуникативные: 

Выполняют краткую запись 

разными способами, в том 

числе с помощью гео-

метрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Планируют решение задачи. 

Выбирают наиболее целесооб-

разный способ решения 

47 
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принимать активное участие в работе в паре и в 

группе, использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства- 

текстовой задачи.  

100 Контрольная 

работа по 

итогам 3 

четверти. 

15.03 Прием письменного 

умножения и 

деления. Решение 

задачи на движение 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; проводить несложные 

обобщения и использовать математические зна-

ния в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и са-

мооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам 

изучения темы. Коммуникативные: 

контролировать свои действия и соотносить их 

с поставленными целями 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. Соотносят 

результат с поставленными 

целями изучения темы 

Контрольная 

работа с. 36-

38 

101 Прием письмен-

ного умножения 

на трехзначное 

число   

 

16.03 Прием письменного 

умножения на трех-

значное число. 

Решение задачи на 

движение 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации и представлять информацию 

в предложенной форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в обсу-

ждении математических фактов, высказывать 

свою позицию; понимать различные позиции в 

подходе к решению учебной задачи 

Умеют выполнять письменное 

умножение на трехзначное 

число, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

48 

№184 

102 Умножение на 

трехзначные 

числа, в записи 

которых есть 

нули.  

17.03 Прием письменного 

умножения на трех-

значные числа, в 

записи которых 

есть нули. Решение 

задач изученных 

видов. Нахождение 

заданной доли 

числа и числа по 

его доле. Отрезки 

Познавательные: проводить несложные обоб-

щения и использовать математические знания в 

расширенной области применения, математи-

ческие термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учеб-

ной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать свою пози-

цию с позицией участников по работе в группе, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения 

Умеют выполнять письменное 

умножение на трехзначные 

числа, в записи которых есть 

нули, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 
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4 четверть 

103 Письменный 

прием умножения 

на трехзначные 

числа в случаях, 

когда в записи 

первого 

множителя есть 

нули    

31.03 Письменный прием 

умножения на 

трехзначные числа 

в случаях, когда в 

записи первого 

множителя есть 

нули. Решение 

задач изученных 

видов и уравнений 

Познавательные: устанавливать математиче-

ские отношения между объектами; 

использовать математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебные 

задачи; планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения. Коммуникативные: использовать 

речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий при работе в 

Умеют выполнять письменное 

умножение на трехзначные 

числа в случаях, когда в 

записи первого множителя 

есть нули, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

50 
№195 



паре, в группе в ходе решения учебно-позна-

вательных задач 

алгоритма арифметического 

действия 

104 Умножение на 

двузначные и 

трехзначные 

числа. Закрепле-

ние изученного 

материала    

4.04 Умножение на дву-

значные и трехзнач-

ные числа. Задачи 

на нахождение 

неизвестных по 

двум разностям, на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального.  

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; прово-

дить несложные обобщения и использовать ма-

тематические знания в расширенной области 

применения. Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: применять изученные пра-

вила общения, осваивать навыки сотрудничест-

ва в учебной деятельности 

Умеют выполнять письменное 

умножение на двузначные и 

трехзначные числа, решать 

текстовые задачи арифметиче-

ским способом. Контролируют 

и осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

51 

№ 204 

Проверочная 

работа с. 68-

69 

105 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились»   

Тест 

«Умножение на 

трехзначное 

число» 

5.04 Умножение на дву-

значные и трехзнач-

ные числа. Задачи 

на нахождение 

неизвестных по 

двум разностям, на 

нахождение 

четвертого про-

порционального.  

Познавательные: выделять из содержания уро-

ка известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; использовать 

математические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: осознавать результат учебных 

действий, описывать результаты действий. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимную помощь; применять 

изученные правила общения 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Моделируют 

изученные арифметические 

зависимости.  

54-56 

Тест с. 29-31 

Проверочная 

работа 70-71 

106 Контрольная 

работа по теме 

«Умножение на 

двухзначное и 

трехзначное 

число». 

6.04 Умножение на дву-

значные и трехзнач-

ные числа. Задачи 

на нахождение 

неизвестных по 

двум разностям, на 

нахождение 

четвертого   

пропорционального. 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; проводить несложные 

обобщения и использовать математические зна-

ния в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и са-

мооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам 

изучения темы. Коммуникативные: 

контролировать свои действия и соотносить их 

с поставленными целями 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. Соотносят 

результат с поставленными 

целями изучения темы 

Проверочная 

работа 70-71 

ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО   

107 Письменное де-

ление на дву-

значное число    

7.04 Письменное 

деление на 

двузначное число. 

Верные и неверные 

равенства и 

неравенства. 

Решение задач. 

Нахождение 

значения 

выражения с пере-

менными 

Познавательные: понимать базовые межпред-

метные и предметные понятия (число); исполь-

зовать математические термины, символы и 

знаки. Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы сторон и со-

трудничать с ними 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное число, 

проверять правильность 

выполненных вычислений 

  57 

№ 206 

Контрольная 

работа с. 30-

31 

108 Письменное де- 11.04 Письменное Познавательные: устанавливать математиче- Знают конкретный смысл   58 



ление с остатком 

на двузначное 

число   

 

деление с остатком 

на двузначное 

число. Решение 

задач и уравнений. 

Значение 

буквенных 

выражений 

ские отношения между объектами; делать выво-

ды по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

нять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказыва-

ние в устной форме, использовать математиче-

скую терминологию; использовать умение 

вести диалог, речевые коммуникативные 

средства 

умножения и деления, 

названия действий, компо-

нентов и результатов 

умножения и деления, связи 

между результатами и компо-

нентами умножения и деления. 

Умеют выполнять письменное 

деление на двузначное число с 

остатком 

№216 

109 Прием письмен-

ного деления на 

двузначное число   

 

12.04 Прием письменного 

деления на двузнач-

ное число. Решение 

задач и уравнений. 

Преобразование ве-

личин. Значение 

буквенных 

выражений. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на моде-

лях); делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; Регулятивные: находить способ 

решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль под 

руководством учителя, а в некоторых случаях - 

самостоятельно. Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на однозначное и двузначное 

число. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

  59 

№ 222 

Контрольная 

работа с. 48-

49 

110 Прием письмен-

ного деления на 

двузначное число   

 

13.04 Прием письменного 

деления на двузнач-

ное число. Решение 

задач и уравнений. 

Нахождение 

площади 

треугольника. 

Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; осмысленно читать тек-

сты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами; использовать математические 

термины, символы и знаки. Регулятивные: 

осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи; находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на однозначное и двузначное 

число. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

  60 

№ 231 

111 Прием письмен-

ного деления на 

двузначное число   

 

14.04 Прием письменного 

деления на двузнач-

ное число. Решение 

задач и уравнений. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

Познавательные: проводить несложные обоб-

щения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; делать вы-

воды по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма ариф-

метического действия 

  61 

№ 237 

Проверочная 

работа с. 74-

75 



выражениях обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию, принимать участие 

в обсуждении математических фактов 

112 Прием письмен-

ного деления на 

двузначное число    

18.04 Прием письменного 

деления на двузнач-

ное число. Решение 

задач и уравнений. 

Составление 

выражений с 

переменной. 

Преобразование ве-

личин. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых выраже-

ниях 

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на моде-

лях); проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в 

расширенной области применения, 

математические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учеб-

ной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: согласовывать свою пози-

цию с позицией участников по работе в паре, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

  62 

№ 239 

Контрольная 

работа с. 50-

51 

113 Решение задач. 

Закрепление 

пройденного   

 

19.04 Решение задач на 

нахождение 

неизвестных по 

двум разностям, 

составление задач 

по чертежу. 

Действия с 

именованными чис-

лами. Деление в 

столбик, с остатком 

Познавательные: осмысленно читать тексты 

математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; проводить 

несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области 

применения, математические термины, 

символы и знаки. Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять различные учебные 

задачи; осуществлять поиск средств для 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать различные по-

зиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения; владеть навыками учебного со-

трудничества 

Знают конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, компонен-

тов и результатов умножения и 

деления, связи между 

результатами и компонентами 

умножения и деления. Умеют 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

  63 

№ 254 

 

114 Прием письмен-

ного деления на 

двузначное число   

 

20.04 Прием письменного 

деления на двузнач-

ное число. Решение 

задач и уравнений. 

Действия с 

именованными 

числами. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на моде-

лях); делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохра-

нять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое высказы-

вание в устной форме, использовать математи-

ческую терминологию 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма ариф-

метического действия 

  64 

№ 263 



115 Прием письмен-

ного деления на 

двузначное число   

 

21.04 Прием письменного 

деления на двузнач-

ное число. Решение 

задач и уравнений. 

Действия с 

именованными 

числами 

Познавательные: устанавливать математиче-

ские отношения между объектами; делать выво-

ды по аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с поставленной  

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: признавать возможность 

существования различных точек зрения, кор-

ректно отстаивать свою позицию; принимать 

активное участие в работе  

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма ариф-

метического действия 

  65 

№ 265 

116 Закрепление по 

теме «Письмен-

ное деление на 

двузначное 

число»   

25.04 Деление на 

двузначное число. 

Решение задач. 

Составление 

неравенств. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых выраже-

ниях 

Познавательные: осуществлять поиск и выде-

лять необходимую информацию для выполне-

ния учебных заданий. 

Регулятивные: проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя, а в некоторых 

случаях - самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения, четко и аргу-

ментировано высказывать свои оценки и пред-

ложения 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. Моделируют 

изученные арифметические 

зависимости. Составляют 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания  

66 

№274 

Проверочная 

работа с. 76-

77 

117 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились» 

Тест «Деление 

на двухзначное 

число»   

26.04 Приемы деления на 

двузначное число. 

Составление 

выражений. 

Решение уравнений 

и составных задач 

изученных видов. 

Нахождение части 

от целого и целое 

по его части.  

Познавательные: выделять из содержания уро-

ка известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; использовать 

математические термины, символы и знаки. 

Регулятивные: осознавать результат учебных 

действий, описывать результаты действий. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимную помощь; применять 

изученные правила общения 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Моделируют 

изученные арифметические 

зависимости. Составляют 

инструкцию, план решения 

67-71 

Тест с.. 33-35 

118 Письменное де-

ление на трех-

значное число   

27.04 Письменное 

деление на 

трехзначное число. 

Решение задач. 

Порядок 

выполнения дей-

ствий в числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Познавательные: делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; осмысленно читать тек-

сты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами; использовать математические 

термины, символы и знаки. Регулятивные: 

осуществлять поиск средств для выполнения 

учебной задачи; находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения, четко и аргу-

Знают конкретный смысл 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления. Умеют применять 

прием письменного умножения 

и деления на трехзначное 

число 

72 

№283 



ментировано высказывать свои оценки и пред-

ложения 

119 Прием письмен-

ного деления на 

трехзначное 

число   

28.04 Прием письменного 

деления на 

трехзначное число. 

Решение задач. 

Порядок вы-

полнения действий 

в числовых выраже-

ниях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: проводить несложные обоб-

щения и использовать математические знания в 

расширенной области применения, математи-

ческие термины, символы и знаки. 

Регулятивные: находить способ решения учеб-

ной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать свои дей-

ствия при работе в группе и осознавать важ-

ность своевременного и качественного выпол-

нения взятого на себя обязательства для общего 

дела 

Умеют выполнять письменные 

вычисления (умножение и 

деление многозначных чисел 

на трехзначное число), 

проверять правильность 

выполненных вычислений 

73 

№ 285 

120 Прием письмен-

ного деления на 

трехзначное 

число   

2.05 Прием письменного 

деления на 

трехзначное число. 

Решение задач. 

Составление 

обратных задач. 

Сравнение выраже-

ний. Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях без 

скобок 

Познавательные: фиксировать математические 

отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на 

моделях). Регулятивные: понимать, принимать 

и сохранять различные учебные задачи; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Коммуникативные: согласовывать свою 

позицию с позицией участников по работе в 

группе, в паре, признавать возможность 

существования различных точек зрения, 

корректно отстаивать свою позицию  

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на трехзначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма ариф-

метического действия 

74 

№ 292 

121 Прием письмен-

ного деления на 

трехзначное 

число   

3.05 Прием письменного 

деления на 

трехзначное число. 

Решение задач. 

Нахождение 

значения с перемен-

ной. Вычисления с 

именованными чис-

лами.  

Познавательные: проводить несложные обоб-

щения и использовать математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебные 

задачи; планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения, четко и аргу-

ментировано высказывать свои оценки и пред-

ложения 

Умеют выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на трехзначное число. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма ариф-

метического действия 

75 

№ 304 

Контрольная 

работа с. 54   

122 Прием письмен-

ного деления на 

трехзначное 

число   

4.05 Прием письменного 

деления с остатком 

на трехзначное 

число. Решение 

задач и уравнений. 

Вычисления с 

Познавательные: проводить несложные обоб-

щения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; использо-

вать математические термины, символы и 

знаки. Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные действия 

Умеют выполнять письменное 

деление с остатком 

многозначных чисел на трех-

значное число. Контролируют 

и осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

76 

№313 

Контрольная 

работа с. 55 



именованными чис-

лами 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

123 Проверка деления 

умножением. 

Закрепление 

 

5.05 Приемы 

письменного 

деления на 

трехзначное число. 

Проверка деления 

умножением. 

Решение задач и 

уравнений. 

Составление 

выражений 

Познавательные: осмысленно читать тексты 

математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: согласовывать свою пози-

цию с позицией участников по работе в группе, 

корректно отстаивать свою позицию  

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

различные приемы проверки 

правильности вычисления ре-

зультата действия, нахождения 

значения числового выражения 

77 

№ 320 

Проверочная 

работа с. 78-

79 

124 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научились»  

Тест «Деление 

на трехзначное 

число»  

10.05 Использование 

приемов 

умножения. Ре-

шение задач 

изученных видов. 

Решение уравнений. 

Нахождение 

значений числовых 

выражений. По-

рядок выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях  

Познавательные: самостоятельно осуществлять 

расширенный поиск необходимой информации 

в учебнике; использовать математические 

знания в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной дея-

тельности на уроке. 

Коммуникативные: использовать речевые сред-

ства и средства информационных и коммуника-

ционных технологий при работе в паре, в ходе 

решения учебно-познавательных задач 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Моделируют 

изученные арифметические 

зависимости. Составляют 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания  

78-85 

Проверочная 

работа с. 80-

81 

125  11.05 Обобщение 

полученных знаний 

на уроках 

математики в 

четвертом классе, 

проверка знаний 

учащихся, вы-

полнение самопро-

верки 

Познавательные: выделять из содержания уро-

ка известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: контролировать свои действия и 

соотносить их с поставленными целями. 

Коммуникативные: конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы сторон и со-

трудничать с ними 

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий.  

 

126 Закрепление по 

теме «Пись-

менное деление 

на трехзначное 

число»   

12.05 Вычисления с 

именованными 

числами. Текстовые 

задачи и уравнения, 

нахождение части 

от целого. Порядок 

выполнения 

действий в число-

вых выражениях 

Познавательные: выделять из содержания уро-

ка известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по данной теме; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять самоконтроль, 

фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворенность / неудовлетворенность 

своей работой на уроке. Коммуникативные: 

строить устные высказывания в соответствии с 

Умеют выполнять письменные 

вычисления. Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания, умножения, 

деления). Моделируют 

изученные арифметические 

Проверочная 

работа с. 82-

83 



учебной ситуацией; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества  

зависимости. Составляют 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания  

127 Контроль и учет 

знаний по теме 

«Числа, которые 

больше 1 000. 

Деление на трех-

значное число»   

16. 

05 

Приемы деления на 

трехзначное число, 

вычисления с 

именованными 

числами. Решение 

текстовых задач и 

уравнений. 

Значение 

выражений с 

переменными. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Познавательные: выделять из содержания уро-

ка известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам; проводить 

несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области 

применения, математические термины, 

символы и знаки. Регулятивные: выполнять 

самоконтроль и самооценку результатов своей 

учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения темы. Коммуникативные: 

строить устные высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности  

Оценивают результаты 

усвоения учебного материала. 

Делают выводы, планируют 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. Соотносят 

результат с поставленными 

целями изучения темы 

Контрольная 

работа с. 66-

68 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  

128  Повторение. 

Нумерация. 

17. 

05 

Система условных 

обозначений. 

Сложение и вычита-

ние чисел в пределах 

1000. Устные и пись-

менные приемы сло-

жения и вычитания. 

Значение числового 

выражения 

Познавательные: самостоятельно осуществлять 

расширенный поиск необходимой информации 

в учебнике, справочнике и других источниках. 

Регулятивные: адекватно проводить самооцен-

ку результатов своей учебной деятельности, по -

нимать причины неуспеха. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения  

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и вы-

читания, умножения, деления). 

Знают основные понятия 

математики.  

Проверочная 

работа 84-85 

129 Итоговый тест 

по курсу 

Математика 4 

класс 

18.05  Решение составных 

арифметических 

задач, задач с 

геометрическим 

содержанием. 

Выполнение 

арифметических 

действий в 

выражениях со 

скобками и без них. 

Решение уравнений 

Познавательные: проводить несложные обоб-

щения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; делать вы-

воды по аналогии и проверять эти выводы; ис-

пользовать логические операции. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в обсу-

ждении математических фактов, высказывать 

свою позицию 

Знают таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел. 

Умеют пользоваться изученной 

математической термино-

логией, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия. 

Понимают правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях.  

Тест с.41- 45 

130 Повторение. 

Арифметические 

действия. 

19. 

05 

Сложение несколь-

ких слагаемых в 

пределах 1 ООО. 

Устные и 

письменные приемы 

вычислений. 

Познавательные: строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; делать 

выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические термины, симво-

лы и знаки. Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для выполнения учебной задачи; 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. Сравнивают разные 

способы вычислений, 

выбирают удобный. 

Проверочная 

работа  86-87 



Величины, 

сравнение величин 

длины. Геомет-

рические фигуры 

(ломаная) 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные пози-

ции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения 

Составляют инструкцию, план 

решения, алгоритм выполнения 

задания (при записи числового 

выражения, нахождений 

значения числового выражения 

и т. д.) 

131 Повторение. 

Порядок 

выполнения 

действий. 

23.05 Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

(действие, 

записанное в 

скобках, умножение 

и деление, сложение 

и вычитание).  

Познавательные: проводить несложные обоб-

щения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; делать вы-

воды по аналогии и проверять эти выводы; ис-

пользовать логические операции. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной учебной задачей для 

ее решения. Коммуникативные: принимать 

участие в обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию 

Знают таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел. 

Умеют пользоваться изученной 

математической термино-

логией, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия. 

Понимают правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях.  

Проверочная 

работа 88-89 

132 Повторение. 

Величины. 

24.05  Таблицы 

различных величин. 

Уравнения и 

текстовые задачи 

изученных видов. 

Порядок вы-

полнения действий 

в числовых выраже-

ниях  

Познавательные: выделять из содержания урока 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изученным темам. 

Регулятивные: самостоятельно планировать и 

контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью. 

Коммуникативные: строить высказывания в 

соответствии с учебной ситуацией; контроли-

ровать свои действия при работе в группе  - 

Знают, умеют сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных едини-

цах, определять время по часам 

(в часах и минутах) 

Проверочная 

работа 90-91 

133 Повторение. 

Геометрические 

фигуры. 

25.05  

134 Повторение. 

Решение задач 

изученных видов. 

26.05  Решение составных 

арифметических 

задач, задач с 

геометрическим 

содержанием. 

Выполнение 

арифметических 

действий в 

выражениях со 

скобками и без них. 

Решение уравнений 

Познавательные: проводить несложные обоб-

щения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; делать вы-

воды по аналогии и проверять эти выводы; ис-

пользовать логические операции. 

Регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной учебной задачей для 

ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в обсу-

ждении математических фактов, высказывать 

свою позицию 

Знают таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел. 

Умеют пользоваться изученной 

математической термино-

логией, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия. 

Понимают правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях.  

 

135 Повторение. 

Решение задач 

изученных видов 

30.05  

136 Повторение. 

Решение задач 

изученных видов 

31.05  

 


