
Пояснительная записка 

 
   Программа направлена на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования. В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, решае-

мых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей.  

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятич-

ной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, понима-

ние взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использования рациональных способов вычислений, приме-

нения этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении текстовых 

задач). 

 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления, в том числе мате-

матических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях, способах представления информации, 

способах решения задач. 

 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и способами представления информа-

ции;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая за-

пись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, 

планирования познавательной деятельности и самооценки. 

 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данной программе — принцип вариативности — который реализуется через де-

ление материала учебников на инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом 

уровне, но обязательный для ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение предметных умений на уровне требований, 

обязательных для всех учащихся. В учебниках ориентиром обязательного уровня освоения предметных умений могут служить упражнения в рубрике 

«Проверяем, чему мы научились» (4 класс). 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; 

задания на дополнительное закрепление обязательного материала; материал, обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направ-

ленный на развитие познавательного интереса учащихся.  

      Значительное место в программе отводится развитию пространственных представлений учащихся. Своевременное развитие пространственных 

представлений помогает ребенку успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных алгоритмов, которые облегчают 

его взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается на него в современном обществе. 



Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алго-

ритмы, так и обобщенные способы решения типовых задач, а также универсальный подход, предполагающий моделирование условия и планирование 

хода решения задачи в несколько действий. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с чертёжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать 

плоские и пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая геометрические фигуры, учатся классифицировать их, выдвигать 

гипотезы о свойствах фигур, проверять свои гипотезы. Используют геометрические представления при решении задач практического содержания и при 

моделировании условий текстовых задач. 

В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не только предметных умений, но и метапредметных умений (коммуни-

кативных, регулятивных, познавательных). 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с информацией. Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, 

получают информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, пред-

ставленную в разных видах, находят нужную информацию при выполнении заданий на информационный поиск и в процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы; моделировать условия задач; планировать собственную вычислитель-

ную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать 

наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач;ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, плани-

рованием маршрута, оцениванием временных и денежных затрат.  

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого года помогут задания рубрики «Умеешь  ли ты…».  

 

    Развернутое календарно-тематическое планирование составлено на основе учебно-методического комплекта, в который входит  образовательная про-

грамма «Планета знаний». Начальные классы (1-4). М.: АСТ: Астрель,2007, программа курса «Математика». Автор М. И. Башмаков, М. Г. Нефедова. 

 

Количество часов в год – 136 

Количество часов в неделю – 4  

Учебных недель – 34 

 

Содержание программы   

 

Числа и величины  (25 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. Сравнение и упорядочивание промежутков вре-

мени по длительности. 

Арифметические действия  (72 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные числа.Рациональные приёмы вычислений (разложе-

ние числа на удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, определение числа цифр в ответе. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение неизвестного компонента арифметических дей-

ствий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи  (5 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных направлениях; определение объёма работы, производи-

тельности и времени работы, определение расхода материалов.  



Геометрические фигуры и величины  (28 ч) 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание величин по длине.Единицы площади (ар, гектар). 

Метрические соотношения между изученными единицами площади. Сравнение и 

упорядочивание величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и площади. 

Работа с данными  (6 ч) 

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круго-

вая). Планирование действий (знакомство с понятием «алгоритм») 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 4 класса 

Учащиеся должны знать:  

— названия разрядов и классов (единицы, десятки, сотни, тысячи);  

— названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания (уменьшае-

мое, вычитаемое), умножения (множители) и деления (делимое, делитель);  

— порядок выполнения действий в числовых выражениях;  

— свойства арифметических действий;  

— названия изученных единиц измерения длины, площади, объема, массы, времени;  

должны уметь:  

— читать, записывать и сравнивать числа;  

— устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;  

— проверять результаты арифметических действий обратными арифметическими действиями; владеть изученными письменными алгоритмами 

сложения, вычитания, умножения и деления чисел;  

— выполнять арифметические действия с многозначными числами с помощью калькулятора;  

— решать задачи в 2—З действия.  

Учащиеся могут знать:  

— соотношения между разрядами и классами чисел; принцип строения десятичной системы счисления;  

— правило округления чисел;  

— отдельные свойства геометрических фигур;  

могут уметь:  

— вычислять значения числовых выражений рациональными способами;  

решать простые уравнения;  

— оценивать приближенно результаты арифметических действий;  

— изображать пространственные фигуры на клетчатой бумаге.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Для реализации программного содержания используются: 

Учебник М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова "Математика"  для 4 класса в 2 частях 

Рабочая тетрадь № 1, № 2 к учебнику "Математика" М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова "Математика", 4 класс 

Методическое пособие М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику "Математика" 

 



 

М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова 

МАТЕМАТИКА 

Тематическое планирование изучения учебного материала 

4 класс 

136 ч (4 ч в неделю) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Дата Тема урока 

Тип урока 
Использо-
вание УМК, 
ПМК и ТСО 

на уроке 

Характеристика учеб-
ной деятельности 

учащихся 

 
Планируемые результаты 

 

 
Предметные 

 
Личностные Метапредметные 

Многозначные числа (10 ч) 

1  Прибавляем по 

единице. Десятич-

ная система  чи-

сел.  

Часть 1 С. 6—7 

Урок по-
вторения и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

Повторение принципа 
построения системы чи-
сел,  устные  вычисле-
ния, решение текстовых 
задач на сложение и 
вычитание. 

Объяснять принцип 
образования чисел в 
десятичной системе 
счисления, называть 
числа в прямом и об-
ратном порядке. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Планировать соб-
ственную учебную де-
ятельность, следовать 
алгоритму, осуществ-
лять самоконтроль. 

2  Называем боль-
шие числа. Клас-
сы.  
 
С. 8—9 
 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Знакомство с названия-
ми классов (единицы, 
тысячи, миллионы, мил-
лиарды), упражнения в 
определении классов, 
чтении многозначных 
чисел, устные  вычисле-
ния, решение текстовых 
задач на увеличе-
ние/уменьшение в не-
сколько раз и на не-
сколько единиц. 

Объяснять строение 
многозначных чисел, 
ориентироваться в по-
нятиях «класс», «раз-
ряд», читать много-
значные числа в пре-
делах миллиарда. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать и клас-
сифицировать числа, 
аргументировать и 
объяснять свои дей-
ствия. 

3  Классы и разряды. 
 
С. 10—11 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Знакомство с таблицей 
разрядов, с разрядным 
строением многознач-
ных чисел. Упражнения 
в чтении многозначных 
числа и записи их в виде 

Объяснять разрядный 
состав многозначных 
чисел, сложение и вы-
читание чисел в пре-
делах 1000. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Выделять существен-
ную информацию из 
текста, ориентиро-
ваться в таблице, объ-
яснять действия и ар-
гументировать свое 



суммы разрядных сла-
гаемых, письменное 
сложение, решение тек-
стовых задач на сложе-
ние и вычитание. 
 

мнение. 

4  Считаем устно и 
письменно. Таб-
лица разрядов.  
 
С. 12—13 

Урок обоб-
щения и 
система-
тизации 
знаний. 

Закрепление знаний о 
разрядном строении 
многозначных чисел, о 
сложении разрядных 
слагаемых, упражнение 
в чтении и записи мно-
гозначных чисел, устные 
и письменные вычисле-
ния; решение текстовых 
задач на сложение и 
вычитание. 

Ориентироваться в 
таблице разрядов и 
классов, составлять и 
читать многозначные 
числа с опорой на 
таблицу, складывать 
разрядные слагаемые. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Выделять существен-
ную информацию из 
текста, ориентиро-
ваться в таблице, объ-
яснять действия и ар-
гументировать свое 
мнение. 

5  Называем, запи-
сываем, сравни-
ваем. Сравнение 
многозначных чи-
сел.  
 
С. 14—157 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Упражнение в сравне-
нии многозначных чи-
сел, письменное вычи-
тание из круглого числа,  
решение текстовых за-
дач. 

Читать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1 000 000, 
располагать числа в 
порядке увеличения и 
уменьшения. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Планировать учебную 
деятельность, анали-
зировать материал и 
делать выводы, фор-
мулировать правило и 
алгоритм действий, 
следовать алгоритму, 
осуществлять само-
контроль. 

6  Считаем деньги. 
Сравнение много-
значных чисел.  
 
С. 16—17 

Урок обоб-
щения и 
система-
тизации 
знаний. 

Закрепление умений 
называть, записывать, 
сравнивать многознач-
ные числа,  подготовка к 
освоению сложения и 
вычитания многознач-
ных чисел, сравнивать 
многозначные числа,  
решение текстовых за-
дач на умножение. 

Использовать знание 
нумерации и состава 
многозначных чисел 
при решении практи-
ческих задач. 

Испытывать чувство 
ответственности за 
выполнение своей ча-
сти работы в паре. 

Удерживать цель 
учебной деятельности, 
распределять работу в 
паре, осуществлять 
контроль и самокон-
троль. 

7  Сколько человек 
на Земле? Срав-
нение многознач-
ных чисел. 
 
 С. 18—19 

Урок обоб-
щения и 
система-
тизации 
знаний. 
 
ПМК «Ака-
демия 
младшего 
школьни-
ка» 

Закрепление умений 
называть, записывать, 
сравнивать многознач-
ные числа,  подготовка к 
освоению сложения и 
вычитания многознач-
ных чисел, сравнивать 
многозначные числа,  
решение текстовых за-
дач на сложение и вы-
читание. 

Использовать знание 
нумерации и состава 
многозначных чисел 
при решении практи-
ческих задач. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Выделять существен-
ную информацию из 
текста, таблицы, ис-
пользовать ее при ре-
шении практических 
задач, аргументиро-
вать свои действия. 

8  Многозначные Урок обоб- Закрепление навыков Читать, записывать и Оценивать трудность Планировать самосто-



числа. Закрепле-
ние. Математиче-
ский тренажер. 
 
С. 20—25 

щения и 
система-
тизации 
знаний. 
 
Монито-
ринг каче-
ства зна-
ний с по-
мощью си-
стемы 
ProClass 

чтения, записи, сложе-
ния и вычитания по раз-
рядам многозначных 
чисел, решение тексто-
вых задач, повторение 
письменных приемов 
математических вычис-
лений, подготовка к кон-
трольной работе. 

сравнивать, упорядо-
чивать числа в преде-
лах 1 000 000, исполь-
зовать изученные 
свойства арифметиче-
ских действий при вы-
числении значений 
выражений, решать 
текстовые задачи. 

предлагаемого зада-
ния. 

ятельную вычисли-
тельную деятельность, 
действовать по изу-
ченному алгоритму, 
выделять существен-
ное и несущественное 
в тексте задачи, со-
ставлять краткую за-
пись условия задачи. 

9  Контрольная ра-
бота №1. 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Демонстрация уровня 
остаточных знаний и 
умений для выявления 
затруднений. 

Применять изученный 
материал в самостоя-
тельной работе. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи, вносить 
необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

10  Анализ контроль-
ной работы и ра-
бота над ошибка-
ми. 

Урок 
комплексно
го 
применения 
знаний и 
умений. 

Индивидуальная работа 
с выявленными пробле-
мами, закрепление и 
повторение разрядного 
сложения и вычитания, 
решение текстовых за-
дач. 

Анализировать свои 
ошибки, корректиро-
вать знания и вносить 
изменения в результат 
вычислений на осно-
вании коррекции. 

Ориентироваться на 
понимание причин 
личной успешно-
сти/неуспешности в 
освоении материала. 

Адекватно восприни-
мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками, плани-
ровать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи. 

Сложение и вычитание многозначных чисел (14 ч) 

11  Сложение и вычи-
тание разрядных 
слагаемых. 
 
С. 26—27 

Комбиниро-
ванный урок. 

Повторение принципа 
поразрядного сложения 
и вычитания, примене-
ние его к числам в пре-
делах миллиона, за-
крепление знаний о ну-
мерации многозначных 
чисел. 

Складывать  вычитать 
по разрядам, упорядо-
чивать многозначные 
числа. 

Испытывать чувство 
ответственности за 
выполнение своей ча-
сти работы в паре. 

Анализировать мате-
риал, делать выводы, 
работать с таблицей, 
организовывать со-
трудничество в паре. 

12  Сложение круглых 
чисел. 
 
С. 28—29 

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

Повторение принципа 
сложения круглых чи-
сел, в том числе и с пе-
реходом через разряд, 
перевод буквенной за-
писи числа в цифровую, 
решение задач с много-

Читать, записывать, 
складывать много-
значные числа, ориен-
тироваться в тексто-
вых задачах. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Планировать вычисли-
тельную деятельность, 
анализировать и си-
стематизировать ма-
териал, сравнивать и 
делать выводы, орга-
низовывать работу в 



значными числами. паре. 

13  Сложение круглых 
чисел. Складыва-
ем и вычитаем 
тысячи и миллио-
ны.  
 
С. 30—31 
 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний. 

Применение принципа 
сложения и вычитания 
круглых чисел к тыся-
чам и миллионам, в том 
числе и с переходом 
через разряд, перевод 
буквенной записи числа 
в цифровую, решение 
задач с многозначными 
числами. 

Складывать и вычи-
тать круглые числа в 
пределах миллиона, 
создавать собствен-
ные примеры по об-
разцу. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Применять алгоритм 
действий в самостоя-
тельной работе, ана-
лизировать и синтези-
ровать вычислитель-
ный материал. 

14  Сложение и вычи-
тание по разря-
дам. Меняем чис-
ло единиц в раз-
ряде. 
 
С. 32—33 
 

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

Применение ранее изу-
ченных приемов дей-
ствий на новом вычис-
лительном материале. 

Применять изученные 
приемы письменных 
вычислений к сложе-
нию и вычитанию чи-
сел в пределах мил-
лиона, ориентировать-
ся в текстовых зада-
чах. 

Воспринимать мате-
матику как часть об-
щечеловеческой куль-
туры. 

Анализировать вычис-
лительный материал и 
осознавать личные 
затруднения, осу-
ществлять поиск вы-
хода из затруднения, 
применяя ранее изу-
ченные приемы дей-
ствий. 

15  Проверочная ра-
бота по теме «По-
разрядное сложе-
ние и вычитание 
многозначных чи-
сел». 
 
С. 34—35 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Демонстрация уровня 
знаний и умений для 
выявления затрудне-
ний. 

Применять изученный 
материал в самостоя-
тельной работе. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи, вносить 
необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

16  Письменное сло-
жение и вычита-
ние многозначных 
чисел. 
 
 С. 36—37 

Комбиниро-
ванный урок. 

Применение ранее изу-
ченных приемов пись-
менного сложения и вы-
читания к числам в пре-
делах миллиона, повто-
рение порядка действий 
в выражениях, сравне-
ние выражений. 

Применять изученные 
приемы письменных 
вычислений к сложе-
нию и вычитанию чи-
сел в пределах мил-
лиона, ориентировать-
ся в текстовых зада-
чах. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать вычис-
лительный материал, 
объяснять смысл сво-
их действий, осу-
ществлять промежу-
точный и итоговый 
контроль и самокон-
троль. 

17  Письменное сло-
жение и вычита-
ние многозначных 
чисел.             
Математический 
диктант.  
 
С. 36—37 

Комбиниро-
ванный урок. 

Закрепление устных и 
письменных приемов 
сложения и вычитания 
многозначных чисел, 
сравнение многознач-
ных чисел. 

Применять изученные 
приемы письменных 
вычислений к сложе-
нию и вычитанию чи-
сел в пределах мил-
лиона 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Анализировать и син-
тезировать вычисли-
тельный материал, 
объяснять смысл сво-
их действий. 

18  Вычитание из 
круглого числа. 

Урок повто-
рения и 

Применение ранее изу-
ченных приемов пись-

Применять изученные 
приемы письменных 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-

Использовать  изучен-
ные ранее алгоритмы 



 
С. 38—39 

обобщения 
знаний и 
умений. 

менного сложения и вы-
читания к числам в пре-
делах миллиона. 

вычислений к сложе-
нию и вычитанию чи-
сел в пределах мил-
лиона, дополнять ра-
венства, ориентиро-
ваться в текстовых 
задачах. 

чения математики. действий в новых 
условиях, ориентиро-
ваться в таблице, син-
тезировать вычисли-
тельный материал, 
объяснять смысл сво-
их действий. 

19  Свойства сложе-
ния. 
  
С. 40—41 

Комбиниро-
ванный урок. 

Повторение перемести-
тельного и сочетатель-
ного законов сложения, 
сложения с нулем, при-
менение законов при 
выполнении устных и 
письменных заданий, 
знакомство с буквенны-
ми выражениями, вы-
ражениями с перемен-
ной. 

Ориентироваться в 
выражениях с пере-
менной, находить зна-
чение таких выраже-
ний, находить корень 
уравнения. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Ориентироваться в 
таблицах, схемах, 
формулах, анализиро-
вать вычислительный 
материал, делать вы-
воды. 

20  Использование 
свойств  сложения 
и вычитания при 
вычислениях. Вы-
числяем разными 
способами.  
 
С. 42—43 
 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний. 

Повторение правил вы-
читания числа из суммы 
и суммы из числа, за-
крепление письменных 
приемов сложения и 
вычитания. 

Подбирать разные 
способы вычислений, 
ориентироваться в 
буквенных записях 
выражений, формулах. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Выбирать способ дей-
ствий в зависимости от 
задания, договари-
ваться и распределять 
обязанности в паре, 
осуществлять кон-
троль. 

21  Нахождение неиз-
вестного компо-
нента сложения и 
вычитания.  
 
С. 44—45 

Комбиниро-
ванный урок. 

Знакомство с приемами 
нахождения неизвест-
ного компонента сложе-
ния и вычитания.  

Находить неизвестные 
компоненты сложения 
и вычитания. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Прогнозировать ре-
зультат, осуществлять 
проверку, самокон-
троль, вносить необ-
ходимые коррективы. 

22  Сложение и вычи-
тание многознач-
ных чисел.  За-
крепление. Подго-
товка к контроль-
ной работе. 
 
С. 46—49 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний. 

Применение изученных 
способов действий в 
самостоятельной рабо-
те, выявление и коррек-
ция затруднений. 

Применять изученные 
приемы письменных 
вычислений к сложе-
нию и вычитанию чи-
сел в пределах мил-
лиона, ориентировать-
ся в текстовых зада-
чах. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Планировать самосто-
ятельную вычисли-
тельную деятельность, 
действовать по изу-
ченному алгоритму, 
выделять существен-
ное и несущественное 
в тексте задачи, со-
ставлять краткую за-
пись условия задачи. 

23  Контрольная ра-
бота №2. 
 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Демонстрация уровня 
знаний и умений для 
выявления затрудне-
ний. 

Применять изученный 
материал в самостоя-
тельной работе. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-



шения задачи, вносить 
необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

24  Анализ контроль-
ной работы и ра-
бота над ошибка-
ми. 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Индивидуальная работа 
с выявленными про-
блемами, закрепление и 
повторение разрядного 
сложения и вычитания, 
решение текстовых за-
дач. 

Анализировать свои 
ошибки, корректиро-
вать знания и вносить 
изменения в результат 
вычислений на осно-
вании коррекции. 

Ориентироваться на 
понимание причин 
личной успешно-
сти/неуспешности в 
освоении материала. 

Адекватно восприни-
мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками, плани-
ровать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи. 

Длина и ее измерение (10 ч) 

25  Соотношение 
между единицами 
длины. Метр и ки-
лометр.  
 
С. 50—51 

Комбиниро-
ванный урок. 

Повторение соотноше-
ний единиц измерения 
длины, перевод единиц,  
сравнение предметов 
по длине, сложение и 
вычитание величин; 
решение текстовых за-
дач, в которых исполь-
зуются единицы длины. 
Отработка вычисли-
тельных навыков. 

Сравнивать и упоря-
дочивать изученные 
величины по их число-
вым значениям на ос-
нове знания метриче-
ских соотношений 
между ними, выражать 
величины в разных 
единицах измерения. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать, делать 
выводы, объяснять 
свое мнение, ориенти-
роваться в таблице. 

26  Решение задач на 
определение дли-
ны пути. Сравни-
ваем, вычисляем, 
решаем задачи. 
 
С. 52—53 

Комбиниро-
ванный урок. 

Упражнение в выраже-
нии длины в заданных 
единицах; выполнять 
умножение величин; 
решение текстовых за-
дач, в которых исполь-
зуются единицы длины. 
Отработка вычисли-
тельных навыков. 

Сравнивать и упоря-
дочивать изученные 
величины по их число-
вым значениям на ос-
нове знания метриче-
ских соотношений 
между ними, выражать 
величины в разных 
единицах измерения. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать, делать 
выводы, определять 
закономерности, ори-
ентироваться в схемах 
и таблицах, осуществ-
лять взаимопроверку. 

27  Соотношение 
между единицами 
длины. Метр и 
сантиметр.  
 
С. 54—55 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний. 

Повторение соотноше-
ний единиц измерения 
длины, перевод единиц,  
сравнение предметов 
по длине, сложение и 
вычитание величин; 
решение текстовых за-
дач, в которых исполь-
зуются единицы длины. 
Отработка вычисли-
тельных навыков. 

Сравнивать и упоря-
дочивать изученные 
величины по их число-
вым значениям на ос-
нове знания метриче-
ских соотношений 
между ними, выражать 
величины в разных 
единицах измерения. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Применять изученные 
алгоритмы действий, 
объяснять причинно-
следственные связи, 
строить логические 
высказывания. 

28  Соотношения Урок обоб- Повторение соотноше- Сравнивать и упоря- Осознавать практиче- Применять изученные 



между единицами 
длины (м, дм, см, 
мм) меньше мет-
ра. 
Математический 
диктант.  
 
С. 56—57 

щения и си-
стематиза-
ции знаний. 

ний единиц длины, пе-
ревод единиц, сравне-
ние, сложение, вычита-
ние, умножение вели-
чин, решение текстовых 
задач, в которых ис-
пользуются единицы 
длины. Отработка вы-
числительных навыков. 

дочивать изученные 
величины по их число-
вым значениям на ос-
нове знания метриче-
ских соотношений 
между ними, выражать 
величины в разных 
единицах измерения. 

скую значимость изу-
чения математики. 

алгоритмы действий, 
объяснять причинно-
следственные связи, 
строить логические 
высказывания, ориен-
тироваться в таблицах 
и схемах. 

29  Контрольная ра-
бота № 3. 
 
 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Демонстрация уровня 
знаний и умений для 
выявления затрудне-
ний. 

Применять изученный 
материал в самостоя-
тельной работе. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи, вносить 
необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

30  Анализ и коррек-
ция ошибок. 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Индивидуальная работа 
с выявленными про-
блемами, закрепление и 
повторение разрядного 
сложения и вычитания, 
решение текстовых за-
дач. 

Анализировать свои 
ошибки, корректиро-
вать знания и вносить 
изменения в результат 
вычислений на осно-
вании коррекции. 

Ориентироваться на 
понимание причин 
личной успешно-
сти/неуспешности в 
освоении материала. 

Адекватно восприни-
мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками, плани-
ровать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи. 

31  Формула нахож-
дения периметра 
многоугольника. 
 
С. 58—59 

Комбиниро-
ванный урок. 

Повторение порядка 
нахождения периметра 
многоугольника, со-
ставление формулы 
вычисления периметра 
прямоугольника и квад-
рата, применение фор-
мулы при решении за-
дач. 

Находить периметр 
многоугольника, ис-
пользовать формулы 
нахождения перимет-
ра квадрата и прямо-
угольника. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать, срав-
нивать, делать выво-
ды, аргументировать 
свой выбор, действо-
вать по алгоритму. 

32  Переводим еди-
ницы длины. За-
крепление.  
 
С. 60—61 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Знакомство с приемами 
перевода единиц дли-
ны, решение текстовых 
задач, в которых ис-
пользуются единицы 
длины; нахождение не-
известного компонента 
сложения и вычитания. 
Отработка вычисли-
тельных навыков. 

Сравнивать и упоря-
дочивать изученные 
величины по их число-
вым значениям на ос-
нове знания метриче-
ских соотношений 
между ними, выражать 
величины в разных 
единицах измерения. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Планировать самосто-
ятельную вычисли-
тельную деятельность, 
действовать по изу-
ченному алгоритму, 
выделять существен-
ное и несущественное 
в тексте задачи, со-
ставлять краткую за-
пись условия задачи. 



33  Геометрические за-

дачи. Закрепление.  

 

С. 62—63 

 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Упражнения в вычисле-
нии периметра много-
угольника, арифметиче-
ских действиях с едини-
цами длины, решение 
задач, в которых ис-
пользуются единицы 
длины. Отработка вы-
числительных навыков. 

Находить периметр 
многоугольника, ис-
пользовать формулы 
нахождения перимет-
ра квадрата и прямо-
угольника. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Анализировать вычис-
лительный материал, 
подбирать и использо-
вать соответствующий 
алгоритм действий, 
осуществлять само-
контроль, самооценку, 
осознавать причины 
затруднений и прово-
дить коррекцию. 

34  Проверочная ра-
бота по теме 
«Единицы длины».  
 
С. 64—69 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Демонстрация уровня 
знаний и умений для 
выявления затрудне-
ний. 

Применять изученный 
материал в самостоя-
тельной работе. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи, вносить 
необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

Умножение на однозначное число (7 ч) 

35  Письменное 
умножение 
 
. С. 72—73 
 

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

Повторение алгоритма 
письменного умноже-
ния, распространение 
алгоритма письменного 
умножения на умноже-
ние многозначного чис-
ла на однозначное. 

Применять ранее изу-
ченные письменные 
приемы умножения к 
числам в пределах 
миллиона. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Применять изученные 
алгоритмы в новых 
условиях действий, 
осуществлять само-
контроль, находить 
разные способы дей-
ствий. 

36  Свойства умноже-
ния. 
 
С. 74—75 

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

Повторение перемести-
тельного, сочетательно-
го, распределительного 
свойства умножения, 
умножение с числами 0 
и 1, упражнения в 
умножении многознач-
ного числа на одно-
значное. 

Ориентироваться и 
применять изученные 
свойства умножения в 
вычислительной дея-
тельности. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Ориентироваться в 
формулах, таблицах, 
применять изученный 
алгоритм действий в 
вычислительной дея-
тельности, аргументи-
ровать свои действия. 

37  Умножение круг-
лого числа (и на 
круглое). 
 
С. 76—77 

Комбиниро-
ванный урок. 

Письменное умножение 
круглого числа на одно-
значное и многозначно-
го числа на круглое 
число. 

Применять ранее изу-
ченные устные прие-
мы умножения к чис-
лам в пределах мил-
лиона. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Анализировать мате-
риал, делать выводы, 
формулировать пра-
вило действий. 

38  Умножение круг-
лых чисел. 
 
С. 78—79 

Комбиниро-
ванный урок. 

Упражнения в умноже-
нии круглых чисел. 

Применять изученные 
устные и письменные 
приемы умножения к 
числам в пределах 
миллиона. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Анализировать мате-
риал, определять 
ошибочные решения, 
вносить коррективы, 
применять изученные 
алгоритмы действий. 



39  Площадь прямо-
угольника. 
 
С. 80—81 

Комбиниро-
ванный урок. 

Повторение приема 
нахождения  площади 
прямоугольника, вычис-
ление стороны прямо-
угольника (если извест-
ны площадь и одна из 
сторон). 

Вычислять площадь 
прямоугольника с по-
мощью ранее изучен-
ных приемов и по 
формуле. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать, срав-
нивать, делать выво-
ды, аргументировать 
свой выбор, действо-
вать по алгоритму. 

40  Формула нахож-
дения площади 
прямоугольника.  
 
С. 82—83 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Первичное знакомство с 
формулой площади 
прямоугольника. 

Вычислять площадь 
прямоугольника с по-
мощью ранее изучен-
ных приемов и по 
формуле. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Ориентироваться в 
геометрических фор-
мулах, подбирать 
удобный способ дей-
ствий, аргументиро-
вать свои действия. 

41  Умножение на од-
нозначное число. 
Закрепление. 
Самостоятельная 
работа. 
 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Закрепление устных и 
письменных приемов 
умножения и деления, 
решение текстовых за-
дач, задач на нахожде-
ние площади и пери-
метра. 

Применять изученные 
устные и письменные 
приемы умножения к 
числам в пределах 
миллиона. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Применять изученный 
алгоритм действий в 
вычислительной дея-
тельности, аргументи-
ровать свои действия. 

Деление на однозначное число (14 ч) 

42  Письменное деле-
ние. 
 
С. 84—85 

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

Повторение устных и 
письменных приемов 
деления на число, де-
ления с остатком; про-
верка деления. 

Применять устные и 
письменные приемы 
деления на однознач-
ное число, проверять 
результат деления. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Применять изученный 
алгоритм действий в 
вычислительной дея-
тельности, аргументи-
ровать свои действия, 
ориентироваться в 
таблице. 

43  Знакомство с ал-
горитмом  деления 
многозначного 
числа.  
 
С. 86—87 

Комбиниро-
ванный урок. 

Применение изученных 
приемов при делении 
многозначных чисел. 

Делить многозначные 
числа на однозначное 
число, решать тексто-
вые задачи в 2-3 дей-
ствия. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Применять изученный 
алгоритм действий в 
вычислительной дея-
тельности, анализиро-
вать и синтезировать 
вычислительный ма-
териал, прогнозиро-
вать результат вычис-
лений по изученным 
признакам. 

44  Письменное деле-
ние многозначного 
числа. 
Математический 
диктант. 
 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Закрепление изученных 
приемов и алгоритмов 
умножения и деления, 
проверки деления. 

Делить многозначные 
числа на однозначное 
число, осуществлять 
проверку результатов, 
решать текстовые за-
дачи в 2-3 действия. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Планировать вычисли-
тельную деятельность, 
анализировать, подби-
рать пути решения, 
осуществлять само-
контроль, вносить кор-
рективы. 

45  Свойства деления. 
Деление круглых 
чисел.  

Комбиниро-
ванный урок. 

Повторение свойств 
деления: деление сум-
мы на число, деление с 

Делить круглые много-
значные числа на од-
нозначное число, объ-

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Удерживать выделен-
ные ориентиры при 
вычислительной дея-



 
С. 88—89 

числами 0 и 1; деление 
круглых чисел. 

яснять ход деления, 
осуществлять провер-
ку. 

тельности, следовать 
алгоритму, вносить 
коррективы. 

46  Нахождение неиз-
вестного компо-
нента умножения 
и деления.  
 
С. 90—91 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Нахождение неизвест-
ного множителя, дели-
мого, делителя;  упраж-
нения в  делении вели-
чин на однозначное 
число, знакомство с 
приемами нахождения 
неизвестного компонен-
та умножения и деления 
в более сложных случа-
ях.  

Находить неизвестные 
компоненты действий 
на основе знаний вза-
имосвязей действий, 
решать текстовые за-
дачи. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Объяснять взаимосвя-
зи, планировать свою 
деятельность, удержи-
вать ориентиры вы-
числительной дея-
тельности, осуществ-
лять самоконтроль. 

47  Устное и письмен-
ное деление. За-
крепление.  
 
С. 92—93 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Закрепление изученных 
приемов и алгоритмов 
умножения и деления, 
проверки деления. 

Делить многозначные 
числа на однозначное 
число, осуществлять 
проверку результатов, 
решать текстовые за-
дачи в 2-3 действия. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Планировать вычисли-
тельную деятельность, 
анализировать, подби-
рать пути решения,  
осуществлять само-
контроль, вносить кор-
рективы. 

48  Закрепление. 
Самостоятельная 
работа. 
 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Закрепление изученных 
приемов и алгоритмов 
умножения и деления, 
проверки деления. 

Делить многозначные 
числа на однозначное 
число, осуществлять 
проверку результатов, 
решать текстовые за-
дачи в 2-3 действия. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Планировать вычисли-
тельную деятельность, 
анализировать, подби-
рать пути решения, 
осуществлять само-
контроль, вносить кор-
рективы. 

49  Деление чисел, в 
записи которых 
встречаются нули.  
 
С. 94—95 

Комбиниро-
ванный урок. 

Освоение приемов де-
ления  чисел, в записи 
которых встречаются 
нули (случай, когда в 
середине частного по-
лучается 0). 

Применять изученные 
приемы деления мно-
гозначных чисел, ре-
шать текстовые задачи 
на соотношение ско-
рости, времени и рас-
стояния. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Удерживать выделен-
ные ориентиры при 
вычислительной дея-
тельности, следовать 
алгоритму, вносить 
коррективы. 

50  Деление чисел. 
 
С. 96—97 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Применение освоенных 
приемов деления мно-
гозначных чисел, за-
крепление алгоритма 
деления чисел с нулями 
в частном. 

Применять изученные 
приемы деления мно-
гозначных чисел, ре-
шать текстовые задачи 
на соотношение ско-
рости, времени и рас-
стояния. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Удерживать выделен-
ные ориентиры при 
вычислительной дея-
тельности, следовать 
алгоритму, вносить 
коррективы. 

51  Проверочная ра-
бота по теме «Де-
ление многознач-
ного числа на од-
нозначное». 
 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Проверка уровня знаний 
и умений для выявле-
ния затруднений. 

Применять изученный 
материал в самостоя-
тельной работе. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи, вносить 



 С. 98—99 необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

52  Анализ и коррек-
ция ошибок. Деле-
ние круглых чисел.  
 
С. 100—101 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Индивидуальная работа 
с выявленными про-
блемами, закрепление и 
повторение разрядного 
сложения и вычитания, 
решение текстовых за-
дач. 

Анализировать свои 
ошибки, корректиро-
вать знания и вносить 
изменения в результат 
вычислений на осно-
вании коррекции. 

Ориентироваться на 
понимание причин 
личной успешно-
сти/неуспешности в 
освоении материала. 

Адекватно восприни-
мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками, плани-
ровать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи. 

53  Деление на одно-
значное число. 
Подготовка к кон-
трольной работе. 
 
С. 102—105 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Применение освоенных 
приемов деления мно-
гозначных чисел, за-
крепление алгоритма 
деления чисел с нулями 
в частном. 

Применять изученные 
приемы деления мно-
гозначных чисел, ре-
шать текстовые задачи 
на соотношение ско-
рости, времени и рас-
стояния. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Удерживать выделен-
ные ориентиры при 
вычислительной дея-
тельности, следовать 
алгоритму, вносить 
коррективы. 

54  Контрольная ра-
бота №4. 
 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Демонстрация уровня 
знаний и умений для 
выявления затрудне-
ний. 

Применять изученный 
материал в самостоя-
тельной работе. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи, вносить 
необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

55  Анализ и коррек-
ция ошибок. 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 
 
Мониторинг 
качества 
знаний с 
помощью 
системы 
ProClass 

Индивидуальная работа 
с выявленными про-
блемами, закрепление и 
повторение разрядного 
сложения и вычитания, 
решение текстовых за-
дач. 

Анализировать свои 
ошибки, корректиро-
вать знания и вносить 
изменения в результат 
вычислений на осно-
вании коррекции. 

Ориентироваться на 
понимание причин 
личной успешно-
сти/неуспешности в 
освоении материала. 

Адекватно восприни-
мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками, плани-
ровать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи. 

Геометрические фигуры (8 ч) 

56  Что изучает гео-
метрия? Геомет-
рические фигуры.  

Урок изуче-
ния и пер-
вичного за-

Расширение представ-
лений о плоских и про-
странственных геомет-

Различать и называть 
плоские и объемные 
геометрические фигу-

Восприятие математи-
ки как части общече-
ловеческой культуры. 

Извлекать существен-
ную информацию из 
текста, иллюстрации, 



  
С. 106—107 

крепления 
знаний. 

рических фигурах, раз-
витие пространствен-
ных представлений. От-
работка вычислитель-
ных навыков. 

ры, объяснять смысл 
науки геометрии на 
доступном уровне. 

классифицировать 
геометрический мате-
риал, строить логиче-
ские высказывания, 
аргументировать свои 
действия. 

57  Четырёхугольники. 
 
С. 108—109 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Систематизация знаний 
о четырехугольниках, об 
общих свойствах и раз-
личиях прямоугольника 
и квадрата.   

Различать виды четы-
рехугольников, выде-
лять их существенные 
свойства. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать, срав-
нивать, классифици-
ровать, делать выво-
ды, строить логиче-
ские выказывания. 

58  Решение задач на 
определение 
площади  прямо-
угольника. 
Контрольный 
устный счет.  
 
С. 110—111 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Закрепление знаний 
формул периметра и 
площади прямоугольни-
ка, решение усложнен-
ных задач на определе-
ние площади и пери-
метра прямоугольника. 

Применять формулы 
периметра и площади 
при решении услож-
ненных геометриче-
ских задач, следовать 
готовому алгоритму 
решения типовых за-
дач. 
 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Планировать вычисли-
тельную деятельность, 
следовать алгоритму, 
удерживать цель и 
ориентиры деятельно-
сти, строить аргумен-
тированные высказы-
вания. 

59  Решение задач на 
определение пе-
риметра прямо-
угольника. Мате-
матический тре-
нажер*.  

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Решение типовых и не-
стандартных задач на 
определение площади и 
периметра прямоуголь-
ника, закрепление зна-
ния формул периметра 
и площади прямоуголь-
ника. 
 

Применять формулы 
периметра и площади 
при решении услож-
ненных геометриче-
ских задач, следовать 
готовому алгоритму 
решения типовых за-
дач. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Планировать вычисли-
тельную деятельность, 
следовать алгоритму, 
удерживать цель и 
ориентиры деятельно-
сти, строить аргумен-
тированные высказы-
вания. 

60  Треугольники. 
 
С. 112—113 

Комбиниро-
ванный урок. 

Систематизация знаний 
о видах треугольников, 
упражнения в изобра-
жении геометрических 
фигур на клетчатой бу-
маге,  решать задачи 
(усложненные) на опре-
деление площади и пе-
риметра прямоугольни-
ка.  

Различать и класси-
фицировать треуголь-
ники по отличитель-
ным признакам, чер-
тить треугольники за-
данных видов. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать, срав-
нивать и классифици-
ровать геометрический 
материал, осуществ-
лять сотрудничество в 
паре. 

61  Куб. 
С. 114—115 

Урок изуче-
ния и пер-
вичного за-
крепления 
знаний. 

Знакомство с много-
гранниками (на примере 
куба). Изображение 
геометрических фигур 
на клетчатой бумаге.  

Узнавать фигуры-
многогранники, назы-
вать составные части 
куба, изображать куб 
на клетчатой бумаге, 
обозначать вершины. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Выделять существен-
ную информацию из 
текста, иллюстрации, 
анализировать форму 
и составные части 
объекта, сравнивать и 
делать выводы, фор-
мулировать аргумен-
тированные высказы-



вания. 

62  Контрольная ра-
бота №5. 
 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Демонстрация уровня 
знаний и умений для 
выявления затрудне-
ний. 

Применять изученный 
материал в самостоя-
тельной работе. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи, вносить 
необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

63  Анализ контроль-
ной работы и ра-
бота над ошибка-
ми.  
 
С. 116—121 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Индивидуальная работа 
с выявленными про-
блемами, закрепление и 
повторение разрядного 
сложения и вычитания, 
решение текстовых за-
дач. 

Анализировать свои 
ошибки, корректиро-
вать знания и вносить 
изменения в результат 
вычислений на осно-
вании коррекции. 

Ориентироваться на 
понимание причин 
личной успешно-
сти/неуспешности в 
освоении материала. 

Адекватно восприни-
мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками, плани-
ровать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи. 

Масса и ее измерение (4 ч) 

64  Центнер. 
Часть 2 

С. 6—7 

Урок изуче-
ния и пер-
вичного за-
крепления 
знаний. 

Знакомство с новой 
единицей массы «цент-
нер», представления о 
соотношениях между 
изученными единицами 
массы. 
 

Знать понятие «цент-
нер», его значение, 
взаимосвязь с другими 
единицами массы. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Ориентироваться в 
терминах, использо-
вать данные таблиц, 
схем, планировать вы-
числительную дея-
тельность. 

65  Соотношение 
между единицами 
массы. Переводим 
единицы массы. 
С. 8—9 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Выражение массы 
предметов в разных 
единицах, сравнение 
массы предметов, 
арифметические дей-
ствия с единицами мас-
сы, решение текстовых 
задач, содержащих 
единицы массы.  

Ориентироваться во 
взаимосвязях единиц 
массы, выполнять 
арифметические дей-
ствия с величинами. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать, срав-
нивать, делать выво-
ды, объяснять связи 
между величинами, 
действовать по алго-
ритму. 

66  Решение тексто-
вых задач. 
С. 10—11 

Комбиниро-
ванный урок. 

Выполнение арифмети-
ческих действий с вели-
чинами; решение тек-
стовых задач, содер-
жащих единицы массы.  

Использование знаний 
о единицах массы и их 
взаимосвязях при ре-
шении текстовых за-
дач. 

Осознавать причины 
затруднений и стре-
миться к их коррекции. 

Анализировать текст, 
выделять существен-
ное, планировать дея-
тельность, осуществ-
лять самоконтроль и 
коррекцию. 

67  Единицы массы. 
Закрепление. 
Математический 
диктант.  

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 

Выполнение арифмети-
ческих действий с вели-
чинами, решение тек-
стовых задач, содер-

Использование знаний 
о единицах массы и их 
взаимосвязях при ре-
шении текстовых за-

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Анализировать текст, 
выделять существен-
ное, планировать дея-
тельность, осуществ-



 
С. 12—13 

умений. жащих единицы массы. дач. лять самоконтроль и 
коррекцию. 

Умножение многозначных чисел (14 ч) 

68  Как умножают на 
двузначное число.  
 
С. 14—15 

Урок изуче-
ния и пер-
вичного за-
крепления 
знаний. 

Знакомство с алгорит-
мом умножения на дву-
значное число. 
 

Применять правило 
умножения на дву-
значное число в вы-
числительной дея-
тельности. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Анализировать, вы-
двигать предположе-
ния, проверять их, вы-
рабатывать алгоритм 
действий и следовать 
ему. 

69  Умножение на 
двузначное число. 
 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Закрепление приемов 
умножения на двузнач-
ное число. 

Применять правило 
умножения на дву-
значное число в вы-
числительной дея-
тельности. 

Осознавать причины 
затруднений и стре-
миться к их коррекции. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи, вносить 
необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

70  Умножение круг-
лых чисел. 
 
С. 16—17 

Комбиниро-
ванный урок. 

Закрепление знания 
смысла приема умно-
жения на двузначное 
число, знакомство с 
приемом умножения на 
многозначное круглое 
число. 

Применять правило 
умножения на много-
значные круглые чис-
ла. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Удерживать цель и 
ориентиры деятельно-
сти, следовать алго-
ритму, ориентировать-
ся в таблице. 

71  Приёмы умноже-
ния. 
 
С. 18—19 

Комбиниро-
ванный урок. 

Знакомство с устными 
приемами умножения 
на двузначное число. 

Применять алгоритм 
устного умножения на 
двузначное число, 
проверять результат 
письменным умноже-
нием. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Анализировать, вы-
двигать предположе-
ния, проверять их, вы-
рабатывать алгоритм 
действий и следовать 
ему. 

72  Движение  в про-
тивоположных 
направлениях.  
 
С. 20—21 

Урок изуче-
ния и пер-
вичного за-
крепления 
знаний. 

Знакомство с новым 
типом текстовых задач 
на движение в противо-
положных направлени-
ях. 

Ориентироваться в 
тексте задач, состав-
лять чертеж, схему, 
использовать взаимо-
связь величин при ре-
шении задач на дви-
жение. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать текст, 
выделять существен-
ное, моделировать 
схему задачи, плани-
ровать вычислитель-
ную деятельность, 
осуществлять само-
контроль. 

73  Задачи на движе-
ние  в противопо-
ложных направле-
ниях. 
 
 С. 22—23 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Закрепление навыков 
решения задач на дви-
жение, умножение на 
двузначное число, 
нахождение неизвест-
ного компонента дей-
ствия. 

Ориентироваться в 
тексте задачи, моде-
лировать схемы, при-
менять алгоритм уст-
ного и письменного 
умножения многознач-
ных чисел. 

Осознавать причины 
затруднений и стре-
миться к их коррекции. 

Анализировать текст, 
выделять существен-
ное, моделировать 
схему, планировать 
деятельность, осу-
ществлять самокон-
троль и коррекцию. 

74  Контрольная ра- Урок кон- Демонстрация уровня Применять изученный Оценивать трудность Самостоятельно пла-



бота № 6. 
 

троля зна-
ний и уме-
ний. 

знаний и умений для 
выявления затрудне-
ний. 

материал в самостоя-
тельной работе. 

предлагаемого зада-
ния. 

нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи, вносить 
необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

75  Анализ контроль-
ной работы и ра-
бота над ошибка-
ми. 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Индивидуальная работа 
с выявленными про-
блемами, закрепление и 
повторение разрядного 
сложения и вычитания, 
решение текстовых за-
дач. 

Анализировать свои 
ошибки, корректиро-
вать знания и вносить 
изменения в результат 
вычислений на осно-
вании коррекции. 

Ориентироваться на 
понимание причин 
личной успешно-
сти/неуспешности в 
освоении материала. 

Адекватно восприни-
мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками, плани-
ровать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи. 

76  Умножение на 
трёхзначное чис-
ло. 
 
С. 24—25 

Урок изуче-
ния и пер-
вичного за-
крепления 
знаний. 

Применение ранее изу-
ченных способов дей-
ствий при умножении в 
новых условиях, со-
ставление и усвоение 
алгоритма умножения 
на трехзначное число, 
знакомство с приемом 
умножения на трех-
значное число с нулями 
в записи. 

Использовать алго-
ритм умножения на 
трехзначное число. 

Положительно отно-
ситься и интересо-
ваться изучением ма-
тематики. 

Удерживать цель и 
ориентиры деятельно-
сти, следовать алго-
ритму, ориентировать-
ся в схемах. 

77  Значение произ-
ведения. 
С. 26—27 

Комбиниро-
ванный урок. 

Знакомство с частными 
свойствами умножения 
(зависимость значения 
произведения от изме-
нения одного из множи-
телей),  решение тек-
стовых задач с исполь-
зованием свойств 
умножения. Обучение 
понимать и употреблять 
логические конструкции  
«если..., то...». 

Выделять частные 
случаи умножения, 
применять их при вы-
числениях, составлять 
математические вы-
ражения по заданным 
параметрам. 

Положительно отно-
ситься и интересо-
ваться изучением ма-
тематики. 

Анализировать, делать 
выводы, синтезиро-
вать высказывания и 
выражения на основе 
выводов, организовы-
вать сотрудничество в 
паре. 

78  Повторение умно-
жения на трёх-
значное число. 
Самостоятельная 
работа.  
 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Решение текстовых за-
дач, отработка навыков 
устных и письменных 
вычислений. 

Применять изученные 
алгоритмы и способы 
действий в самостоя-
тельной работе, выяв-
лять и корректировать 
затруднения. 

Осознавать причины 
затруднений и стре-
миться к их коррекции. 

Удерживать цель и 
ориентиры деятельно-
сти, следовать алго-
ритму, осуществлять 
самоконтроль, коррек-
цию. 



С. 28—29 

79  Практическая ра-
бота «Расчет сто-
имости ремонта и 
оборудования 
квартиры». 
 
 С. 30—31 
 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Решение практических 
задач на стоимость,  
планирование деятель-
ности, выбор оптималь-
ного варианта из воз-
можных. Развитие ком-
муникативных навыков   

Применять получен-
ные знания и умения 
для решения практи-
ческих бытовых задач. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать, систе-
матизировать матери-
ал, планировать свою 
практическую дея-
тельность, выделять 
ориентиры, ориенти-
роваться в таблицах и 
предлагаемых алго-
ритмах действий. 

80  Контрольная ра-
бота № 7. 
 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Демонстрация уровня 
знаний и умений для 
выявления затрудне-
ний. 

Применять изученный 
материал в самостоя-
тельной работе. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи, вносить 
необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

81  Анализ и коррек-
ция ошибок.  
 
С. 32—37 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Индивидуальная работа 
с выявленными про-
блемами, закрепление и 
повторение разрядного 
сложения и вычитания, 
решение текстовых за-
дач. 

Анализировать свои 
ошибки, корректиро-
вать знания и вносить 
изменения в результат 
вычислений на осно-
вании коррекции. 

Ориентироваться на 
понимание причин 
личной успешно-
сти/неуспешности в 
освоении материала. 

Адекватно восприни-
мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками, плани-
ровать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи. 

Площадь и ее измерение (5 ч) 

82  Единицы площади 
(кв. метр).  
 
С. 38—39 
 

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

Повторение ранее изу-
ченных единиц измере-
ния площади: кв.м, 
кв.см; решение задач на 
нахождение доли числа, 
числа по доле. 

Сравнивать и упоря-
дочивать изученные 
единицы измерения на 
основе их метрических 
соотношений, решать 
геометрические зада-
чи на нахождение 
площади, решать за-
дачи с долями. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать текст, 
рисунок, объяснять 
взаимосвязи, выде-
лять существенное. 

83  Единицы площади 
(кв.дм, кв.см). 
 
 С. 40—41 
 
 

Урок изуче-
ния и пер-
вичного за-
крепления 
знаний. 

Знакомство с единицей  
измерения площади 
«квадратный деци-
метр», наблюдение за 
взаимосвязью кв.дм и 
кв.см. 

Сравнивать и упоря-
дочивать изученные 
единицы измерения на 
основе их метрических 
соотношений, решать 
геометрические зада-
чи на нахождение 
площади. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Наблюдать, удержи-
вать ориентиры и це-
ли, делать выводы, 
применять полученные 
данные в решении за-
дач. 



84  Соотношение 
между единицами 
площади. Состав-
ляем таблицу 
единиц площади. 
С. 42—43 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Составление таблицы 
единиц площади, при-
менение метрических 
соотношений при реше-
нии практических задач 
на нахождение площа-
ди. 

Сравнивать и упоря-
дочивать изученные 
единицы измерения на 
основе их метрических 
соотношений, решать 
геометрические зада-
чи на нахождение 
площади. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Систематизировать и 
классифицировать ма-
териал, строить логи-
ческие высказывания. 

85  Единицы площади 
(ар, гектар, кв.км). 
С. 44—45 

Комбиниро-
ванный урок. 

Знакомство с единица-
ми измерения больших 
площадей, решение 
геометрических задач 
на нахождение площа-
ди. 

Сравнивать и упоря-
дочивать изученные 
единицы измерения на 
основе их метрических 
соотношений, решать 
геометрические зада-
чи на нахождение 
площади. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Выделять существен-
ную информацию, 
устанавливать связи, 
систематизировать 
материал. 

86  Контрольная ра-
бота № 8.  
 
С. 46—47 
 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Демонстрация уровня 
знаний и умений для 
выявления затрудне-
ний. 

Применять изученный 
материал в самостоя-
тельной работе. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи, вносить 
необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

Деление многозначных чисел (15 ч) 

87  Анализ и коррек-
ция ошибок. Деле-
ние – действие, 
обратное умноже-
нию.  
 
С. 48—49 

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

Повторение взаимосвя-
зи умножения и деле-
ния, упражнения в 
определении цифры 
частного. 

Применять алгоритм 
деления в вычисли-
тельной деятельности, 
объяснять взаимо-
связь арифметических 
действий. 
 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Ориентироваться в 
схемах, алгоритмах 
действий, планировать 
деятельность. 

88  Знакомство с ал-
горитмом деления  
с остатком.  
 
С. 50—51 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Повторение приема де-
ления с остатком, при-
менение алгоритма де-
ления с остатком при 
делении на двузначное 
число. 

Объяснять ход деле-
ния с остатком на од-
нозначное и двузнач-
ное число, следовать 
алгоритму деления в 
вычислительной дея-
тельности. 
 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Следовать алгоритмам 
вычислений, объяс-
нять ход действий. 

89  Нуль в середине 
частного.  
 
С. 52—53 
 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Закрепление приемов 
устного деления на дву-
значное число, пись-
менного деления в слу-
чае, если в частном 
присутствует нуль. 

Применять алгоритм 
деления в вычисли-
тельной деятельности, 
объяснять взаимо-
связь арифметических 
действий. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Применять изученные 
алгоритмы на новом 
вычислительном ма-
териале, планировать 
и объяснять ход дея-
тельности, строить 



логические высказы-
вания. 

90  Деление много-
значного числа на 
двузначное.  
С. 54—55 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Упражнения в делении 
многозначных чисел на 
двузначные, решение 
задач на расход мате-
риалов. 

Применять алгоритм 
деления в вычисли-
тельной деятельности, 
решать текстовые за-
дачи разных типов. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Прогнозировать ре-
зультат вычислений, 
действовать по алго-
ритму, объяснять свои 
действия, строить ло-
гические высказыва-
ния. 

91  Письменное деле-
ние многозначного 
числа на двузнач-
ное. Математиче-
ский диктант. 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Закрепление приемов 
устного деления на дву-
значное число, пись-
менного деления в слу-
чае, если в частном 
присутствует нуль. 

Применять алгоритм 
деления в вычисли-
тельной деятельности, 
объяснять взаимо-
связь арифметических 
действий. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Применять изученные 
алгоритмы действий, 
планировать и объяс-
нять ход деятельно-
сти, строить логиче-
ские высказывания. 

92  Деление много-
значного числа на 
двузначное. За-
крепление*. 
С. 56-57 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Решение текстовых за-
дач на движение, 
упражнения в умноже-
нии и делении много-
значных чисел. 

Применять алгоритм 
деления и умножения 
в вычислительной де-
ятельности, решать 
текстовые задачи раз-
ных типов. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Применять изученные 
алгоритмы действий, 
планировать и объяс-
нять ход деятельно-
сти, строить логиче-
ские высказывания. 

93  Проверочная ра-
бота по теме 
«Умножение и де-
ление на двузнач-
ное число». 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Проверка уровня знаний 
и умений для выявле-
ния затруднений. 

Применять изученный 
материал в самостоя-
тельной работе. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи, вносить 
необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 
 

94  Анализ и коррек-
ция ошибок. За-
крепление. 
 
С. 58-59 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Индивидуальная работа 
с выявленными про-
блемами, закрепление и 
повторение разрядного 
сложения и вычитания, 
решение текстовых за-
дач. 

Анализировать свои 
ошибки, корректиро-
вать знания и вносить 
изменения в результат 
вычислений на осно-
вании коррекции. 

Ориентироваться на 
понимание причин 
личной успешно-
сти/неуспешности в 
освоении материала. 

Адекватно восприни-
мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками, плани-
ровать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи. 

95  Расширение поня-
тия «скорость». 
 
С. 60—61 

Урок изуче-
ния и пер-
вичного за-
крепления 
знаний. 

Расширение представ-
лений о скорости рабо-
ты, чтения, расхода ма-
териалов. Формирова-
ние умений выполнять 
деление многозначных 

Корректно опериро-
вать понятием «ско-
рость», различать ско-
рость движения, рабо-
ты, чтения, расхода 
материалов. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Ориентироваться в 
тексте задачи, схеме, 
наблюдать, устанав-
ливать взаимосвязи, 
строить аргументиро-
ванные высказывания. 



чисел на двузначное 
число. 

96  Производитель-
ность труда. 
С. 62—63 

Урок изуче-
ния и пер-
вичного за-
крепления 
знаний. 

Знакомство с понятием 
«производительность 
труда», взаимосвязями 
производительности, 
времени работы и об-
щего объема работы. 
Упражнения в делении 
многозначных чисел на 
двузначное число, 
определении общего 
объема работы, произ-
водительности, времени 
работы. 

Решать текстовые за-
дачи на определение 
производительности 
труда. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать текст 
задачи, планировать 
вычислительную дея-
тельность, осуществ-
лять самоконтроль, 
коррекцию. 

97  Делим на трех-
значное число. 
С. 64—65 

Урок изуче-
ния и пер-
вичного за-
крепления 
знаний. 

Знакомство с алгорит-
мом деления  на трёх-
значное число, упраж-
нение в решении тек-
стовых  задач на произ-
водительность. 
 

Применять алгоритм 
деления в вычисли-
тельной деятельности, 
объяснять взаимо-
связь арифметических 
действий. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Наблюдать, анализи-
ровать, делать выво-
ды, использовать ра-
нее изученные алго-
ритмы на новом вы-
числительном матери-
але, строить логиче-
ские рассуждения. 

98  Оценивание ре-
зультата вычисле-
ний. 
С. 66—67 

Комбиниро-
ванный урок. 

Знакомство с приемами 
округления результатов 
действий с величинами,  
упражнения в делении 
на трехзначное число, 
решение текстовых за-
дач на производитель-
ность. 
 

Выполнять арифмети-
ческие действия с ве-
личинами, устно и 
письменно выполнять 
действия с многознач-
ными числами. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Анализировать вычис-
лительный материал, 
прогнозировать ре-
зультат вычислений, 
объяснять ход рассуж-
дений, строить логиче-
ские высказывания. 

99  Закрепление при-
ёма деления. 
Подготовка к кон-
трольной работе. 
С. 68—71 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 
 
Мониторинг 
качества 
знаний с 
помощью 
системы 
ProClass 

Решение текстовых за-
дач, упражнения в 
умножении и делении 
многозначных чисел. 

Применять алгоритм 
деления и умножения 
в вычислительной де-
ятельности, решать 
текстовые задачи раз-
ных типов. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Применять изученные 
алгоритмы действий, 
планировать и объяс-
нять ход деятельно-
сти, строить логиче-
ские высказывания. 

100  Контрольная ра-
бота № 9. 
 
 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Демонстрация уровня 
знаний и умений для 
выявления затрудне-
ний. 

Применять изученный 
материал в самостоя-
тельной работе. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 



необходимые для ре-
шения задачи, вносить 
необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

101  Анализ и коррек-
ция ошибок. 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Индивидуальная работа 
с выявленными про-
блемами, закрепление и 
повторение разрядного 
сложения и вычитания, 
решение текстовых за-
дач. 

Анализировать свои 
ошибки, корректиро-
вать знания и вносить 
изменения в результат 
вычислений на осно-
вании коррекции. 

Ориентироваться на 
понимание причин 
личной успешно-
сти/неуспешности в 
освоении материала. 

Адекватно восприни-
мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками, плани-
ровать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи. 

Время и его измерение (4 ч) 

102  Единицы времени. 
С. 72—73 

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний и 
умений. 
 
ПМК «Учим-
ся изучать 
историю» 

Повторение соотноше-
ний между единицами 
времени, упражнения  в 
выражении промежут-
ков времени в разных 
единицах времени, ре-
шение текстовых задач, 
содержащих единицы 
времени.  

Сравнивать и упоря-
дочивать изученные 
единицы измерения на 
основе их метрических 
соотношений, решать 
задачи с единицами 
времени. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Объяснять взаимосвя-
зи, планировать вы-
числительную дея-
тельность, осуществ-
лять самоконтроль. 

103  Календарь и часы. 
С. 74—75 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений с 
использо-
ванием 
УЛО-
раздаточ-
ный мате-
риал (ча-
сы). 
 

Уточнение представле-
ний о веке как единице 
измерения времени. 
Упражнения в выраже-
нии промежутков вре-
мени в разных единицах 
времени; решение тек-
стовых задач, содер-
жащих единицы време-
ни.  

Ориентироваться во 
временных промежут-
ках, сравнивать и упо-
рядочивать изученные 
единицы измерения на 
основе их метрических 
соотношений. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Наблюдать, анализи-
ровать, делать выво-
ды, объяснять свои 
действия, строить ло-
гические высказыва-
ния. 

104  Повторение, 
обобщение изу-
ченного.  
Математический 
диктант. С. 76—77 
 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Решение текстовых за-
дач, упражнения в 
умножении и делении 
многозначных чисел, 
арифметические дей-
ствия с единицами вре-
мени. 

Применять алгоритм 
деления и умножения 
в вычислительной де-
ятельности, решать 
текстовые задачи раз-
ных типов. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Применять изученные 
алгоритмы действий, 
планировать и объяс-
нять ход деятельно-
сти, строить логиче-
ские высказывания. 

105  Единицы времени. 
Закрепление. Са-

Урок обоб-
щения и си-

Решение текстовых за-
дач, упражнения в 

Применять алгоритм 
деления и умножения 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-

Применять изученные 
алгоритмы действий, 



мостоятельная 
работа. 
 С. 78—79 

стематиза-
ции знаний и 
умений. 

умножении и делении 
многозначных чисел, 
арифметические дей-
ствия с единицами вре-
мени. 

в самостоятельной 
вычислительной дея-
тельности, решать 
текстовые задачи на 
определение времени. 

тельной деятельности. планировать и объяс-
нять ход деятельно-
сти, осуществлять са-
моконтроль и коррек-
цию. 

Работа с данными (7 ч) 

106  Представление 
информации. 
С. 80—81 

Урок повто-
рения и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

Обобщение знаний о 
способах представле-
ния информации (текст, 
таблица, схема, рису-
нок).  

Ориентироваться в 
источниках информа-
ции и способах ее 
представления. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать данные 
различных источников, 
ориентироваться в 
диаграммах, таблицах, 
систематизировать 
полученные данные. 

107  Работа с табли-
цами. 
С. 82—83 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Упражнения в нахожде-
нии нужной информа-
ции в таблице, запол-
нении таблиц, объясне-
нии данных, представ-
ленных в таблице.  

Ориентироваться в 
источниках информа-
ции и способах ее 
представления. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать и си-
стематизировать дан-
ные таблиц, извлекать 
информацию и ис-
пользовать ее в дея-
тельности. 
 

108  Диаграммы.  
С. 84—85 

Комбиниро-
ванный урок 
с исполь-
зованием 
учениче-
ских нетбу-
ков. 

Знакомство с диаграм-
мами разного вида, 
упражнения в нахожде-
нии нужной информа-
ции по диаграмме.  

Ориентироваться в 
источниках информа-
ции (диаграммах) и 
способах ее представ-
ления. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Ориентироваться в 
диаграммах разных 
типов, извлекать, ана-
лизировать и система-
тизировать заданную 
информацию, обосно-
вывать свой выбор. 
 

109  Планирование 
действий.  
С. 86—87 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Представления о пла-
нировании действий при 
решении арифметиче-
ских задач и упражне-
ний в бытовых ситуаци-
ях. Знакомство с поня-
тием «алгоритм». 

Планировать свою де-
ятельность, выполнять 
действия по заданно-
му алгоритму. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Планировать деятель-
ность, следовать алго-
ритму, анализировать 
и находить недочеты, 
проводить корректи-
ровку. 

110  Контроль и про-
верка.  
С. 88—89 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Обобщение знаний о 
способах проверки пра-
вильности результатов 
вычислений, упражне-
ния в выполнении взаи-
мо- и самопроверки.  

Осуществлять кон-
троль, само- и взаимо-
проверку. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Осуществлять само- и 
взаимоконтроль, само- 
и взаимопроверку, 
учитывать критерии 
при оценке действий, 
корректно строить 
оценочные высказы-
вания. 

111  Контрольная ра-
бота №10. 
 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Демонстрация уровня 
знаний и умений для 
выявления затрудне-
ний. 

Применять изученный 
материал в самостоя-
тельной работе. 

Оценивать трудность 
предлагаемого зада-
ния. 

Самостоятельно пла-
нировать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи, вносить 



необходимые коррек-
тивы в собственные 
действия по итогам 
самопроверки. 

112  Анализ и коррек-
ция ошибок.  
С. 90—91 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Индивидуальная работа 
с выявленными про-
блемами, закрепление и 
повторение разрядного 
сложения и вычитания, 
решение текстовых за-
дач. 

Анализировать свои 
ошибки, корректиро-
вать знания и вносить 
изменения в результат 
вычислений на осно-
вании коррекции. 

Ориентироваться на 
понимание причин 
личной успешно-
сти/неуспешности в 
освоении материала. 

Адекватно восприни-
мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками, плани-
ровать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи. 

Числа и величины (7 ч) 

113  Обзор курса ма-
тематики. Чтение 
и запись чисел. 
С. 94—95 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Обобщение представ-
лений о нумерации, де-
сятичной системе запи-
си чисел, называние и 
запись многозначных 
чисел. 

Называть, записывать, 
упорядочивать числа в 
пределах миллиона, 
рассказывать о раз-
рядном составе много-
значных чисел. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Ориентироваться в 
тексте, сравнивать и 
упорядочивать вычис-
лительный материал. 

114  Сравнение чисел. 
С. 96—97 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Обобщение знаний о 
сравнении чисел, по-
вторение правил срав-
нения чисел. 

Сравнивать много-
значные числа, знать 
последовательность 
числового ряда. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Ориентироваться в 
таблице, извлекать 
нужную информацию 
из таблицы и текста, 
сравнивать и упорядо-
чивать вычислитель-
ный материал. 

115  Задачи на сравне-
ние. 
Самостоятельная 
работа.  
С. 98—99 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Обобщение знаний о 
способах решения за-
дач на разностное и 
кратное сравнение, за-
крепление умений ре-
шать текстовые задачи 
на разностное и кратное 
сравнение, на увеличе-
ние/уменьшение в не-
сколько раз и на не-
сколько единиц.  

Решать текстовые за-
дачи в 3-4 действия, 
моделировать условие 
задачи. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Анализировать текст, 
выделять существен-
ное, моделировать 
условие. 

116  Масса и вмести-
мость.  
С. 100—101 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Обобщение знаний о 
единицах массы и вме-
стимости.   Повторение 
соотношений между 
единицами массы, 
сравнение масс, упоря-
дочивание предметов 
по массе; сравнение 
вместимости сосудов, 

Сравнивать и упоря-
дочивать единицы 
объема и массы на 
основе их метрических 
соотношений, решать 
задачи с единицами 
времени. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Ориентироваться в 
таблице, извлекать 
нужную информацию 
из таблицы и текста, 
сравнивать и упорядо-
чивать вычислитель-
ный материал. 



действия с именован-
ными числами. 

117  Единицы измере-
ния времени. 
 С. 102—103 
 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Обобщение знаний о 
единицах времени.   
Повторение соотноше-
ний между единицами 
времени, сравнение 
промежутков времени, 
упорядочивание проме-
жутков времени по дли-
тельности, действия с 
именованными числа-
ми. 

Сравнивать и упоря-
дочивать единицы из-
мерения времени на 
основе их метрических 
соотношений, решать 
задачи с единицами 
времени. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать и син-
тезировать материал, 
сравнивать и система-
тизировать единицы 
измерения, извлекать 
информацию из тек-
ста. 

118  Контрольная ра-
бота № 11. 
 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Самостоятельное ис-
пользование изученных 
приемов письменных 
вычислений,  нахожде-
ние неизвестных компо-
нентов действий, реше-
ние текстовых задач. 

Применять  изученные 
приемы, формулы, 
взаимосвязи в само-
стоятельной работе, 
осуществлять само-
контроль. 

Способность оцени-
вать трудность пред-
лагаемого задания, 
адекватная оценка 
собственных возмож-
ностей. 

Использовать изучен-
ные правила, способы 
действий, приёмы вы-
числений, свойства 
объектов при выпол-
нении учебных зада-
ний, самостоятельно 
планировать соб-
ственную вычисли-
тельную деятельность 
и действия, необходи-
мые для решения за-
дачи, вносить необхо-
димые коррективы в 
собственные действия 
по итогам самопровер-
ки. 

119  Анализ и коррек-
ция. Комплексное 
повторение изу-
ченного.  
 
С. 104—107 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 
 

Презентац
ия с 
тестами 

Индивидуальная кор-
рекция ошибок, закреп-
ление вычислительных 
навыков, решение тек-
стовых задач. 

Анализировать свои 
ошибки, корректиро-
вать знания и вносить 
изменения в результат 
вычислений на осно-
вании коррекции, вы-
полнять задания по 
аналогии. 

Ориентация на пони-
мание причин личной 
успешности / не-
успешности в освое-
нии материала. 

Адекватно восприни-
мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками, плани-
ровать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи. 

Арифметические действия (8 ч) 

120  Сложение и вычи-
тание. 
 
С. 108—109 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Обобщение знаний об 
арифметических дей-
ствиях сложения и вы-
читания, решение тек-
стовых задач на сложе-
ние и вычитание. 

Применять изученные 
алгоритмы и способы 
действий в вычисли-
тельной деятельности, 
решать текстовые за-
дачи в 2-4 действия. 

Способность оцени-
вать трудность пред-
лагаемого задания, 
адекватная оценка 
собственных возмож-
ностей. 

Анализировать текст, 
выделять существен-
ное, моделировать 
условие, использовать 
алгоритмы действий, 
ориентироваться в 
схемах, рисунках. 



121  Умножение и де-
ление.  
С. 110—111 
 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Обобщение знаний об 
арифметических дей-
ствиях умножения и де-
ления, решение тексто-
вых задач на умноже-
ние и деление. 

Применять изученные 
алгоритмы и способы 
действий в вычисли-
тельной деятельности, 
решать текстовые за-
дачи в 2-4 действия.  

Положительно отно-
ситься и интересо-
ваться изучением ма-
тематики. 

Анализировать текст, 
выделять существен-
ное, моделировать 
условие, использовать 
алгоритмы действий, 
ориентироваться в 
схемах, рисунках. 

122  Числовое выраже-
ние.  
С. 112—113 
 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Обобщение знаний о 
числовых выражениях 
(названия числовых вы-
ражений, порядок дей-
ствий в выражении, ис-
пользование скобок в 
записи числового выра-
жения), составление 
выражений при реше-
нии текстовых задач, 
отработка вычисли-
тельных навыков. 

Составлять числовое 
выражение по тексту 
задачи, устанавливать 
и соблюдать порядок 
действий при решении 
выражений с несколь-
кими действиями. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Применять изученные 
алгоритмы действий, 
планировать и объяс-
нять ход деятельно-
сти, строить логиче-
ские высказывания. 

123  Свойства арифме-
тических дей-
ствий. 
С. 114—115 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Обобщение знаний о 
свойствах арифметиче-
ских действий, решение 
текстовых задач разны-
ми способами. 

Знать и использовать 
основные и частные 
случаи арифметиче-
ских действий. 

Положительно отно-
ситься и интересо-
ваться изучением ма-
тематики. 

Удерживать цель и 
ориентиры деятельно-
сти, следовать алго-
ритму, ориентировать-
ся в схемах. 

124  Способы проверки 
вычислений. 
С. 116—117 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Формирование умений 
оценивать результат 
вычислений разными 
способами. 

Знать и использовать 
приемы проверки ре-
зультатов арифмети-
ческих действий. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Применять изученные 
алгоритмы действий, 
планировать и объяс-
нять ход деятельно-
сти, строить логиче-
ские высказывания. 

125  Итоговая кон-
трольная работа 
№ 12. 

Урок кон-
троля зна-
ний и уме-
ний. 

Индивидуальный кон-
троль усвоения необхо-
димого минимума для 
выпускника 4 класса. 

Применять  изученные 
приемы, формулы, 
взаимосвязи в само-
стоятельной работе, 
осуществлять само-
контроль. 

Способность оцени-
вать трудность пред-
лагаемого задания, 
адекватная оценка 
собственных возмож-
ностей. 

Использовать изучен-
ные правила, способы 
действий, приёмы вы-
числений, свойства 
объектов при выпол-
нении учебных зада-
ний, самостоятельно 
планировать соб-
ственную вычисли-
тельную деятельность 
и действия, необходи-
мые для решения за-
дачи, вносить необхо-
димые коррективы в 
собственные действия 
по итогам самопровер-
ки. 

126  Анализ и коррек- Урок Индивидуальная и Анализировать свои Ориентация на пони- Адекватно восприни-



ция. Повторение. 
С. 118—119 

комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

фронтальная коррекция 
ошибок, закрепление 
вычислительных навы-
ков, решение текстовых 
задач. 

ошибки, корректиро-
вать знания и вносить 
изменения в результат 
вычислений на осно-
вании коррекции, вы-
полнять задания по 
аналогии. 

мание причин личной 
успешности / не-
успешности в освое-
нии материала. 

мать аргументирован-
ную критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками, плани-
ровать собственную 
вычислительную дея-
тельность и действия, 
необходимые для ре-
шения задачи. 

127  Арифметические 
действия. Повто-
рение*. 

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний и 
умений. 

Отработка умений раз-
личать геометрические 
фигуры на рисунке, вы-
делять их общие свой-
ства и отличия. 

Применять изученные 
алгоритмы и способы 
действий в вычисли-
тельной деятельности, 
решать текстовые за-
дачи в 2-4 действия. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Использовать изучен-
ные правила, способы 
действий, приёмы вы-
числений, свойства 
объектов при выпол-
нении учебных зада-
ний. 

Фигуры и величины (4 ч) 

128  Распознавание 
геометрических 
фигур. 
С. 120—121 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений с 
использо-
ванием 
раздаточ-
ных набо-
ров геомет-
рических 
фигур. 

Отработка умений раз-
личать геометрические 
фигуры на рисунке, вы-
делять их общие свой-
ства и отличия. 

Различать, называть и 
классифицировать 
изученные геометри-
ческие фигуры. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Анализировать и клас-
сифицировать объек-
ты, обобщать инфор-
мацию, формулиро-
вать правила и законы. 

129  Построение гео-
метрических фи-
гур. 
С. 122—123 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Отработка умений 
изображать геометри-
ческие фигуры с помо-
щью линейки и циркуля. 

Чертить геометриче-
ские фигуры с исполь-
зованием линейки, 
угольника, циркуля. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать объек-
ты, применять изучен-
ные алгоритмы дей-
ствий. 

130  Измерение длины. 
Контрольный 
устный счет.  
С. 124—125 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Обобщение знаний о 
единицах длины, отра-
ботка умений измерять 
длину отрезка, изобра-
жать отрезок заданной 
длины, вычислять пе-
риметр прямоугольника. 

Измерять длину с по-
мощью линейки, чер-
тить отрезки, вычис-
лять периметр прямо-
угольника. Применять 
приемы устных вычис-
лений. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать текст, 
выделять существен-
ное, применять алго-
ритмы действий, осу-
ществлять самокон-
троль. 

131  Измерение пло-
щади.  
С. 126—129 
 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Обобщение знаний о 
единицах площади, от-
работка умений опре-
делять площадь гео-
метрической фигуры на 
клетчатой бумаге, вы-
числять площадь пря-

Объяснять смысл по-
нятия «площадь», ис-
пользовать формулу 
нахождения площади 
при решении задач. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Систематизировать и 
классифицировать ма-
териал, строить логи-
ческие высказывания. 



моугольника. 
 

Решение текстовых задач (5 ч) 

132  Решение задач на 
нахождение стои-
мости.  
С. 130 
 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Закрепление навыков 
решения задач на 
нахождение стоимости, 
моделирования условия 
задачи, записи реше-
ния. 

Решать текстовые за-
дачи разных типов в 2-
4 действия, моделиро-
вать условие задачи. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать текст, 
выделять существен-
ное, моделировать 
условие, осуществлять 
самоконтроль. 

133  Решение задач на 
движение. 
С. 131—134 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Закрепление навыков 
решения задач на дви-
жение, моделирования 
условия задачи, записи 
решения. 

Решать текстовые за-
дачи разных типов в 2-
4 действия, моделиро-
вать условие задачи. 

Осознавать практиче-
скую значимость изу-
чения математики. 

Анализировать текст, 
выделять существен-
ное, моделировать 
условие, осуществлять 
самоконтроль. 

134  Решение задач на 
производитель-
ность труда. 
С. 135 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Закрепление навыков 
решения задач на про-
изводительность труда, 
моделирования условия 
задачи, записи реше-
ния. 

Решать текстовые за-
дачи разных типов в 2-
4 действия, моделиро-
вать условие задачи. 

Иметь мотивацию к 
успешной вычисли-
тельной деятельности. 

Анализировать текст, 
выделять существен-
ное, моделировать 
условие, осуществлять 
самоконтроль. 

135  Решение задач на  
нахождение доли 
числа. 
С. 136—137 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Закрепление навыков 
решения задач на 
нахождение доли числа, 
моделирования условия 
задачи, записи реше-
ния. 

Решать текстовые за-
дачи разных типов в 2-
4 действия, моделиро-
вать условие задачи. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Анализировать текст, 
выделять существен-
ное, моделировать 
условие, осуществлять 
самоконтроль. 

136  Комплексное повторе-
ние изученного 

Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний и 
умений. 

Закрепление навыков 
решения задач на 
нахождение числа по 
доле, моделирования 
условия задачи, записи 
решения. 

Решать текстовые за-
дачи разных типов в 2-
4 действия, моделиро-
вать условие задачи. 

Положительно отно-
ситься и проявлять 
интерес к изучению 
математики. 

Анализировать текст, 
выделять существен-
ное, моделировать 
условие, осуществлять 
самоконтроль. 

 
Итого: 136 учебных часов. 


