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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по предмету «Математика» для 4 класса  МБОУ Светлолобовской 

СОШ № 6   имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

   -  Федерального закона образования РФ. 

  - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6.10.2009 г. № 373. 

 -  Фундаментального ядра содержания общего образования; 

      - Примерной  основной образовательной программы начального общего образования, 

Одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

      -Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской 

СОШ №6. 

- Авторской программы В.Н. Рудницкой – 3-е издание, доработанное  (М.: Вентана – Граф, 

2018) в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования второго 

поколения. УМК «Школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

 

 

Цели и задачи 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для основания 

получаемых результатов решения учебных задач; 

- предоставление основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и практические задачи; 

вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; применят алгоритмы арифметических действий для 

вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения:  воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и 

в повседневной жизни.  

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе.  

 

Планируемые результаты освоения 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

 школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 



- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного  понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 



учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе - контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,    используя    в    том    числе средства       и       инструменты       ИКТ       

и дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 



ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания 

и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

К концу обучения ученик научится: 

называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

- пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

- многозначные числа; 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 



- цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

- любое многозначное число; 

- значения величин; 

- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

- устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

- способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

- способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 

- разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях;  

упорядочивать: 

- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

- структуру составного числового выражения; 

- характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

контролировать: 

- свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приемы;  

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 

- решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

- формулировать свойства арифметических действий и применять их правильно в 

вычислениях; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения ученик может научиться   

называть: 

- координаты точек, отмеченных в координатном  углу; 

сравнивать: 

- величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

- числовое и буквенное равенства; 

- виды углов и виды треугольников; 

- понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

- способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;  

        приводить примеры: 



- истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

- точность измерений; 

исследовать: 

- задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

- информацию представленную на графике;  

    решать учебные и практические задачи: 

- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

- исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

- измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, сравнивать углы способом 

наложения, используя модели. 

Содержание учебного предмета 

Число и счёт 

Целые неотрицательные числа. 

Счет сотнями. 

Многозначное число. 

  Классы и разряды многозначного числа. 

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах миллиардов.  

Десятичная система записи чисел. 

Запись многозначных чисел цифрами. 

Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Сведения из истории математики: 

римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 

Римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных 

арабскими цифрами. Сравнение многозначных чисел, запись результатов 

сравнения 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства. 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи 

сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применение 

микрокалькулятора). 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на 

двузначное и на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора). 

Свойства арифметических действий 

Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение 

и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств 

арифметических действий с использованием букв). 

Числовые выражения 



Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 

до 6 арифметических действий (со скобками и без них). 

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в 

равенствах вида: х + 5 =7 

х · 5 = 15,  х – 5 = 7, х : 5 = 15, 8 + х = 16, 8 · х = 16, 8 – х = 2, 8 : х = 2. 

Вычисления с многозначными числами, 

содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств. 

Примеры арифметических задач, 

содержащих в условии буквенные данные 

.Величины. 

Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. 

Обозначения: т, ц.  

Соотношения: 1т =10ц; 1ц=100кг; 1 т= 1000кг.  

Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр в 

минуту, метр в секунду и др.  

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. 

Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t, S = v · t, t = S : v 

Измерения с указанной точностью 

Точные и приближённые значения величины (с 

недостатком, с избытком). Запись 

приближённых значений величин с 

использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, v 

≈ 200 км/ч). 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью 

Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение задач. 

Работа с текстовыми задачами.  

Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном 

движении тела. 

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том числе 

на встречное движение) из одного или двух пунктов; в одном направлении ( из одного или 

двух пунктов) и их решение. 

Понятия о скорости движения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», 

«меньше на ...», «меньше в ...», с нахождением доли числа и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара. 

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько 

решений и не имеющие решения. 

Геометрические понятия. 

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их 

углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том числе 

отрезка заданной длины). Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля 



и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Построение прямоугольников с 

помощью циркуля и линейки. 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его 

элементы: вершины, рёбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и граней 

прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, 

четырёхугольная, пятиугольная и др.). 

Основание, вершина, грани и рёбра 

пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая 

поверхность конуса. Изображение пространственных фигур на чертежах 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», 

«если..., то...», «неверно, что...» и их истинность. 

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат ,координаты точки, Обозначения вида А (2,3).  

Простейшие графики.  

Таблицы с двумя входами. 

Столбчатые диаграммы.  

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, 

составленные по определённым правилам. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 540 ч. Из них 132 ч отводится  в первом классе (1 ч в неделю).    136 ч. во 2, 3, 4 

классах.       

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и примерная программа предусматривает обязательное обучение 

математике  в 4 классе в объеме 4 часа в неделю. Итого  136 часов.  

 

На основании результатов промежуточной аттестации и оценки образовательных 

достижений учащихся 3 класса  в конце учебного года (результаты ЦОКО) показатель 

познавательной сферы по математике немного ниже среднего значения по краю, но в 

пределах допустимой нормы.   

Для того чтобы повысить показатель необходимо в поурочном планировании уроков 

включать дополнительные задания на повторение и закрепления ранее пройденного 

материала. Также включать задания с повышенной сложностью и  задания развивающегося 

вида. С детьми, которые не достигли базового уровня проводить дополнительные 

индивидуальные занятия по устранению пробелов знаний. На основании анализа итоговой 

контрольной работы по математике количество часов в разделе «Арифметические действия» 

было увеличено за счет резервных часов.  

 



Тематическое планирование 4 класс 

№п\п Раз Количество 

часов 

1 Числа и величины 16 

2 Арифметические действия 54 

3 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 16 

4 Геометрические величины 4 

5 Работа с текстовыми задачами 21 

6 Работа с информацией 24 

7 Повторение 1 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

п\п 

Дата Тема Элементы содержания Планируемые результаты Форма 

урока 

I четверть- 34 часа   

Числа и величины  - 9 часов   

1(1) 1.09 Десятичная 

система счисления 

Счёт сотнями. Многозначное число. 

Классы и разряды многозначного 

числа. Следующее (предыдущее) при 

счёте многозначное число, отрезок 

натурального ряда чисел в пределах 

класса тысяч, в прямом и обратном 

порядке. Значение каждой цифры в 

записи трехзначного числа с 

использованием названий разрядов: 

единицы, десятки, сотни. 

Предметные результаты: 

называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете 

многозначное число, любой отрезок натурального ряда 

чисел в прямом и в обратном порядке; 

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

сравнивать: 

- многозначные числа; 

читать: 

- любое многозначное число; 

воспроизводить: 

- устные приемы сложения, вычитания, умножения, 

деления в случаях, сводимых к действиям в пределах 

сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многозначными 

числами; 

упорядочивать: 

- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения); 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами любое многозначное число в 

пределах класса миллионов; 

Личностные универсальные учебные действия 

Теорети

ческий 

урок  

2(2) 2.09 Десятичная 

система счисления. 

Запись чисел. 

Многозначные числа в пределах 

класса миллиардов. Смысл десятичной 

системы записи чисел. Выделение и 

название в записях многозначных 

чисел классы и разряды. Принцип 

записи чисел в десятичной системе 

счисления для представления 

многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

урок-

практик

ум 

3(3) 6.09 Сравнение 

десятичной 

системы с римской 

системой записи 

чисел. 

Римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими цифрами 

дат и других чисел, записанных 

арабскими цифрами. Сравнение 

многозначных чисел способом 

поразрядного сравнения. Чтение 

числа, записанного римскими 

цифрами, различие  римских  цифр. 

урок-

исследо

вание 



Математический диктант. У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной

 действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

4(4) 7.09 Классы и разряды 

многозначного 

числа в пределах 

миллиона 

Классы и разряды в записях 

многозначных чисел. Следующее 

(предыдущее) при счёте многозначное 

число, отрезок натурального ряда 

чисел в пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном порядке. Принцип 

записи чисел в десятичной системе 

счисления для представления 

многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

урок-

практик

ум 

5(5) 8.09 Способ чтения 

многозначного 

числа в пределах 

миллиона  

Знакомство с наглядной моделью 

миллиона, построенной на основе куба 

размером 10х10х10 (ед.), который 

разбит на 1000 маленьких кубиков. 

Знакомство с новой разрядной 

единицей – миллионом. Выполнение 

арифметические действий по 

алгоритму.  

урок-

практик

ум 

6(6) 9.09 Чтение и запись 

многозначных 

чисел 

Знакомство с седьмым разрядом 

разрядной таблицы, который 

называется разрядом единиц 

миллионов, а также с классом 

миллионов, в состав которого входят 

седьмой, восьмой и девятый разряды, 

т. е. разряд единиц миллионов, разряд 

десятков миллионов и разряд сотен 

миллионов. Выполнение 

арифметических действия по 

алгоритму. Сравнение многозначных 

чисел на основе таблицы классов и 

разрядов.  

 

урок-

игра 



7(7) 13.09 Сравнение 

многозначных 

чисел.  

Классы и разряды в записях 

многозначных чисел. Следующее 

(предыдущее) при счёте многозначное 

число, отрезок натурального ряда 

чисел в пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном порядке. Принцип 

записи чисел в десятичной системе 

счисления для представления 

многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе - 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об  

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его  

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

урок-

практик

ум 

8(8) 14.09  Сравнение 

многозначных 

чисел. Решение 

задача 

Классы и разряды в записях 

многозначных чисел. Следующее 

(предыдущее) при счёте многозначное 

число, отрезок натурального ряда 

чисел в пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном порядке. Принцип 

записи чисел в десятичной системе 

счисления для представления 

многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Проверочная 

работа по теме «Нумерация 

многозначных чисел» 

урок-

практик

ум 

9(9) 15.09 Нумерация 

многозначных 

чисел. Сравнение 

многозначных 

чисел 

Классы и разряды в записях 

многозначных чисел. Следующее 

(предыдущее) при счёте многозначное 

число, отрезок натурального ряда 

чисел в пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном порядке. Принцип 

записи чисел в десятичной системе 

счисления для представления 

многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Решение задач.  

урок-

практик

ум 



формой коммуникации,    используя    в    том    числе 

средства       и       инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 
Арифметические действия – 9 часов Предметные результаты: 

называть: 

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

сравнивать: 

- многозначные числа; 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

читать: 

- любое многозначное число; 

- значения величин; 

- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

- устные приемы сложения, вычитания, умножения, 

деления в случаях, сводимых к действиям в пределах 

сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многозначными 

числами; 

упорядочивать: 

- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения); 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

 

10(1) 16.09 Устные приемы 

сложения 

многозначных 

чисел 

Устные приёмы сложения 

многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычисление суммы многозначных 

чисел, используя письменные 

алгоритмы сложения. Проверка 

правильности вычислений 

изученными способами.  

урок-

практик

ум 

11(2) 20.09 Сложение 

многозначных 

чисел в пределах 

миллиона.  

Устные приёмы сложения 

многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычисление суммы многозначных 

чисел, используя письменные 

алгоритмы сложения. Проверка 

правильности вычислений 

изученными способами. 

Математический диктант 

урок-

исследо

вание 

12(3) 21.09 Сложение 

многозначных 

чисел в пределах 

миллиона. 

Устные приёмы сложения 

многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычисление суммы многозначных 

урок-

практик

ум 



Письменный 

алгоритм сложения 

чисел, используя письменные 

алгоритмы сложения. Проверка 

правильности вычислений 

изученными способами. 

анализировать: 

- структуру составного числового выражения; 

- характер движения, представленного в тексте 

арифметической задачи; 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами любое многозначное число в 

пределах класса миллионов; 

- вычислять значения числовых выражений, 

содержащих не более шести арифметических действий; 

- решать арифметические задачи, связанные с 

движением (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел); 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

-адекватного  понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с 

13(4) 22.09 Сложение 

многозначных 

чисел. Свойство 

сложения.  

Устные приёмы сложения 

многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычисление суммы многозначных 

чисел, используя письменные 

алгоритмы сложения. Проверка 

правильности вычислений 

изученными способами. Проверка 

слоения перестановкой слагаемых . 

Проверочная работа по теме 

«Сложение многозначных чисел» 

урок-

практик

ум 

14(5) 23.09 Вычитание 

многозначных 

чисел. Устный 

алгоритм 

вычисления 

Устные приёмы вычитания 

многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычисление разности многозначных 

чисел, используя письменные 

алгоритмы сложения и вычитания. 

Проверка  правильности вычислений 

изученными способами.  

урок-

практик

ум 

15(6) 27.09 Вычитание 

многозначных 

чисел. Письменный 

алгоритм 

вычисления 

Устные приёмы вычитания 

многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычисление разности многозначных 

чисел, используя письменные 

алгоритмы сложения и вычитания. 

Проверка  правильности вычислений 

изученными способами. 

урок-

практик

ум 

16(7) 28.09 Вычитание 

многозначных 

Устные приёмы вычитания 

многозначных чисел в случаях, 

урок-

практик



чисел в пределах 

миллиона 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычисление разности многозначных 

чисел, используя письменные 

алгоритмы сложения и вычитания. 

Проверка  правильности вычислений 

изученными способами. 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного 

результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

ум 

17(8) 29.09 Вычитание 

многозначных 

чисел в пределах 

миллиона. 

Обобщение 

Устные приёмы вычитания 

многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычисление разности многозначных 

чисел, используя письменные 

алгоритмы сложения и вычитания. 

Проверка  правильности вычислений 

изученными способами. 

урок-

виктори

на 

18(9) 30.09 Контрольная 

работа по теме 

«Письменные 

приёмы сложения 

и вычитания 

многозначных 

чисел» 

Применение полученных знаний. 

Контроль правильности  выполнения 

заданий. Осуществление самоконтроля  

и самопроверку. 

Письмен

ная 

работа 

(контрол

ь 

знаний) 



- осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 
Геометрические величины – 2 часа Предметные результаты: 

называть: 

- единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

- пространственную фигуру, изображенную на чертеже 

или представленную в виде модели (многогранник, 

прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, 

цилиндр); 

различать: 

- цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду; 

воспроизводить: 

- устные приемы сложения, вычитания, умножения,  

 

19(1) 4.10 Построение 

прямоугольников 

 Порядок построения многоугольника 

и его построение. Проверка 

правильности построения 

многоугольника с помощью 

измерения. Способ построения 

прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. Называть 

пространственную фигуру, 

изображённую на чертеже.  

урок-

практик

ум 

20(2) 5.10 Построение 

прямоугольников. 

Решение задач 

Порядок построения многоугольника и 

его построение. Проверка 

правильности построения 

урок-

практик

ум 



 многоугольника с помощью 

измерения. Способ построения 

прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. Называть 

пространственную фигуру, 

изображённую на чертеже. 

Практическая работа «Способы 

построения прямоугольника). 

- способы построения отрезка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

- разные виды совместного движения двух тел при 

решении задач на движение в одном направлении, в 

противоположных направлениях;  

конструировать: 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- составные высказывания с помощью логических слов-

связок «и», «или», «если, то», «неверно, что»; 

решать учебные и практические задачи: 

- решать арифметические задачи, связанные с 

движением (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел); 

- формулировать свойства арифметических 

действий и применять их правильно в 

вычислениях; 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 Обучающийся получит возможность для 

формирования: 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к 

Числа и величины – 3 часа  

21(1) 6.10 Скорость Скорость как длина пути, пройденная 

в единицу времени. Понятие  скорости 

и с наиболее распространенным 

наименованием этой величины (км/ч). 

Зависимость  между длиной пути и 

скоростью. Текстовых задач. Единицы 

скорости.  

урок-

исследо

вание 

22(2) 7.10 Единицы скорости. 

Прибор измерения 

скорости 

Скорость как длина пути, пройденная 

в единицу времени. Понятие  скорости 

и с наиболее распространенным 

наименованием этой величины (км/ч). 

Зависимость  между длиной пути и 

скоростью. Решение текстовых задач. 

Единицы скорости. Проверочная 

работа.  

урок-

практик

ум 

23(3) 11.10 Скорость. 

Закрепление 

Скорость как длина пути, пройденная 

в единицу времени. Понятие  скорости 

и с наиболее распространенным 

наименованием этой величины (км/ч). 

Зависимость  между длиной пути и 

скоростью. Единицы скорости. 

Сложение и вычитание многозначных 

чисел.  

урок-

практик

ум 

Работа с текстовыми задачами – 5 часов  



24(1) 12.10 Задачи на 

движение. 

Нахождение 

скорости 

Единицы скорости. Задания на основе 

рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно. Зависимость между 

длиной пути и скоростью. План 

решения задачи. Разные способы 

решения и вычисления ответа задачи. 

Вычисление  скорости, пути, времени  

по формулам. 

новым общим способам решения задач; 

-адекватного  понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

  Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать знаково-символические средства, в том 

урок-

игра 

25(2) 13.10 Задачи на 

движение. 

Нахождение 

расстояния  

Единицы скорости. Задания на основе 

рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно. Зависимость между 

длиной пути и скоростью. План 

решения задачи. Разные способы 

решения и вычисления ответа задачи. 

Вычисление  скорости, пути, времени  

по формулам. 

урок-

практик

ум 

26(3) 14.10 Задачи на 

движение. 

Нахождение 

времени 

Единицы скорости. Задания на основе 

рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно. Зависимость между 

длиной пути и скоростью. План 

решения задачи. Разные способы 

решения и вычисления ответа задачи. 

Вычисление  скорости, пути, времени  

по формулам. 

урок-

практик

ум 

27(4) 18.10 Задачи на 

движение.  

Единицы скорости. Задания на основе 

рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно. Зависимость между 

длиной пути и скоростью. План 

решения задачи. Разные способы 

решения и вычисления ответа задачи. 

Вычисление  скорости, пути, времени  

по формулам. Текущая проверочная 

работа по теме «Задачи на 

урок-

практик

ум 



движение» числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

28(5) 19.10 Задачи на 

движение. 

Закрепление 

Работа над ошибками. Единицы 

скорости. Задания на основе рисунков 

и схем, выполненных самостоятельно. 

Зависимость между длиной пути и 

скоростью. План решения задачи. 

Разные способы решения и 

вычисления ответа задачи. 

Вычисление  скорости, пути, времени  

по формулам. 

урок-

игра 

Работа с информацией – 6 часов  

29(1) 20.10 Координатный 

угол. Оси 

координаты,  

координаты точки.  

Называть координаты точек, отмечать 

точку с заданными координатами. 

Обозначения вида А(2,3) 

урок-

практик

ум 

30(2) 21.10 Координатный 

угол.  

Координаты точек, отмечать точку с 

заданными координатами. 

Выполнять предложенные задания по 

теме. Практическая работа по теме 

«Построение точки с указанными 

координатами.  

видео-

урок 

31(3) 25.10 Закрепление 

изученного. 

Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел.  

Решение задач на нахождение: 

скорости, времени ,расстоянии. 

Приемы сложения и вычитания 

многозначных чисел.  

урок-

практик

ум 

32(4) 26.10 Итоговая 

контрольная 

работа № 2 по 

темам первой 

четверти 

Применение полученных знаний. 

Контроль правильности  выполнения 

заданий. Осуществление самоконтроля  

и самопроверку. 

Письмен

ная 

работа 

(контрол

ь 

знаний) 



33(5) 27.10 Графики. 

Диаграммы 

Чтение  несложных  таблиц. 

Заполнение несложных таблиц. 

Чтение несложных столбчатых 

диаграмм. Сбор, обобщение и 

представление данных полученных в 

ходе чтения таблиц и самостоятельно 

проведённых измерений и 

вычислений. 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 

урок-

практик

ум 

34(6) 28.10 Построение 

простейших 

графиков и 

диаграмм 

Сбор, обобщение и представление 

данных полученных в ходе чтения 

таблиц и самостоятельно проведённых 

измерений и вычислений. 

урок-

практик

ум 

Арифметические действия – 6 часов Предметные результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

 

II  четверть –  30 часов  

35(1) 8.11 Переместительные 

свойство сложения  

Свойства арифметических действий и 

применение  их при вычислениях. 

Устные вычисления, используя 

изученные приемы. Геометрические 

фигуры (отрезок и луч, круг и 

окружность, многоугольники). 

урок-

практик

ум 

     

Арифметические действия – 6 часов  

II  четверть –  30 часов  



35(1) 8.11 Переместительные 

свойство сложения  

Свойства арифметических действий и 

применение  их при вычислениях. 

Устные вычисления, используя 

изученные приемы. Геометрические 

фигуры (отрезок и луч, круг и 

окружность, многоугольники). 

включающая социальные, учебно познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

-адекватного  понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Обучающийся получит возможность научиться:  - 

 

36(2) 9.11 Переместительные 

свойство 

умножения 

Выполнение устных вычислений, 

используя изученные приемы. 

Геометрические фигуры (отрезок и 

луч, круг и окружность, 

многоугольники). Свойства 

арифметических действий и 

применение их при вычислениях. 

Отмечать точку с данными 

координатами в координатном углу, 

читать и записывать координаты 

точки. 

урок-

практик

ум 

37(3) 10.11 Переместительные 

свойства сложения 

и умножения  

Свойства арифметических действий и 

применение  их при вычислениях. 

Устные и письменные вычисления. 

урок-

практик

ум 
38(4) 11.11 Сочетательные 

свойство сложения  

Выполнение устных вычислений, 

используя изученные приемы. 

Геометрические фигуры (отрезок и 

луч, круг и окружность, 

многоугольники). Свойства 

арифметических действий и 

применение их при вычислениях. 

Отмечать точку с данными 

координатами в координатном углу, 

читать и записывать координаты 

точки. Математический диктант . 

урок-

игра 

39(5) 15.11 Сочетательные 

свойство 

Выполнение устных вычислений, 

используя изученные приемы. 

урок-

практик



умножения Свойства арифметических действий и 

применение их при вычислениях. 

Отмечать точку с данными 

координатами в координатном углу, 

читать и записывать координаты 

точки. Решение задач.  

самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей; 

 - произвольно и осознанно владеть

 общими приёмами решения задач. 

ум 

40(6) 16.1 Сочетательные 

свойства сложения 

и умножения 

Выполнение устных вычислений, 

используя изученные приемы. 

Свойства арифметических действий и 

применение их при вычислениях 

 

урок-

практик

ум 

Работа с текстовыми задачами – 2 часа  

41(1) 17.11 План и масштаб План участка местности 

прямоугольной формы в данном 

масштабе. Масштабы вида 1 : 10 и 10 : 

1. Выполнение расчётов: находить 

действительные размеры отрезка, 

длину отрезка на плане, определять 

масштаб плана. Решать аналогичные 

задачи с использованием 

географической карты.  

урок-

исследо

вание 

42(2) 18.11 План и масштаб. 

Решение задач  

План участка местности 

прямоугольной формы в данном 

масштабе. Масштабы вида 1 : 10 и 10 : 

1. Выполнение расчётов: находить 

действительные размеры отрезка, 

длину отрезка на плане, определять 

масштаб плана. Решать аналогичные 

задачи с использованием 

географической карты. 

урок-

практик

ум 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 2 часа  

43(1) 22.11 Многогранник и 

его элементы 

Элементы многогранника: вершины, 

ребра, грани.  Характеристика 

урок-

практик



прямоугольного параллелепипед 

(название, число вершин, граней, 

рёбер), конуса (название, вершина, 

основание). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

ум 

44(2) 23.11 Многогранник Характеристика  прямоугольного 

параллелепипеда (название, число 

вершин, граней, рёбер), конус 

(название, вершина, основание). 

Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры: 

многогранник на пространственных 

моделях. Практическая работа 

«Ознакомление с моделями 

многогранника». 

урок-

практик

ум 

Арифметические действия – 6 часов  

45(1) 24.11 Распределительные 

свойства 

умножения 

Выполнение устных вычислений, 

используя изученные приемы. 

Свойства арифметических действий и 

применение их при вычислениях. 

Отмечать точку с данными 

координатами в координатном углу, 

читать и записывать координаты 

точки. Решение задач. 

урок-

практик

ум 

46(2) 25.11 Вычисления с 

использованием 

распределительног

о свойства 

умножения  

Выполнение устных вычислений, 

используя изученные приемы. 

Свойства арифметических действий и 

применение их при вычислениях. 

Отмечать точку с данными 

координатами в координатном углу, 

читать и записывать координаты 

точки.  

урок-

практик

ум 

47(3) 29.11 Свойства 

арифметических 

Выполнение устных вычислений, 

используя изученные приемы. 

урок-

игра 



действий. 

Закрепление  

Свойства арифметических действий и 

применение их при вычислениях. 

Отмечать точку с данными 

координатами в координатном углу, 

читать и записывать координаты 

точки. Решение задач. 

48(4) 30.11 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Свойства 

арифметических 

действий» 

Применение полученных знаний. 

Контроль правильности  выполнения 

заданий. Осуществление самоконтроля  

и самопроверку. 

Письмен

ная 

работа 

(контрол

ь 

знаний) 
49(5) 1.12 Умножение на 

1000, 10000… 

Работа над ошибками. Устные 

приёмы умножения и деления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычисление  

произведения  и частного чисел, 

используя письменные алгоритмы 

умножения и деления на однозначное, 

на двузначное и на трёхзначное число. 

урок-

практик

ум 

50(6) 2.12 Умножение на 

1000, 10000… 

 

 

 

 

Устные приёмы умножения и деления 

в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычисление  

произведения  и частного чисел, 

используя письменные алгоритмы 

умножения и деления на однозначное, 

на двузначное и на трёхзначное число. 

Решение задач. 

урок-

практик

ум 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 2 часа Предметные результаты: 

называть: 

- пространственную фигуру, изображенную на чертеже 

или представленную в виде модели (многогранник, 

прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, 

 

51(1) 6.12 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб 

 «Поверхность куба (состоящая из 

шести квадратов)». Исследовать 

житейские ситуации, требующие 

умения находить геометрические 

урок-

исследо

вание 



величины (планировка, разметка). 

Выполнение геометрических 

построений (куб и квадрат). 

Исследование ситуации, требующие 

измерения и сопоставления площадей. 

цилиндр) 

различать: 

- цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду; 

читать: 

- любое многозначное число; 

- значения величин; 

воспроизводить: 

- способы вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий (слагаемого, множителя, 

уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

- способы построения отрезка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

- разные виды совместного движения двух тел при 

решении задач на движение в одном направлении, в 

противоположных направлениях;  

упорядочивать: 

- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения); 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

конструировать: 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- составные высказывания с помощью логических слов-

связок «и», «или», «если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 

- свою деятельность: проверять 

правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приемы;  

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами любое многозначное число в 

52(2) 7.12 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб 

Выполнение геометрических 

построений (куб и квадрат). Решение 

задач.  

урок-

практик

ум 
Числа и величины – 2 часа  

53(1) 8.12 Единицы массы: 

тонна, центнер 

Сравнение  значения массы, 

выраженные в одинаковых или разных 

единицах. Единицы массы. 

Вычисление массы предметов при 

решении учебных задач. 

урок-

практик

ум 

 

54(2) 

9.12 Соотношения 

между единицами 

массы.  

Единицы массы (тонна, центнер 

килограмм).  Сравнение  значения 

массы, выраженные в одинаковых или 

разных единицах. Вычисление массы 

предметов при решении учебных 

задач. Математический диктант.  

урок-

практик

ум 

Работа с текстовыми задачами – 3 часа  

55(1) 13.12 Задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

Скорость удаления 

Формула для решения задачи на 

движение. Виды совместного 

движения двух тел, описание словами 

отличие одного вида движения от 

другого.  Скорость удаления. 

Моделирование  вида движения с 

помощью фишек. Анализ характера 

движения, представленного в тексте 

задачи, и конструирование  схемы  

движения двух тел в одном или в 

разных направлениях. 

видео-

урок 



56(2) 14.12 Задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях  

Формула для решения задачи на 

движение. Виды совместного 

движения двух тел, описание словами 

отличие одного вида движения от 

другого.  Моделирование  вида 

движения с помощью фишек. Анализ 

характера движения, представленного 

в тексте задачи, и конструирование  

схемы  движения двух тел в одном или 

в разных направлениях. 

пределах класса миллионов; 

- формулировать свойства арифметических 

действий и применять их правильно в 

вычислениях; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических 

действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной

 действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

урок-

практик

ум 

57(3) 15.12 Задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях и их 

решение  

Формула для решения задачи на 

движение. Виды совместного 

движения двух тел, описание словами 

отличие одного вида движения от 

другого.  Проверочная работа по теме 

«Задачи на движение в 

противоположных  направлениях» 

 

урок-

практик

ум 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 2 часа  

58(1) 16.12 Пирамида.  

 

Пространственные фигуры: 

многогранник и его виды (пирамида) 

на пространственных моделях. 

Характеристика  пирамиды  (название, 

число вершин, граней, рёбер. Различие  

прямоугольного  параллелепипеда и 

пирамиды. 

видео-

урок 



- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 



устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 
59(2) 20.12 Пирамида. Решение 

задач 

Пространственные фигуры: 

многогранник и его виды (пирамида) 

на пространственных моделях. 

Характеристика  пирамиды  (название, 

число вершин, граней, рёбер. Различие  

прямоугольного  параллелепипеда и 

пирамиды. Решение задач.  

 урок-

практик

ум 

 

 

 

 

 

Работа с текстовыми задачами – 4 часа 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

 



60(1) 21.12 Итоговая 

контрольная 

работа № 4 за 2 

четверть 

Применение полученных знаний. 

Контроль правильности  выполнения 

заданий. Осуществление самоконтроля  

и самопроверку. Сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

единицы массы, задачи на разные 

виды движения двух тел.  

называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете 

многозначное число, любой отрезок натурального ряда 

чисел в прямом и в обратном порядке; 

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

сравнивать: 

- многозначные числа; 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

читать: 

- любое многозначное число; 

- значения величин; 

- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

- устные приемы сложения, вычитания, умножения, 

деления в случаях, сводимых к действиям в пределах 

сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многозначными 

числами; 

- способы вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий (слагаемого, множителя, 

уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

- способы построения отрезка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

- разные виды совместного движения двух тел при 

решении задач на движение в одном направлении, в 

противоположных направлениях;  

контролировать: 

- свою деятельность: проверять 

правильность вычислений с многозначными 

Письмен

ная 

работа 

(контрол

ь 

знаний) 

61(2) 22.12 Задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

(встречное 

движение) 

Работа над ошибками. Формула для 

решения задачи на движение. Виды 

совместного движения двух тел, 

описание словами отличие одного 

вида движения от другого.  Скорость 

удаления. 

Моделирование  вида движения с 

помощью фишек. Анализ характера 

движения, представленного в тексте 

задачи, и конструирование  схемы  

движения двух тел в одном или в 

разных направлениях. 

урок-

практик

ум 

62(3) 23.12 Задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях и 

встречное 

движение из одного 

пункта или из двух 

Формула для решения задачи на 

движение. Виды совместного 

движения двух тел, описание словами 

отличие одного вида движения от 

другого.  Скорость удаления. 

Моделирование  вида движения с 

помощью фишек. Анализ характера 

движения, представленного в тексте 

задачи, и конструирование  схемы  

движения двух тел в одном или в 

разных направлениях. 

урок-

практик

ум 

63(4) 27.12 Задачи на разные 

виды движения  

Формула для решения задачи на 

движение. Виды совместного 

движения двух тел, описание словами 

урок-

практик

ум 



отличие одного вида движения от 

другого.   

Математический диктант . 

числами, используя изученные приемы;  

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами любое многозначное число в 

пределах класса миллионов; 

- вычислять значения числовых выражений, 

содержащих не более шести арифметических действий; 

- решать арифметические задачи, связанные с 

движением (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел); 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно познавательные и 

внешние мотивы; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

-адекватного  понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

Арифметические действия – 13 часов  

64(1) 28.12 Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное 

Выполнение арифметических 

действий по заданному алгоритму. 

Пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения арифметических 

действий, решения текстовой задачи. 

Устные приёмы умножения в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычисление  произведения  чисел, 

используя письменные алгоритмы 

умножения на однозначное число. 

Способы проверки правильности 

вычислений. 

урок-

практик

ум 

III четверть –  часов  

65(2)  Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Письменные 

приемы 

умножения. 

Выполнение арифметических 

действий по заданному алгоритму. 

Пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения арифметических 

действий, решения текстовой задачи. 

Устные приёмы умножения в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычисление  произведения  чисел, 

используя письменные алгоритмы 

умножения на однозначное число. 

Способы проверки правильности 

вычислений. 

урок-

практик

ум 

66(3)  Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Выполнение арифметических 

действий по заданному алгоритму. 

Вычисление  произведения  чисел, 

используя письменные алгоритмы 

урок-

виктори

на 



Закрепление.  умножения на однозначное число. 

Способы проверки правильности 

вычислений. Решение задач.  

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  - самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 -ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

67(4)  Умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное число 

Выполнение арифметических 

действий по заданному алгоритму. 

Проверка вычислений, устранение 

ошибок. Арифметические действия, 

решение текстовых задач. 

урок-

практик

ум 



условий; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 
68(5)  Письменные 

приемы умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное число  

Выполнение арифметических 

действий над числами и величинами. 

Поиск, обнаружение и устранение 

ошибок в ходе вычислений..  

 урок-

практик

ум 

69(6)  Выполнение 

упрощенных и 

развернутых 

записей 

умножения.  

Выполнение арифметических 

действий по заданному алгоритму. 

Пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения арифметических 

действий, решения текстовой задачи. 

Устные приёмы умножения в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычисление  произведения  чисел, 

урок-

практик

ум 



используя письменные алгоритмы 

умножения на однозначное число. 

Способы проверки правильности 

вычислений. 

70(7)  Умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное число.  

Выполнение арифметических 

действий по заданному алгоритму. 

Проверка вычислений, устранение 

ошибок. Арифметические действия, 

решение текстовых задач. 

Проверочная работа по теме  

«Умножение многозначного числа на 

однозначное и двузначное» 

урок-

практик

ум 

71(8)  Умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное число 

Выполнение арифметических 

действий по заданному алгоритму. 

Проверка вычислений, устранение 

ошибок. Арифметические действия, 

решение текстовых задач. 

урок-

практик

ум 

72(9)  Письменные 

приемы умножения 

многозначного 

числа на 

трёхзначное число 

Математический диктант. 

Воспроизводить устные приёмы 

умножения в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Вычислять 

произведение чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения на 

трехзначное число. Контроль своей 

деятельности: проверять правильность 

вычислений изученными способами. 

 видео-

урок 

73(1

0) 

 Выполнение 

упрощенных и 

развернутых 

записей умножения 

Выполнение арифметических 

действий по заданному алгоритму. 

Пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения арифметических 

действий, решения текстовой задачи. 

Устные приёмы умножения в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

 урок-

практик

ум 



Вычисление  произведения  чисел, 

используя письменные алгоритмы 

умножения на однозначное число. 

Способы проверки правильности 

вычислений. 

74(1

1) 

 Умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное число. 

Способы проверки 

результатов. 

Воспроизводить устные приёмы 

умножения в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Вычислять 

произведение чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения на 

трехзначное число. Контроль своей 

деятельности: проверять правильность 

вычислений изученными способами. 

 урок-

практик

ум 

75(1

2) 

 Умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное число. 

Воспроизводить устные приёмы 

умножения в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Вычислять 

произведение чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения на 

трехзначное число. Контроль своей 

деятельности: проверять правильность 

вычислений изученными способами. 

 урок-

практик

ум 

76(1

3) 

 Контрольная 

работа № 5 

«Письменные 

приемы 

умножения чисел» 

Применение полученных знаний. 

Контроль правильности  выполнения 

заданий. Осуществление самоконтроля  

и самопроверку. Сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

единицы массы, задачи на разные 

виды движения двух тел. 

 Письмен

ная 

работа 

(контрол

ь 

знаний) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 1 час Предметные результаты: 

различать: 

- цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду; 

читать: 

 

77(1)  Конус Пространственные фигуры: круглые 

тела (конус). Характеристика конуса 

(название, вершина, основание). 

Арифметические действия. 

урок-

практик

ум 



Работа с текстовыми задачами- 4 часа - любое многозначное число; 

- значения величин; 

- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

- устные приемы сложения, вычитания, умножения, 

деления в случаях, сводимых к действиям в пределах 

сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многозначными 

числами; 

- способы вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий (слагаемого, множителя, 

уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

- способы построения отрезка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

- разные виды совместного движения двух тел при 

решении задач на движение в одном направлении, в 

противоположных направлениях;  

упорядочивать: 

- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения); 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

- структуру составного числового выражения; 

- характер движения, представленного в тексте 

арифметической задачи; 

конструировать: 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- составные высказывания с помощью логических слов-

связок «и», «или», «если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 

-  

 

78(1)  Задачи на 

движение в одном 

направлении 

Зависимость между длиной пути и 

временем движения. Задачи на 

движение. Два вида движения: 

движение в одном направлении, 

движение в противоположных 

направлениях. Разные способы 

решения и вычисления ответа задачи. 

Выполнение  задания на основе схем. 

урок-

практик

ум 

79(2)  Задачи на разные 

виды движения 

двух тел  в одном 

направлении (из 

одного или двух 

пунктов) 

Зависимость между длиной пути и 

временем движения. Задачи на 

движение. Два вида движения: 

движение в одном направлении, 

движение в противоположных 

направлениях. Разные способы 

решения и вычисления ответа задачи. 

Выполнение  задания на основе схем. 

урок-

практик

ум 

80(3)  Задачи на 

движение в одном 

направлении 

Зависимость между длиной пути и 

временем движения. Задачи на 

движение. Два вида движения: 

движение в одном направлении, 

движение в противоположных 

направлениях. Проверочная работа по 

теме «Задачи на движение в одном 

направлении» 

урок-

практик

ум 

81(4)  Задачи на 

движение в одном 

направлении. 

Закрепление 

Зависимость между длиной пути и 

временем движения. Задачи на 

движение. Два вида движения: 

движение в одном направлении, 

движение в противоположных 

направлениях. Разные способы 

решения и вычисления ответа задачи. 

Выполнение  задания на основе схем. 

урок-

виктори

на 



Работа с информацией – 9 часов решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами любое многозначное число в 

пределах класса миллионов; 

- вычислять значения числовых выражений, 

содержащих не более шести арифметических действий; 

- решать арифметические задачи, связанные с 

движением (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел); 

- формулировать свойства арифметических 

действий и применять их правильно в 

вычислениях; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических 

действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

 Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

 

82(1)  Истинные и 

ложные 

высказывания.  

Примеры истинных и ложных 

высказываний. Анализ структуры 

предъявленного высказывания, 

определение их истинности 

(ложности) , выводы об истинности 

или ложности составного 

высказывания. 

урок-

практик

ум 

83(2)  Высказывания со 

словами «неверно, 

что..» 

Примеры истинных и ложных 

высказываний. Анализ структуры 

предъявленного высказывания, 

определение их истинности 

(ложности) , выводы об истинности 

или ложности составного 

высказывания. Арифметические 

действия. 

урок-

практик

ум 

 

84(3) 

 Составные 

высказывания. 

Логические связки 

«или», «и» 

Математический диктант. Примеры 

истинных и ложных высказываний. 

Анализ структуры предъявленного 

высказывания, определение их 

истинности (ложности) , выводы об 

истинности или ложности составного 

высказывания. 

урок-

практик

ум 

85(4)  Логические 

возможности 

Примеры истинных и ложных 

высказываний. Анализ структуры 

предъявленного высказывания, 

определение их истинности.  

(ложности) , выводы об истинности 

или ложности составного 

высказывания. Решение задач. 

урок-

практик

ум 

86(5)  Составление 

таблиц логических 

возможностей 

Примеры истинных и ложных 

высказываний. Анализ структуры 

предъявленного высказывания, 

урок-

практик

ум 



определение их истинности(ложности) 

, выводы об истинности или ложности 

составного высказывания. Работа с 

величинами. Проверочная работа по 

теме «Высказывания» 

способа оценки знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

- адекватного  понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного 

результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

87(6)  Составление 

таблиц логических 

возможностей. 

Закрепление 

Работа с таблицами. Примеры 

истинных и ложных высказываний. 

Анализ структуры предъявленного 

высказывания, определение их 

истинности (ложности) , выводы об 

истинности или ложности составного 

высказывания. 

урок-

игра 

88(7)  Задачи на перебор 

вариантов. 

Наблюдение 

Конструирование  составных 

высказываний с помощью логических 

связок и определение  их истинности. 

Возможные варианты решения 

логической задачи.  

урок-

практик

ум 

89(8)  Задачи на перебор 

вариантов. 

Составление 

таблиц логических 

возможностей 

Конструирование  составных 

высказываний с помощью логических 

связок и определение  их истинности. 

Возможные варианты решения 

логической задачи. Составление 

таблиц.  

урок-

практик

ум 

90(9)  Решение более 

сложных 

логических задач 

перебором 

возможных 

вариантов 

Конструирование  составных 

высказываний с помощью логических 

связок и определение  их истинности. 

Возможные варианты решения 

логической задачи. Решение задача.  

урок-

практик

ум 

Арифметические действия – 5 часов  

91(1)  Деление суммы на 

число 

Свойства арифметических действий и 

применение  их при вычислениях. 

Правила деления суммы на число при 

урок-

практик

ум 



решении примеров и задач.  - осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе - 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

92(2)  Деление суммы на 

число. Запись 

свойств 

арифметических 

действий с 

использованием 

букв.  

Свойства арифметических действий и 

применение  их при вычислениях. 

Правила деления суммы на число при 

решении примеров и задач. Решение 

задач. 

видео-

урок 

93(3)  Деление на 1000, 

10000… Масштабы 

географических 

карт 

Устные приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычисление частного чисел, используя 

письменные алгоритмы деления. 

Отработка приемов вычисления. 

Письменные алгоритмы деления. 

Проверка действий. Масштаб карт. 

Решение задач 

урок-

практик

ум 

94(4)  Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Деление на 10,100, 

1000… 

Применение полученных знаний. 

Контроль правильности  выполнения 

заданий. Осуществление самоконтроля  

и самопроверку. Сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

единицы массы, задачи на разные 

виды движения двух тел. 

Письмен

ная 

работа(к

онтроль 

знаний) 

95(5)  Деление на 1000, 

10000…Закреплени

е. 

Работа над ошибками. Свойства 

арифметических действий и 

применение  их при вычислениях. 

Правила деления суммы на число при 

решении примеров и задач. Решение 

задач. 

урок-

практик

ум 

Работа с текстовыми задачами – 3 часа  

96(1)  Карта Несложный план участка местности 

прямоугольной формы в данном 

урок-

исследо



масштабе. Расчёты: нахождение 

размеров  отрезка, длины отрезка на 

плане, определение масштаба плана. 

Решение аналогичных  задач с 

использованием географической 

карты. 

устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его

 аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации,    используя    в    том    числе 

средства       и       инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

вание 

97(2)  Карта. Решение 

задач 

Работа над ошибками. Несложный 

план участка местности 

прямоугольной формы в данном 

масштабе. Расчёты: нахождение 

размеров  отрезка, длины отрезка на 

плане, определение масштаба плана. 

Решение аналогичных  задач с 

использованием географической 

карты. 

урок-

практик

ум 

98(3)  Итоговая 

контрольная 

работа № 7 за 3 

четверть 

Применение полученных знаний. 

Контроль правильности  выполнения 

заданий. Осуществление самоконтроля  

и самопроверку. Сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

единицы массы, задачи на разные 

виды движения двух тел. 

Письмен

ная 

работа(к

онтроль 

знаний) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры -2 часа  

99(1)  Цилиндр Работа над ошибками. 

Пространственные фигуры: круглые 

тела (цилиндр) на пространственных 

моделях. 

Характеристика  цилиндра (название 

основания, боковая поверхность). 

Различие  цилиндр и конус.  

урок-

практик

ум 

100(

2) 

 Цилиндр. Решение 

задач. 

 Пространственные фигуры: круглые 

тела (цилиндр) на пространственных 

моделях. 

урок-

практик

ум 



Характеристика  цилиндра (название 

основания, боковая поверхность). 

Различие  цилиндр и конус. Решение 

задач. 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 
Арифметические действия-15 часов Предметные результаты: 

называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете 

многозначное число, любой отрезок натурального ряда 

чисел в прямом и в обратном порядке; 

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

- пространственную фигуру, изображенную на чертеже 

или представленную в виде модели (многогранник, 

прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, 

цилиндр); 

сравнивать: 

- многозначные числа; 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

- цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду; 

читать: 

- любое многозначное число; 

- значения величин; 

- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

- устные приемы сложения, вычитания, умножения, 

деления в случаях, сводимых к действиям в пределах 

сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многозначными 

числами; 

 

101(

1) 

 Деление на 

однозначное число 

Алгоритм деления столбиком в общем 

виде. Выполнение арифметических 

действий по алгоритму (алгоритм 

деления столбиком).  Две формы 

записи алгоритма деления столбиком 

(полная и сокращённая). Проверка 

вычислений. Устранение ошибок при 

выполнении вычислений.  

урок-

практик

ум 

102(

2) 

 Письменный 

алгоритм деления 

многозначного 

числа на 

однозначное 

Закрепление алгоритма деления 

столбиком в общем виде. Выполнение  

арифметических действий по 

алгоритму (алгоритм деления 

столбиком). Две формы записи 

алгоритма деления столбиком (полная 

и сокращённая). Проверка 

вычислений. Устранение ошибок при 

выполнении вычислений. 

урок-

практик

ум 

103(

3) 

 Проверка 

правильности 

деления. 

Проверочная работа по теме « 

Деление многозначного числа на 

однозначное». Алгоритм деления 

столбиком в общем виде. Выполнение 

арифметических действий по 

алгоритму (алгоритм деления 

столбиком).   

урок-

практик

ум 

104(

4) 

 Деление на 

двузначное число 

Случаи деления с остатком столбиком, 

на базе которых и будет окончательно 

сформулирован алгоритм деления 

столбиком. Выполнение  

урок-

практик

ум 



арифметических действий по 

алгоритму (алгоритм деления 

столбиком). Две формы записи 

алгоритма деления столбиком (полная 

и сокращённая). Проверка 

вычислений. Устранение ошибок при 

выполнении вычислений. 

- способы вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий (слагаемого, множителя, 

уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

- способы построения отрезка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

- разные виды совместного движения двух тел при 

решении задач на движение в одном направлении, в 

противоположных направлениях;  

упорядочивать: 

- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения); 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

- структуру составного числового выражения; 

- характер движения, представленного в тексте 

арифметической задачи; 

конструировать: 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- составные высказывания с помощью логических слов-

связок «и», «или», «если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 

- свою деятельность: проверять 

правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приемы;  

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами любое многозначное число в 

пределах класса миллионов; 

- вычислять значения числовых выражений, 

содержащих не более шести арифметических действий; 

- решать арифметические задачи, связанные с 

движением (в том числе задачи на совместное 

105(

5) 

 Письменный 

алгоритм деления 

многозначных 

чисел на 

двузначное число 

Закрепление алгоритма деления 

столбиком в общем виде. Выполнение  

арифметических действий по 

алгоритму (алгоритм деления 

столбиком). Две формы записи 

алгоритма деления столбиком (полная 

и сокращённая). Проверка 

вычислений. Устранение ошибок при 

выполнении вычислений. 

урок-

практик

ум 

106(

6) 

 Деление на 

двузначное число. 

Способы проверки 

Алгоритм деления столбиком в общем 

виде. Выполнение арифметических 

действий по алгоритму (алгоритм 

деления столбиком).  Две формы 

записи алгоритма деления столбиком 

(полная и сокращённая). Проверка 

вычислений. Устранение ошибок при 

выполнении вычислений. Решение 

задач.  

урок-

игра 

107(

7) 

 Деление на 

двузначное число.  

Проверочная работа по теме 

«Деление на двузначное число». 

Алгоритм деления столбиком в общем 

виде. Выполнение арифметических 

действий по алгоритму (алгоритм 

деления столбиком).   

урок-

практик

ум 

108(

8) 

 Деление на 

трёхзначное число 

Алгоритм деления столбиком в общем 

виде. Выполнение арифметических 

урок-

практик



действий по алгоритму (алгоритм 

деления столбиком).  Две формы 

записи алгоритма деления столбиком 

(полная и сокращённая). Проверка 

вычислений. Устранение ошибок при 

выполнении вычислений. 

движение двух тел); 

- формулировать свойства арифметических 

действий и применять их правильно в 

вычислениях; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических 

действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной

 действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

ум 

109(

9) 

 Всероссийская 

проверочная 

работа 

 Письмен

ная 

работа 

(контрол

ь 

знаний) 
110(

10) 

 Письменный 

алгоритм деления 

многозначных 

чисел на 

трехзначное число 

Алгоритм деления столбиком в общем 

виде. Выполнение арифметических 

действий по алгоритму (алгоритм 

деления столбиком).  Две формы 

записи алгоритма деления столбиком 

(полная и сокращённая). Проверка 

вычислений. Устранение ошибок при 

выполнении вычислений. Решение 

задач.  

урок-

практик

ум 

111(

11) 

 Деление на 

трёхзначное число 

Алгоритм деления столбиком в общем 

виде. Выполнение арифметических 

действий по алгоритму (алгоритм 

деления столбиком).  Две формы 

записи алгоритма деления столбиком 

(полная и сокращённая). Проверка 

вычислений. Устранение ошибок при 

выполнении вычислений. 

видео-

урок 

112(

12) 

 Деление на 

трёхзначное число. 

Способы проверки  

Проверочная работа по теме 

«Деление на трехзначное число». 

Выполнение арифметических 

действий по алгоритму (алгоритм 

урок-

практик

ум 



деления столбиком).  Две формы 

записи алгоритма деления столбиком 

(полная и сокращённая). Проверка 

вычислений. Устранение ошибок при 

выполнении вычислений. Решение 

задач. 

 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

-адекватного  понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне,  

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

113(

13) 

 Деление на 

трёхзначное число.  

Выполнение арифметических 

действий по алгоритму (алгоритм 

деления столбиком).  Две формы 

записи алгоритма деления столбиком 

(полная и сокращённая). Проверка 

вычислений. Устранение ошибок при 

выполнении вычислений. Решение 

задач. 

урок-

практик

ум 

114(

14) 

 Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Умножение 

и деление 

многозначного 

числа» 

Применение полученных знаний. 

Контроль правильности  выполнения 

заданий. Осуществление самоконтроля  

и самопроверку. Сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

единицы массы, задачи на разные 

виды движения двух тел. 

Письмен

ная 

работа(к

онтроль 

знаний) 

115(

15) 

 Умножение и 

деление на 

двузначное и 

трехзначное число. 

Закрепление 

Работа над ошибками.  Выполнение 

арифметических действий по 

алгоритму (алгоритм деления 

столбиком).  Две формы записи 

алгоритма деления столбиком (полная 

и сокращённая). Проверка 

вычислений. Устранение ошибок при 

выполнении вычислений.  

урок-

практик

ум 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры- 2 часа  

116(

1) 
 Деление отрезка на 

2 равные части с 

Порядок построения отрезка, равного 

данному, и его построение. 

урок-

исследо



помощью циркуля 

и линейки 

Проверка  правильности построения 

отрезка с помощью измерения. 

Алгоритм деления отрезка на равные 

части. Способ построения 

прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе - 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

вание 

117(

2) 
 Деление отрезка на 

2, 4, 8 равных 

частей с помощью 

циркуля и линейки 

Порядок построения отрезка, равного 

данному, и его построение. 

Проверка  правильности построения 

отрезка с помощью измерения. 

Алгоритм деления отрезка на равные 

части. Способ построения 

прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. 

урок-

практик

ум 

Работа с информацией – 4 часа  

118(

1) 
 Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида х 

+ 5 = 7. 

Числовое равенство и равенство, 

содержащее букву. Способы 

вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и 

деления. Конструирование буквенных 

равенств в соответствии с заданными 

условиями. Конструирование  

выражения,  содержащее букву, для 

записи решения задачи. 

урок-

практик

ум 

119(

2) 
 Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида х 

х · 5 = 15 

Числовое равенство и равенство, 

содержащее букву. Способы 

вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и 

деления. 

урок-

практик

ум 

120(

3) 
 Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида х 

х – 5 = 7 

Конструирование буквенных равенств 

в соответствии с заданными 

условиями. Конструирование  

выражения,  содержащее букву, для 

урок-

практик

ум 



записи решения задачи. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 

121(

4) 

 Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида  

х: 5 = 15 

Числовое равенство и равенство, 

содержащее букву. Способы 

вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и 

деления. Конструирование буквенных 

равенств в соответствии с заданными 

условиями. Конструирование  

выражения,  содержащее букву, для 

записи решения задачи. 

урок-

практик

ум 

Пространственные отношения геометрические фигуры  - 3 часа  

122(

1) 

 Угол и его 

обозначение 

Виды углов, виды треугольников. 

Сравнение углов  способом 

наложения. Характеристика: угол 

(прямой, острый, тупой), визуально 

определяя его вид с помощью модели 

прямого угла. 

урок-

практик

ум 

123(

2) 

 Виды углов Виды углов, виды треугольников. 

Сравнение углов  способом 

наложения. Характеристика: угол 

(прямой, острый, тупой), визуально 

определяя его вид с помощью модели 

прямого угла. 

урок-

исследо

вание 

124(

3) 

 Виды углов.  Виды углов, виды треугольников. 

Сравнение углов  способом 

наложения. Характеристика: угол 

(прямой, острый, тупой). Проверочная 

работа по теме « Угол и его 

обозначения»  

 урок-

практик

ум 

Работа с информацией – 5 часов Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

 

     

     



    включающая социальные, учебно познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

 

124(

3) 

 Виды углов.  Виды углов, виды треугольников. 

Сравнение углов  способом 

наложения. Характеристика: угол 

(прямой, острый, тупой). Проверочная 

работа по теме « Угол и его 

обозначения»  

урок-

практик

ум 

125(

1) 

 Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида х 

+ 8 = 16, 8 · х = 16,  

Числовое равенство и равенство, 

содержащее букву. Способы 

вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и 

деления. 

урок-

практик

ум 

126(

2) 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

(промежуточная 

аттестация) 

Применение полученных знаний. 

Контроль правильности  выполнения 

заданий. Осуществление самоконтроля  

и самопроверку. Сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

единицы массы, задачи на разные 

виды движения двух тел. 

Контрол

ь знаний  

127(

3) 

 Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида  

8 – х = 2, 8 : х = 2 

Конструирование буквенных равенств 

в соответствии с заданными 

условиями. Конструирование  

выражения,  содержащее букву, для 

записи решения задачи. 

урок-

практик

ум 

128(

4) 

 Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида х 

+ 8 = 16, 8 · х = 16, 

8 – х = 2, 8 : х = .  

Анализ  выражения, выделение  в нём 

структурных частей, вычисление 

значения выражения, используя знание 

порядка выполнения действий. 

Проверочная работа «Применение 

правил нахождения неизвестных 

компонентов арифметических 

действий» 

урок-

практик

ум 

129(  Нахождение Числовое равенство и равенство, урок-



5) неизвестного числа 

в равенствах вида х 

+ 8 = 16, 8 · х = 16, 

8 – х = 2, 8 : х = 

.Закрепление 

содержащее букву. Способы 

вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и 

деления. 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе - 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

 - осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

игра 

Пространственные отношения геометрические фигуры  - 2 часа  

130(

1) 

 Виды 

треугольников   

Виды углов, виды треугольников. 

Сравнение  углов способом 

наложения. Характеристика: угол 

(прямой, острый, тупой).  

Классификация треугольников. 

урок-

практик

ум 

131(

2) 

 Классификация 

треугольников по 

величине их углов 

Виды углов, виды треугольников. 

Сравнение  углов способом 

наложения. Характеристика: угол 

(прямой, острый, тупой).  

Классификация треугольников. 

урок-

практик

ум 

Числа и величины – 2 часа  

132(

1) 

 Точное и 

приближённое 

значения величины.  

Понятия «точное» и «приближённое» 

значение величины. Чтение  записи, 

содержащие знак. Оценивание  

точности измерений. Сравнение  

результатов  измерений одной и той 

же величины (например, массы) с 

помощью разных приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со стрелкой, 

электронных весов) с целью оценки 

точности измерения. Проверочная 

работа «Виды углов и треугольников» 

урок-

исследо

вание 

133(

2) 

 Точное и 

приближённое 

значения величины 

Понятия «точное» и «приближённое» 

значение величины. Чтение  записи, 

содержащие знак. Оценивание  

точности измерений. Сравнение  

результатов  измерений одной и той 

урок-

практик

ум 



же величины (например, массы) с 

помощью разных приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со стрелкой, 

электронных весов) с целью оценки 

точности измерения. 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 

Геометрические величины – 2 часа  

134(

1) 
 Построение 

отрезка, равного 

данному 

Порядок построения отрезка, равного 

данному, и выполнение  построения. 

Проверка правильности  построения 

отрезка с помощью измерения. 

урок-

практик

ум 

135(

2) 
 Построение 

отрезка, равного 

данному 

Порядок построения отрезка, равного 

данному, и выполнение  построения. 

Проверка правильности  построения 

отрезка с помощью измерения. 

Алгоритм деления отрезка на равные 

части. Воспроизводить способ 

построения прямоугольника с 

использованием циркуля и линейки. 

урок-

практик

ум 

Повторение- 1 час  

136(

1) 
 Повторение. 

Арифметические 

действия.  

Выполнение арифметических 

действий по алгоритму (алгоритм 

деления столбиком).  Две формы 

записи алгоритма деления столбиком 

(полная и сокращённая). Проверка 

вычислений. Устранение ошибок при 

выполнении вычислений. 

урок-

игра 
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