


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 4г класса составлена на основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образо-

вания); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

- концепции преподавания математики в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержден-

ной 24 декабря 2013 года распоряжением Правительства РФ;  

- приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»; 

- приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 

345 в редакции от 08.05.2019 № 233 «О федеральном перечне учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 22 ноября 2019 г. № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

РФ от 28 декабря 2018 года № 345»; 
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- приказа Министерства просвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесе-

нии изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобра-

зовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, на 2020/2021 учебный год»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образова-

тельных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобра-

зовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- методических рекомендаций по учебным предметам для корректиров-

ки рабочих программ на 2020-2021 учебный год 

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Пе-

тербурга на 2020-2021 учебный год; 

- учебного пособия Дорофеева Г.В. Математика. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 клас-

сы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций / Г.В.Дорофеев, 

Т.Н.Миракова. - М.: Просвещение, 2019.  
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение математики в 

4 классе отводится 4 часов в неделю, 136 часов в год, из них на итоговое по-

вторение – 6 часов. Контрольных работ – 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического комплекса 

 

Особенности УМК «Перспектива»: информационно-образовательная 

среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную 

учебную деятельность; коммуникативно-познавательная основа как условие 

для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. Методологиче-

ской основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой 

связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение 

детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусто-

ронний процесс обучения: обучение как средство формирования универсаль-

ных учебных действий и личностных качеств младших школьников обучение 

как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвое-

ние программного материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и потребно-

стей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духов-

но-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследи-

ем мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу Ро-

дину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответ-

ствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и поста-

новки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа 

действия – и далее к последующему осознанному использованию приобре-

тённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их ре-

зультаты. 

 

 

 
  



Основная литература 

№ Название учебника Класс ФИО автора Издательство 
Год из-

дания 

1 
Математика. Учебник (в 2-х 

частях) 
4 

Дорофеев В.Г., 

Миракова Т.Н. 
Просвещение 2020 

 

Интернет – ресурсы 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Единая коллекция Цифровых Образователь-

ных Ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

2.  Официальный сайт УМК «Перспектива». http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva 

3.  Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

4.  Я иду на урок начальной школы (материалы 

к уроку) 

www.festival.1september.ru 

5.  Образовательный портал «Ucheba.com» www.uroki.ru 

6.  Мультипортал. www.km.ru/education 

7.  Образовательный портал «Яндекс.Учебник» https://education.yandex.ru 

8.  Образовательный портал «Учи.ру» https://uchi.ru 

9.  CD  Математика . 4 класс. Электронное при-

ложение к учебнику Дорофеева Г.Ф., Мира-

ковой Т.Н. 

 

10.  Самостоятельно созданные презентации в 

процессе подготовки к отдельным темам 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
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Информация о внесенных изменениях 

 

В рабочей программе изменений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личност-

ных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты  

У учащихся будут сформированы: 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности 

на основе выделенных критериев ее успешности 

• знания правил и норм школьной жизни, понимание важности их ис-

полнения; ответственное отношение к урокам математики; 

• умение организовывать своё рабочее место на уроке; 

• умение адекватно воспринимать требования учителя; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению но-

выми способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в 

области математики; 

• понимание практической ценности математических знаний; 

• навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

• понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, по-

требность в аккуратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисун-

ков и схем на уроках математики; 

• навыки этики поведения; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуа-

циях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе 

заданных критериев ее успешности; 

• понимание значения математического образования для собственного 

общекультурного и интеллектуального развития и успешной карьеры в бу-

дущем; 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой 

выбор в познавательной деятельности; 

• уважение к образу мыслей собеседника, принятия ценностей других 

людей; 

• этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

• готовность к сотрудничеству и совместной познавательной работе в 

группе; 

• желания понимать друг друга, уважать позицию другого; 

• умения отстаивать свою точку зрения. 

 

 



Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства ее достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

освоит начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• определять правильность выполнения задания на основе сравнения с 

аналогичными предыдущими заданиями или на основе образцов действия; 

• находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

• различать способы и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно формулировать учебную задачу; определять ее цель, 

планировать алгоритм решения, корректировать работу по ходу решения, 

оценивать результаты своей работы; 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• определять под руководством учителя критерии оценивания задания; 

• самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мысли-

тельной форме; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, услови-

ями выполнения, результатом действий на определённом этапе решения; 

• корректировать свою учебную деятельность в зависимости от получен-

ных результатов самоконтроля; 

• давать адекватную оценку результатам учебы; 

• оценивать результат учебных действий, описывать результаты дей-

ствий, используя математическую терминологию; 

• самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, 

оценивать их на правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные 

цели на будущее; 

• позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных и проектных заданий творческого характера с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в том числе используя возможности Интернета; 

• использовать знаково-символические средства представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

• проводить сравнения по нескольким основаниям, в том числе самосто-

ятельно выделенным, строить выводы на основании сравнения; 

• осуществлять разносторонний анализ объекта; 



• проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы 

на основе классификации; 

• самостоятельно проводить сериацию объектов; 

• проводить несложные обобщения и устанавливать аналогии для про-

верки выполняемых действий; 

• проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• осуществлять действие подведения под понятие (для изученных мате-

матических понятий); 

• самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-

следственные связи и устанавливать родовидовые отношения между поняти-

ями; 

• самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуа-

ции и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, гео-

метрическая фигура; 

• под руководством учителя определять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данной темы 

• самостоятельно определять пробелы в изученном материале (круг свое-

го незнания); 

• совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые 

источники информации среди предложенных учителем книг, энциклопедий, 

предложенных дисков, справочников; 

• совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая до-

полнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

• совместно с учителем или в групповой работе применять эвристиче-

ские приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, 

метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, ме-

тод округления и т.д.); 

Учащийся получит возможность научиться: 

• планировать работу по изучению незнакомого материала 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных ис-

точников (книги, энциклопедии, электронные диски, справочники, Интер-

нет); 

• самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобра-

зовывать её, представлять информацию в виде схем, моделей, сообщений; 

• передавать информацию в сжатом, выборочном и развёрнутом виде. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

•   активно использовать речевые средства связи для решения различных 

коммуникативных задач при изучении математики и других предметов; 

• участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

• оформлять мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных ситуаций; 

• читать вслух и про себя текст учебника, научно-популярных книг, по-



нимать прочитанное; 

• сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя раз-

личные роли в группе, распределять роли, договариваться друг с другом; 

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

• критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с 

другой позиции и договориться с людьми, придерживающихся других взгля-

дов; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интереса сто-

рон; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

• активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения зада-

ния и в выработке совместных действий при организации коллективной ра-

боты; 

• чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

• учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной про-

блемы; 

• приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной ги-

потезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вста-

вать на позицию другого человека; 

• чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения 

учебной задачи согласно общему плану действий, прогнозировать и оцени-

вать результаты своего труда. 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Математика» 

ученик научится: 

• выполнять арифметические действия с применением переместительно-

го и сочетательного законов арифметических 

действий: сложение, вычитание, умножение, деление и деление с остатком 

— в пределах 100 — устно, с многозначными 

числами — письменно «столбиком» и «уголком», читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

1 000 000; 

• находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное 

число, в заданное число раз; долю от величины, 

величину по ее доле, неизвестные компоненты арифметических действий; 

•  вычислять значение числового выражения, содержащего несколько 

действий со скобками или без скобок с 

многозначными числами, осуществлять проверку полученного результата, 

в том числе с помощью калькулятора; 

•  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических 



ситуациях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий 

истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное утвер-

ждение; 

•  классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установ-

ленным одному или нескольким признакам; 

•  формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно- или двухшаговые) с использованием 

связок «если…, то…», «значит», «поэтому», «и», «все», «некоторые», от-

рицание простейших утверждений; 

• знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр 

(мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы 

массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т), единицы вре-

мени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год, век, 

единицу вместимости литр (л), единицы стоимости: копейка (коп.), 

рубль (р., руб.), единицы цены: рубль за килограмм (руб./кг), рубль за 

штуку (руб./шт.), копейка за минуту (коп./мин), единицы площади: 

квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный 

сантиметр (кв. см), единицы скорости километр в час (км/ч), метр в се-

кунду (м/с) и др., уметь преобразовывать одни единицы данной вели-

чины в другие;  

•  знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, 

количеством и стоимостью, между скоростью, временем и пройденным 

путем;  

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу пред-

мета, температуру воды, воздуха в помещении, скорость движения 

транспортного средства, осуществлять выбор наиболее дешевой по-

купки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходи-

мые действия и вычисления;  

• решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью (на покупки, движение, работу и т. п.) в несколько 

действий, предлагать разные способы их решения при наличии тако-

вых, выбирать рациональный способ решения, в том числе для задач с 

избыточными данными, находить недостающую информацию из таб-

лиц, схем и т. д.; фиксировать избыточную информацию;  

•  выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, соче-

тая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, выполнять прикидку результата вычисле-

ний, измерений: скорости в простейших случаях, массы, продолжи-

тельности события, размеров объекта и т. п., оценивать полученный ре-

зультат по критериям: достоверность/реальность, соответствие прави-

лу/алгоритму;  

•  различать и называть геометрические фигуры: окружность, круг; раз-

личать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба; 



распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену);  

•  находить периметр и площадь фигур, составленных из 2–3 прямо-

угольников, выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) 

прямоугольника, простейшей составной фигуры на прямоугольники 

или квадраты, окружность заданного радиуса, использовать линейку и 

циркуль для выполнения построений;  

•  извлекать и использовать для решения задач информацию, представ-

ленную в простейших столбчатых/полосчатых диаграммах, в простей-

ших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружаю-

щего мира (в том числе календарь, расписание), в предметах повсе-

дневной жизни 

•  структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, 

вносить данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми дан-

ными;  

•  составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; 

использовать формализованные описания последовательности дей-

ствий (план действий, схема, блок-схема и т. п.) в практических и 

учебных ситуациях;  

•  выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и подпро-

граммами; составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой 

команд; иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ Тема 
Всего   

часов 

1. Числа от 100 до 1000. 

Повторение – 8 ч. 

Числовые выражения – 3 ч. 

Диагональ многоугольника – 5 ч. 

Приёмы рациональных вычислений -35 ч. 

Контрольные работы – 3 (в том числе входная) 

51 ч 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

Контрольные работы - 1 

13 ч 

3. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 

Контрольные работы – 3  

12 ч 

4. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 

Контрольные работы – 3  

60 ч 

 ИТОГО: 136 ч 

Содержание учебной темы 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слага-

емых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные 

числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы мас-

сы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секун-

да, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между едини-

цами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-

ных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, ты-

сячная). Дроби.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения чис-

лового выражения. Использование свойств арифметических действий в вы-

числениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 



Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алго-

ритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вы-

числение на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представле-

ние текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на 

раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остат-

ка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Ско-

рость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количе-

ство товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвест-

ного по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направле-

ние, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоуголь-

ника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и ради-

ус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выпол-

нения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называ-

ние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус) и их элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пира-

миды, основания цилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные 

орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и 

др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым 

развёрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Пери-

метр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сан-

тиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, 

гектар). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигу-

ры. Вычисление площади прямоугольника. 



Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логиче-

ских связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», 

«каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. 

Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному при-

знаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному 

свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выпол-

нение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью число-

вого отрезка и числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы.   



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность 

учащихся 
Планируемые результаты 

Виды и формы 

контроля 

Числа от 100 до 1000 

Повторение материала за 3 класс (8 ч) 

1. Повторение мате-

рила, изученного 

в 3 классе. Нуме-

рация.  

Счет предметов.  

Разряды. 

01.09-

04.09 

 Повторить изученный мате-

риал: выполнять устно и 

письменно сложение и вычи-

тание чисел в  пределах 1000, 

решать задачи в 2-3 действия. 

Коммуникативные: продуктивно общаться и вза-

имодействовать с одноклассниками в условиях 

совместной деятельности. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотива-

ции учения, навыков анализа, исследования. 

Работа на уроке 

2. Повторение. Сло-

жение и вычита-

ние трёхзначных 

чисел. 

01.09-

04.09 

 Повторить изученный мате-

риал: выполнять устно и 

письменно сложение и вычи-

тание чисел в  пределах 1000, 

решать задачи в 2-3 действия 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Личностные: формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Работа на уроке 

3. Входная диагно-

стическая работа 

01.09-

04.09 
 Повторить изученный мате-

риал: выполнять устно и 

письменно сложение и вычи-

тание чисел в  пределах 1000, 

решать задачи в 2-3 действия 

Коммуникативные: организовывать учебное вза-

имодействие при работе в парах. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выделять формальную структу-

ру задачи. 

Личностные: формирование навыков анализа сво-

ей деятельности 

Проверочная ра-

бота 

4. Повторение мате-

риала. Сложение 

и вычитание мно-

гозначных чисел. 

01.09-

04.09 

 Повторить изученный мате-

риал: выполнять устно и 

письменно сложение и вычи-

тание чисел в  пределах 1000, 

решать задачи в 2-3 действия 

Коммуникативные: аргументировать свою пози-

цию и уметь координировать её с позициями парт-

неров при выработке общего решения 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать условия и требо-

вания задачи. 

Работа на уроке 



Личностные: формирование выраженной устойчи-

вой учебно-познавательной мотивации учения 

5. Повторение мате-

риала. Письмен-

ное умножение 

трёхзначного чис-

ла на однознач-

ное. 

07.09-

11.09 

 Повторить изученный мате-

риал: выполнять устно и 

письменно сложение и вычи-

тание чисел в  пределах 1000, 

решать задачи в 2-3 действия 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тек-

сты учебника и при этом вычитывать все виды тек-

стовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать условия и требо-

вания задачи. 

Личностные: формирование навыка использова-

ния знаково-символических средств 

Самостоятельная 

работа 

6. Повторение изу-

ченного материа-

ла. Письменное 

умножение с пе-

реходом через 

разряд. 

07.09-

11.09 
 Повторить изученный мате-

риал: выполнять устно и 

письменно сложение и вычи-

тание чисел в  пределах 1000, 

решать задачи в 2-3 действия 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Личностные: формирование положительного от-

ношения к учению, желания приобретать новые 

знания, умения. 

Работа на уроке 

7. Повторение мате-

риала. Деление в 

столбик. 

07.09-

11.09 
 Повторить изученный мате-

риал: выполнять устно и 

письменно сложение и вычи-

тание чисел в  пределах 1000, 

решать задачи в 2-3 действия 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других, владея приёмами монологической и диало-

гической речи. 

Регулятивные: рассуждать и делать выводы, кон-

тролировать и оценивать свою работу и её резуль-

тат. 

Познавательные: передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

Личностные: формирование устойчивой мотива-

ции учения, навыков анализа, исследования. 

Работа на уроке 

8. Повторение изу-

ченного материа-

ла. Устное и 

письменное деле-

ние чисел в пре-

делах 1000. 

07.09-

11.09 
 Повторить изученный мате-

риал: выполнять устно и 

письменно деление чисел в 

пределах 1000, решать задачи 

в 2-3 действия. 

Коммуникативные: уметь определять и сравни-

вать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные: ориентироваться на разнообра-

Срезовая работа 



зие способов решения задач. 

Личностные: формирование положительного от-

ношения к учению, желания приобретать новые 

знания, умения. 

Числа от 100 до 1000 (8 ч) 

9. Числовые выра-

жения. 

14.09-

18.09 

 Научиться читать, записы-

вать и сравнивать числовые 

выражения, устанавливать 

порядок выполнения дей-

ствий в числовых выражени-

ях.  

Коммуникативные: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения. 

Регулятивные: учиться обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач. 

Личностные: формирование  навыков нравствен-

но-этического оценивания усваиваемого содержа-

ния 

Работа на уроке 

10. Числовые выра-

жения. 

14.09-

18.09 
 Научиться читать, записы-

вать и сравнивать числовые 

выражения, устанавливать 

порядок выполнения дей-

ствий в числовых выражени-

ях. 

Коммуникативные: продуктивно общаться и вза-

имодействовать с одноклассниками в условиях 

совместной деятельности. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Личностные: формирование целевых установок 

учебной деятельности 

Работа на уроке 

11. Порядок выпол-

нения действий в 

выражениях. 

14.09-

18.09 

 Научиться читать, записы-

вать и сравнивать числовые 

выражения, устанавливать 

порядок выполнения дей-

ствий в числовых выражени-

ях. 

Коммуникативные: организовывать учебное вза-

имодействие при работе в парах. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Личностные: формирование умения осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению; 

проявление способности к оценке своих действий, 

поступков. 

Самостоятельная 

работа 

12. Диагональ много-

угольника 

14.09-

18.09 

 Научиться проводить диаго-

нали многоугольника, харак-

теризовать их свойства 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других, владея приемами монологической и диало-

гической речи. 

Регулятивные: соотносить результат своей дея-

Работа на уроке 



тельности с целью и оценивать его. 

Познавательные: создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и представ-

лением их в пространственно-графической или зна-

ково-символической формах. 

Личностные: формирование навыков анализа сво-

ей деятельности. 

13. Диагональ много-

угольника 

21.09-

25.09 

 Научиться проводить диаго-

нали многоугольника, харак-

теризовать их свойства 

Коммуникативные: слушать и слышать собесед-

ника, вступать с ним в учебный диалог. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживать от-

клонения и отличия от эталона. 

Познавательные: передавать основное содержа-

ние в сжатом, выборочном или развернутом виде.  

Личностные: формирование широкой мотиваци-

онной основы учебной деятельности, включающей 

социальные учебно-познавательные и внешние мо-

тивы. 

Работа на уроке 

14. Диагональ много-

угольника 

21.09-

25.09 

 Научиться проводить диаго-

нали многоугольника, харак-

теризовать их свойства 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Личностные: формирование умения осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению; 

проявление способности к оценке своих действий, 

поступков. 

Работа на уроке 

15. Диагональ много-

угольника 

21.09-

25.09 

 Научиться проводить диаго-

нали многоугольника, харак-

теризовать их свойства, уста-

навливать порядок выполне-

ния действий в выражениях 

Коммуникативные: критично относиться к своему 

мнению; аргументировать свою точку зрения, спо-

рить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

Регулятивные: соотносить результат своей дея-

тельности с целью и оценивать его. 

Познавательные: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассмат-

ривания. 

Работа на уроке 



Личностные: формирование устойчивой мотива-

ции учения 

16. Диагонали пря-

моугольника, их 

свойства  

21.09-

25.09 
 Научиться проводить диаго-

нали многоугольника, харак-

теризовать их свойства, уста-

навливать порядок выполне-

ния действий в выражениях 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тек-

сты учебника и при этом вычитывать все виды тек-

стовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать условия и требо-

вания задачи. 

Личностные: формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения 

задачи. 

Самостоятельная 

работа 

Числа от 100до 1000. Приёмы рациональных вычислений (35 ч) 

17. Группировка сла-

гаемых 

28.09-

02.10 

 Научиться использовать 

свойства арифметических 

действий, приёмы группи-

ровки для рационального вы-

числения; планировать реше-

ние задачи 

Коммуникативные: уметь определять и сравни-

вать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: под руководством учителя форму-

лировать познавательную цель и строить действия 

в соответствии с ней. 

Познавательные: выдвигать и обосновывать гипо-

тезы. 

Личностные: формирование желания приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющи-

еся. 

Работа на уроке 

18. Группировка сла-

гаемых. Решение 

задач на сравне-

ние. 

28.09-

02.10 

 Научиться использовать 

свойства арифметических 

действий, приёмы группи-

ровки для рационального вы-

числения; планировать реше-

ние задачи 

Коммуникативные: описывать содержание со-

вершаемых действий с целью ориентации предмет-

но-практической или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять план выполнения задач; 

решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов. 

Личностные: формирование  умения осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению. 

Работа на уроке 

19. Округление сла-

гаемых 

28.09-

02.10 
 Научиться использовать 

свойства арифметических 

Коммуникативные: делать предположения об ин-

формации, необходимой для решения учебной за-

Самостоятельная 

работа 



действий, приёмы группи-

ровки для рационального вы-

числения; планировать реше-

ние задачи 

дачи. 

Регулятивные: понимать причины своего неуспе-

ха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов. 

Личностные: формирование умения осваивать но-

вые виды деятельности. 

20. Приём округле-

ния слагаемых 

28.09-

02.10 
 Научиться использовать 

свойства арифметических 

действий, приёмы группи-

ровки для рационального вы-

числения; планировать реше-

ние задачи 

Коммуникативные: уметь договариваться, нахо-

дить общее решение. 

Регулятивные: рассуждать и делать выводы, кон-

тролировать и оценивать свою работу и её резуль-

тат. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов. 

Личностные: формирование желания участвовать 

в творческом, созидательном процессе. 

Работа на уроке 

21. Контрольная ра-

бота №1 по теме 

«Повторение» 

(входная) 

05.10-

09.10 

 Научиться самостоятельно 

применять знания, получен-

ные при изучении темы, в 

контрольной работе. 

Коммуникативные: читать тексты учебника и при 

этом вычитывать все виды текстовой информации. 

Регулятивные: соотносить результат своей дея-

тельности с целью и оценивать его. 

Познавательные: создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и представ-

лением их в пространственно-графической или зна-

ково-символической форме. 

Личностные: умение самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания. 

Контрольная ра-

бота 

22. Работа над ошиб-

ками. 

Умножение чисел 

на 10 и на 100. 

05.10-

09.10 
 Научиться выполнять умно-

жение на 10 и на 100; решать 

задачи в 2-3 действия. 

Коммуникативные: оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учётом речевых ситуаций. 

Регулятивные: 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению; осознавать качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные: выбирать знаково-

символические средства для построения модели. 

Работа на уроке 



Личностные: формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения 

задачи. 

23. Умножение чисел 

на 10 и на 100. 

05.10-

09.10 
 Научиться выполнять умно-

жение на 10 и на 100; решать 

задачи в 2-3 действия. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: составлять план и последователь-

ность действий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи; структурировать 

знания; заменять термины определениями. 

Личностные: формирование доброжелательности, 

доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству. 

Работа на уроке 

24. Умножение числа 

на произведение 

05.10-

09.10 

 Научиться сравнивать раз-

личные способы умножения 

числа на произведение, вы-

бирать наиболее удобный 

способ вычисления, состав-

лять и решать задачи, обрат-

ные данной. 

Коммуникативные: с помощью вопросов добы-

вать недостающую информацию. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: устанавливать аналогии и при-

чинно-следственные связи 

Личностные: формирование навыков анализа, со-

поставления, сравнения. 

Работа на уроке 

25. Умножение числа 

на произведение 

12.10-

16.10 

 Научиться сравнивать раз-

личные способы умножения 

числа на произведение, вы-

бирать наиболее удобный 

способ вычисления, состав-

лять и решать задачи, обрат-

ные данной. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в ма-

териализованной, громкоречевой и умственной 

формах. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Личностные: формирование умения осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению; 

проявление способности к оценке своих действий, 

поступков. 

Срезовая работа 

26. Окружность и 

круг 

12.10-

16.10 
 Научиться  распознавать на 

чертеже окружность и круг, 

называть и показывать их 

элементы, характеризовать 

Коммуникативные: уважительно относиться к по-

зиции другого. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Работа на уроке 



свойства этих фигур Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи; структурировать 

знания; заменять термины определениями. 

Личностные: формирование положительного от-

ношения к учению, познавательной деятельности, 

желания приобретать новые знания, умения, со-

вершенствовать имеющиеся. 

27. Среднее арифме-

тическое 

12.10-

16.10 

 Научиться находить среднее 

арифметическое нескольких 

слагаемых копировать изоб-

ражение фигуры на клетча-

той бумаге 

Коммуникативные: слушать собеседника, вести 

диалог, быть готовым признать возможность суще-

ствования различных точек зрения. 

Регулятивные: выполнять задания практического 

характера, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать условия и требо-

вания задачи. 

Личностные: формирование доброжелательности, 

доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству. 

Работа на уроке 

28. Среднее арифме-

тическое 

12.10-

16.10 
 Научиться находить среднее 

арифметическое нескольких 

слагаемых копировать изоб-

ражение фигуры на клетча-

той бумаге 

Коммуникативные: слушать собеседника, вести 

диалог. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: выражать смысл ситуации раз-

личными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Личностные: формирование устойчивой мотива-

ции изучения математики 

Самостоятельная 

работа 

29. Умножение дву-

значного числа на 

круглые числа 

19.10-

23.10 

 Научиться умножать дву-

значные числа на круглые 

десятки в пределах 1000, 

сравнивать длины отрезков 

на глаз. 

Коммуникативные: описывать содержание со-

вершаемых действий с целью ориентации предмет-

но-практической или иной деятельности. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: проводить анализ способов ре-

шения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономически. 

Личностные: формирование уважения к окружа-

Работа на уроке 



ющим, умения слушать и слышать партнера. 

30. Умножение дву-

значного числа на 

круглые числа 

19.10-

23.10 

 Научиться умножать дву-

значные числа на круглые 

десятки в пределах 1000, 

сравнивать длины отрезков 

на глаз. 

Коммуникативные: проявлять готовность адек-

ватно реагировать на нужды других, оказывать по-

мощь и эмоциональную поддержку партнерам. 

Регулятивные: принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий. 

Личностные: формирование умения учиться, спо-

собности к организации своей деятельности. 

Тест 

31. Понятие скоро-

сти. 

Единицы скоро-

сти 

19.10-

23.10 

 Научиться моделировать и 

решать задачи на движение в 

одно действие, используя 

схематический рисунок, таб-

лицу или диаграмму, объяс-

нять и обосновывать дей-

ствие, выбранное для реше-

ния задачи. 

Коммуникативные: уважительно относиться к по-

зиции другого.  

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи; структурировать 

знания; заменять термины определениями. 

Личностные: формирование умения осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению; 

проявление способности к оценке своих действий, 

поступков. 

Работа на уроке 

32. Взаимосвязь меж-

ду скоростью, 

временем и рас-

стоянием. 

19.10-

23.10 
 Научиться моделировать и 

решать задачи на движение в 

одно действие, используя 

схематический рисунок, таб-

лицу или диаграмму, объяс-

нять и обосновывать дей-

ствие, выбранное для реше-

ния задачи. 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов. 

Личностные: формирование самоуважения и эмо-

ционально-положительного отношения к себе. 

Работа на уроке 

33. Решение  простых 

задач на нахожде-

ние скорости, 

времени и рассто-

04.11-

06.11 

 Научиться моделировать и 

решать задачи на движение в 

одно действие, используя 

схематический рисунок, таб-

Коммуникативные: планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению; осознавать 

Срезовая работа 



яния. лицу или диаграмму, объяс-

нять и обосновывать дей-

ствие, выбранное для реше-

ния задачи. 

качество и уровень усвоения материала. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Личностные: формирование готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты. 

34. Умножение дву-

значного числа на 

двузначное 

(письменные вы-

числения) 

04.11-

06.11 
 Научиться выполнять пись-

менное умножение двузнач-

ного числа на двузначное, 

решать задачи на движение. 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других, владея приёмами монологической и диало-

гической речи. 

Регулятивные: соотносить результат своей дея-

тельности с целью и оценивать его.  

Познавательные: создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и представ-

лением их в пространственно-графической или зна-

ково-символической форме. 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля. 

Работа на уроке 

35. Умножение дву-

значного числа на 

двузначное 

(письменные вы-

числения) 

04.11-

06.11 
 Научиться выполнять пись-

менное умножение двузнач-

ного числа на двузначное, 

решать задачи на движение. 

Коммуникативные: с помощью вопросов добы-

вать недостающую информацию. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: устанавливать аналогии и при-

чинно-следственные связи. 

Личностные: формирование целеустремленности 

и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей. 

Работа на уроке 

36. Контрольная ра-

бота №2 по  теме 

«Задачи на дви-

жение» 

04.11-

06.11 

 Научиться самостоятельно 

применять знания, получен-

ные при изучении темы, в 

контрольной работе. 

Коммуникативные: читать тексты учебника и при 

этом вычитывать все виды текстовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и представ-

лением их в пространственно-графической или зна-

ково-символической форме. 

Личностные: умение самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания. 

Контрольная ра-

бота 



37. Работа над ошиб-

ками. 

Виды треуголь-

ников 

09.11-

13.11 

 Научиться классифицировать 

треугольники на равнобед-

ренные и разносторонние; 

различать разносторонние 

треугольники. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Личностные: формирование умения осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению; 

проявление способности к оценке своих действий, 

поступков. 

Работа на уроке 

38. Виды треуголь-

ников 

09.11-

13.11 
 Научиться классифицировать 

треугольники на равнобед-

ренные и разносторонние; 

различать разносторонние 

треугольники. 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: рассуждать и делать выводы, кон-

тролировать и оценивать свою работу и её резуль-

тат. 

Познавательные: строить логические цепи рас-

суждений. 

Личностные: формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения 

задачи. 

Работа на уроке 

39. Виды треуголь-

ников 

09.11-

13.11 
 Научиться классифицировать 

треугольники на равнобед-

ренные и разносторонние; 

различать разносторонние 

треугольники. 

Коммуникативные: понимать возможность суще-

ствования различных точек зрения, не совпадаю-

щих с собственной; уметь определять и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать реше-

ние и делать выбор. 

Регулятивные: составлять план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные: выражать структуру задачи раз-

ными средствами. 

Личностные: формирование эмпатии и сопережи-

вания, эмоционально-нравственной отзывчивости 

на основе развития способности к восприятию 

чувств других людей и экспрессии эмоций. 

Тест 

40. Деление круглых 

чисел на 10 и на 

100. 

09.11-

13.11 
 Научиться выполнять деле-

ние круглых чисел на 10 и на 

100; решать задачи,  в кото-

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Работа на уроке 



рых стоимость выражена в 

рублях и копейках. 

Регулятивные: в диалоге с учителем совершен-

ствовать критерии оценки и пользоваться ими в хо-

де оценки и самооценки. 

Познавательные: уметь выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных. 

Личностные: формирование мотива, реализующе-

го потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

41. Деление круглых 

чисел на 10 и на 

100. 

16.11-

20.11 

 Научиться выполнять деле-

ние круглых чисел на 10 и на 

100; решать задачи,  в кото-

рых стоимость выражена в 

рублях и копейках. 

Коммуникативные: слушать собеседника, вести 

диалог. 

Регулятивные: рассуждать и делать выводы, кон-

тролировать и оценивать свою работу и её резуль-

тат. 

Познавательные: выделять формальную структу-

ру задачи. 

Личностные: формирование устойчивой мотива-

ции учения. 

Работа на уроке 

42. Деление числа на 

произведение 

16.11-

20.11 
 Научиться сравнивать раз-

личные способы деления 

числа на произведение, вы-

бирать наиболее удобный 

способ вычисления. 

Коммуникативные: уважительно относиться к по-

зиции другого. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному ма-

териалу и способам решения новой задачи. 

Самостоятельная 

работа 

43. Цилиндр 16.11-

20.11 

 Научиться находить в окру-

жающей обстановке предме-

ты цилиндрической формы, 

конструировать модель ци-

линдра по его развёртке; ис-

следовать свойства цилиндра. 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в ма-

териализованной, громкоречевой и умственной 

формах. 

Познавательные: строить логические цепи рас-

суждений 

Личностные: формирование самоуважения и эмо-

ционально-положительного отношения к себе 

Работа на уроке 

44. Задачи на нахож- 16.11-  Научиться моделировать и Коммуникативные: уважительно относиться к по- Работа на уроке 



дение неизвестно-

го по двум сум-

мам 

20.11 решать задачи на нахождение 

неизвестного по двум сум-

мам, планировать решение 

задачи, сравнивать различные 

способы решения задачи с 

пропорциональными величи-

нами. 

зиции другого. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи. 

Личностные: формирование готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты. 

45. Задачи на нахож-

дение неизвестно-

го по двум сум-

мам 

23.11-

27.11 

 Научиться моделировать и 

решать задачи на нахождение 

неизвестного по двум сум-

мам, планировать решение 

задачи, сравнивать различные 

способы решения задачи с 

пропорциональными величи-

нами. 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные действиям. 

Познавательные: строить логические цепи рас-

суждений. 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля. 

Тест 

46. Деление круглых 

чисел на круглые 

десятки 

23.11-

27.11 
 Научиться выполнять устно 

деление на круглые десятки в 

пределах 1000, выполнять 

проверку действия деления 

разными способами. 

Коммуникативные: делать предположения об ин-

формации, необходимой для решения учебной за-

дачи. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные: выбирать основания для сравне-

ния, классификации объектов. 

Формирование целеустремленности и настойчиво-

сти в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей. 

Работа на уроке 

47. Деление круглых 

чисел на круглые 

десятки 

23.11-

27.11 

 Научиться выполнять устно 

деление на круглые десятки в 

пределах 1000, выполнять 

проверку действия деления 

разными способами. 

Коммуникативные: уважительно относиться к по-

зиции другого. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения. 

Личностные: формирование доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Работа на уроке 

48. Деление на дву- 23.11-  Научиться выполнять пись- Коммуникативные: уважительно относиться к по- Работа на уроке 



значное число 27.11 менное деление на двузнач-

ное число в пределах 1000; 

выполнять проверку деления 

разными способами. 

зиции одноклассника. 

Регулятивные: осуществлять действия по реали-

зации плана. 

Познавательные: выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Личностные: формирование умения осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению; 

проявление способности к оценке своих действий, 

поступков. 

49. Деление на дву-

значное число. 

Алгоритм пись-

менного деления 

на двузначное 

число. 

30.11-

04.12 

 Научиться выполнять пись-

менное деление на двузнач-

ное число в пределах 1000; 

выполнять проверку деления 

разными способами. 

Коммуникативные: уметь при необходимости от-

стаивать свою точку зрения, аргументируя её, под-

тверждая фактами. 

Регулятивные: осознавать правило контроля и 

успешно использовать его в решении учебной зада-

чи. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи; структурировать 

знания; заменять термины определениями. 

Личностные: формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения 

задачи. 

Самостоятельная 

работа 

50. Урок повторение 

и самоконтроля 

30.11-

04.12 
 Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать спосо-

бы их восполнения. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: понимать причины своего неуспе-

ха и находить способы выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассмат-

ривания. 

Личностные: формирование готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты. 

Работа на уроке 

51. Контрольная ра-

бота №3 по теме 

«Умножение и де-

ление». 

30.11-

04.12 
 Научиться использовать изу-

ченный материал при реше-

нии учебных задач 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Контрольная ра-

бота 



Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Личностные: умение самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация ( 13 ч) 

52. Новые счетные 

единицы. Тысяча. 

Счёт тысячами. 

30.11-

04.12 

 Научиться моделировать си-

туации, требующие умения 

считать тысячами, выполнять 

счёт тысячами как прямой, 

так и обратный; выполнять 

сложение и вычитание тысяч, 

основанное на знании нуме-

рации; образовывать числа, 

которые больше 1000, из 

единиц и тысяч. 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов. 

Личностные: формирование умения контролиро-

вать процесс и результат деятельности. 

Работа на уроке 

53. Тысяча. Счёт ты-

сячами. 

07.12-

11.12 

 Научиться моделировать си-

туации, требующие умения 

считать тысячами, выполнять 

счёт тысячами как прямой, 

так и обратный; выполнять 

сложение и вычитание тысяч, 

основанное на знании нуме-

рации; образовывать числа, 

которые больше 1000, из 

единиц и тысяч. 

Коммуникативные: уважительно относиться к по-

зиции одноклассника. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: относить объекты к известным 

понятиям. 

Личностные: формирование готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты. 

Тест 

54. Тысяча. Матема-

тические дей-

ствия с тысячами. 

07.12-

11.12 

 Научиться моделировать си-

туации, требующие умения 

считать тысячами, выполнять 

счёт тысячами как прямой, 

так и обратный; выполнять 

сложение и вычитание тысяч, 

основанное на знании нуме-

рации; образовывать числа, 

которые больше 1000, из 

единиц и тысяч. 

Коммуникативные: выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении зада-

чи. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных при-

знаков. 

Личностные: формирование навыков составления 

Работа на уроке 



алгоритма выполнения задания, навыков выполне-

ния творческого задания. 

55. Десяток тысяч. 

Счёт десятками 

тысяч. 

07.12-

11.12 
 Научиться моделировать си-

туации, требующие умения 

считать десятками тысяч, вы-

полнять счёт десятками ты-

сяч как прямой, так и обрат-

ный; выполнять сложение и 

вычитание десятков тысяч, 

основанное на знании нуме-

рации; образовывать числа, 

которые больше 10 000. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: строить рассуждение в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные: формирование доброжелательности, 

доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству. 

Самостоятельная 

работа 

56. Десяток тысяч. 

Счёт десятками 

тысяч. 

07.12-

11.12 
 Научиться моделировать си-

туации, требующие умения 

считать десятками тысяч, вы-

полнять счёт десятками ты-

сяч как прямой, так и обрат-

ный; выполнять сложение и 

вычитание десятков тысяч, 

основанное на знании нуме-

рации; образовывать числа, 

которые больше 10 000. 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: оценивать правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области. 

Познавательные: строить логические цепи рас-

суждений. 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля. 

Работа на уроке 

57. Сотня тысяч. 

Счёт сотнями ты-

сяч. 

14.12-

18.12 

 Научиться моделировать си-

туации, требующие умения 

считать сотнями тысяч, вы-

полнять счёт сотнями тысяч 

как прямой,  так и обратный;  

выполнять сложение и вычи-

тание сотен тысяч, основан-

ное на знании нумерации;  

образовывать числа, которые 

больше 100000 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: составлять план и последователь-

ность действий. 

Познавательные: выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Личностные: формирование положительного от-

ношения к учению, желания приобретать новые 

знания, умения. 

Работа на уроке 

58. Виды углов 14.12-

18.12 
 Научиться классифицировать 

углы: острые, тупые, прямые; 

использовать чертежный  

треугольник для определения 

Коммуникативные: выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении зада-

чи. 

Регулятивные: рассуждать и делать выводы, кон-

Работа на уроке 



вида угла на чертеже тролировать и оценивать свою работу и её резуль-

тат. 

Познавательные: самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания. 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля 

59. Разряды и клас-

сы. 

14.12-

18.12 

 Научиться называть разряды 

и классы многозначных чи-

сел в пределах миллиона, чи-

тать и записывать много-

значные числа в пределах 

миллиона, объясняя, что обо-

значает каждая цифра в их 

записи. 

Коммуникативные: проявляя готовность к обсуж-

дению разных точек зрения и выработке общей по-

зиции. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в ма-

териализованной, громкоречевой и умственной 

формах. 

Познавательные: строить логические цепи рас-

суждений 

Личностные: формирование положительного от-

ношения к учению, желания приобретать новые 

знания, умения. 

Тест 

60. Конус 14.12-

18.12 

 Научиться находить в окру-

жающей обстановке предме-

ты конической формы; кон-

струировать модель конуса 

по его развертке; исследовать 

и характеризовать свойства 

конуса. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Регулятивные: различать способ и результат дей-

ствия. 

Познавательные: строить логические цепи рас-

суждений. 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля 

Работа на уроке 

61. Миллиметр 21.12-

25.12 

 Научиться заменять крупные 

единицы длины мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выполнять учебные действия. 

Познавательные: осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты 

Личностные: формирование умения осваивать но-

вые виды деятельности. 

Работа на уроке 

62. Миллиметр. 21.12-

25.12 
 Научиться заменять крупные 

единицы длины мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

Срезовая работа 



учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов. 

Личностные: формирование устойчивой мотива-

ции изучения математики.. 

63. Задачи на нахож-

дение неизвестно-

го по двум разно-

стям 

21.12-

25.12 
 Научиться моделировать и 

решать задачи на нахождение 

неизвестного по двум разно-

стям, планировать решение 

задачи, сравнивать разные 

способы решения задачи. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля. 

Работа на уроке 

64. Контрольная ра-

бота №4 по теме 

«Нумерация чи-

сел больше тыся-

чи». 

21.12-

25.12 

 Научиться использовать изу-

ченный материал при реше-

нии учебных задач 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной форме с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: обобщать, т.е. осуществлять ге-

нерализацию и выведение общности для целого ря-

да или класса единичных объектов на основе выде-

ления сущностной связи. 

Личностные: умение самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания. 

Контрольная ра-

бота 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 

65. Алгоритм пись-

менного сложения 

и вычитания мно-

гозначных чисел 

11.01-

15.01 

 Научиться выполнять приё-

мы письменного сложения 

многозначных чисел 

Коммуникативные: с помощью вопросов добы-

вать недостающую информацию. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: устанавливать аналогии и при-

чинно-следственные связи. 

Личностные: формирование самоуважения и эмо-

ционально-положительного отношения к себе. 

Работа на уроке 

66. Алгоритм сложе-

ния и вычитания 

11.01-

15.01 
 Научиться выполнять приё-

мы письменного вычитания 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке общей 

Работа на уроке 



многозначных чи-

сел 

многозначных чисел позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные действия. По-

знавательные: строить логические цепи рассуж-

дений. 

Личностные: формирование готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты. 

67. Единицы массы. 

Центнер и тонна 

11.01-

15.01 

 Научиться анализировать 

житейские ситуации, требу-

ющие умения измерять массу 

в центнерах и тоннах, заме-

нять крупные единицы мел-

кими и наоборот. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: понимать причины своего неуспе-

ха и находить способы выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассмат-

ривания; восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче. 

Личностные: формирование навыков работы по 

алгоритму. 

Работа на уроке 

68. Центнер и тонна 11.01-

15.01 

 Научиться анализировать 

житейские ситуации, требу-

ющие умения измерять массу 

в центнерах и тоннах, заме-

нять крупные единицы мел-

кими и наоборот. 

Коммуникативные: строить понятные для парт-

нера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. 

Регулятивные: выполнять учебные действия. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схе-

мы, для решения задач. 

Личностные: формирование самоуважения и эмо-

ционально-положительного отношения к себе. 

Самостоятельная 

работа 

69. Доли и дроби. 18.01-

22.01 

 Научиться моделировать си-

туации, требующие умения 

находить доли предмета, 

называть и обозначать дро-

бью доли предмета, разде-

ленного на равные части 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тек-

сты учебника и при этом вычитывать все виды тек-

стовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов. 

Личностные: формирование готовности к само-

Работа на уроке 



стоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты 

70. Доли и дроби 18.01-

22.01 
 Научиться моделировать си-

туации, требующие умения 

находить доли предмета, 

называть и обозначать дро-

бью доли предмета, разде-

ленного на равные части 

Коммуникативные: брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. 

Регулятивные: в диалоге с учителем совершен-

ствовать критерии оценки и пользоваться ими в хо-

де оценки и самооценки. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные: формирование навыка использова-

ния знаково-символических средств. 

Тест 

71. Секунда 18.01-

22.01 
 Научиться моделировать си-

туации, требующие умения 

измерять время в секундах, 

заменять крупные единицы 

времени мелкими и наоборот 

Коммуникативные: уметь договариваться, нахо-

дить общее решение. 

Регулятивные: рассуждать и делать выводы, кон-

тролировать и оценивать свою работу и её резуль-

тат. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов. 

Личностные: формирование положительного от-

ношения к учению, желания приобретать новые 

знания, умения. 

Работа на уроке 

72. Секунда 18.01-

22.01 

 Научиться моделировать си-

туации, требующие умения 

измерять время в секундах, 

заменять крупные единицы 

времени мелкими и наоборот 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: сопоставлять план и последова-

тельность действий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи; структурировать 

знания; заменять термины определениями. 

Личностные: формирование устойчивой мотива-

ции учения, навыков анализа, исследования 

Самостоятельная 

работа 

73. Сложение и вы-

читание величин 

25.01-

29.01 

 Научиться выполнять сложе-

ние и вычитание составных 

именованных величин 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: самостоятельно адекватно оцени-

вать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнении как по хо-

Работа на уроке 



ду его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: строить логические цепи рас-

суждений. 

Личностные: формирование положительного от-

ношения к учению, желания приобретать новые 

знания, умения. 

74. Сложение и вы-

читание величин 

25.01-

29.01 
 Научиться выполнять сложе-

ние и вычитание составных 

именованных величин 

Коммуникативные: уважительно относиться к по-

зиции одноклассника. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

Личностные: формирование нравственно-

этического оценивания усваиваемого содержания 

Работа на уроке 

75. Урок повторения 

и самоконтроля 

25.01-

29.01 
 Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать спосо-

бы их восполнения 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: понимать причины своего неуспе-

ха и находить способы выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассмат-

ривания; восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля 

Самостоятельная 

работа 

76. Контрольная ра-

бота №5 за 1 по-

лугодие 

25.01-

29.01 

 Научиться использовать изу-

ченный материал при реше-

нии учебных задач 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Личностные: умение самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания 

Контрольная ра-

бота 



Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (60 ч) 

77. Умножение мно-

гозначного числа 

на однозначное 

число 

01.02-

05.02 

 Научиться выполнять пись-

менно умножение много-

значных чисел на однознач-

ное число, сравнивать разные 

способы вычислений, выби-

рать наиболее удобный  

Коммуникативные: уважительно относиться к по-

зиции другого. 

Регулятивные: осуществлять актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

Личностные: формирование навыков работы по 

алгоритму 

Работа на уроке 

78. Умножение мно-

гозначного числа 

на однозначное 

число 

01.02-

05.02 

 Научиться выполнять пись-

менно умножение много-

значных чисел на однознач-

ное число, сравнивать разные 

способы вычислений, выби-

рать наиболее удобный 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные действия. 

Познавательные: строить логические цепи рас-

суждений 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля. 

Работа на уроке 

79. Умножение на 10, 

100, 1000, 10000 и 

100000. Деление 

чисел, которые 

оканчиваются ну-

лями, на 10. 100, 

1000, 10000 и 

100000.  

01.02-

05.02 
 Научиться умножать и де-

лить на 10, 100, 1000, 10000 и 

100000. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выполнять задания творческого 

и поискового характера. 

Личностные: формирование умения контролиро-

вать процесс и результат деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

80. Нахождение дроби 

от числа  

01.02-

05.02 
 Научиться моделировать си-

туации, требующие умения 

находить дробь от числа; ре-

шать задачи на нахождение 

дроби  от числа. 

Коммуникативные: уметь при необходимости от-

стаивать свою точку зрения, аргументируя её, под-

тверждая фактами. 

Регулятивные: осознавать правило контроля и 

успешно использовать его в решении учебной зада-

чи. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи; заменять термины 

определениями 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля 

Работа на уроке 



81. Нахождение дроби 

от числа 

08.02-

12.02 

 Научиться моделировать си-

туации, требующие умения 

находить дробь от числа; ре-

шать задачи на нахождение 

дроби  от числа. 

Коммуникативные: выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении зада-

чи. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в соответ-

ствии с ней. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи 

Личностные: формирование навыка использова-

ния знаково-символических средств 

Тест 

82. Умножение на 

круглые десятки, 

сотни и тысячи 

08.02-

12.02 
 Научиться выполнять в пре-

делах миллиона умножение 

на круглые числа 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тек-

сты учебника и при этом вычитывать все виды тек-

стовой информации. 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и спо-

собу действия. 

Познавательные: анализировать условия и требо-

вания задачи 

Личностные: формирование положительного от-

ношения к учению, желания приобретать новые 

знания. умения 

Работа на уроке 

83. Умножение на 

круглые десятки, 

сотни и тысячи 

08.02-

12.02 
 Научиться выполнять в пре-

делах миллиона умножение 

на круглые числа 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные действия. 

Познавательные: строить логические цепи рас-

суждений. 

Личностные: формирование устойчивой мотива-

ции учения, навыков анализа, исследования. 

Срезовая работа 

84. Таблица единиц 

длины 

08.02-

12.02 
 Научиться заменять крупные 

единицы длины мелкими и 

наоборот, используя таблицу 

единиц длины 

Коммуникативные: уважительно относиться к по-

зиции другого. 

Регулятивные: осуществлять актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные: выдвигать и обосновывать гипо-

тезы 

Личностные: формирование положительного от-

ношения к учению, желания приобретать новые 

Работа на уроке 



знания, умения 

85. Контрольная ра-

бота №6 

15.02-

19.02 

 Научиться использовать изу-

ченный материал при реше-

нии учебных задач 

Коммуникативные: читать тексты учебника и при 

этом вычитывать все виды текстовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты 

Личностные: умение самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания 

Контрольная ра-

бота 

86. Задачи на встреч-

ное движение 

15.02-

19.02 
 Научиться моделировать и 

решать задачи на встречное 

движение, составлять задачи 

на встречное движение по 

схематическому рисунку и 

решать эти задачи 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению; осознавать 

качество и уровень усвоения материала. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схе-

мы, для решения задач. 

Личностные: формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и активности 

Работа на уроке 

87. Решение  задач на 

встречное движе-

ние. 

15.02-

19.02 

 Научиться моделировать и 

решать задачи на встречное 

движение, составлять задачи 

на встречное движение по 

схематическому рисунку и 

решать эти задачи 

Коммуникативные: продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению; осознавать 

качество и уровень усвоения материала. 

Познавательные: обобщать, т.е. осуществлять ге-

нерализацию и выведение общности для целого ря-

да или класса единичных объектов на основе выде-

ления сущностной связи. 

Личностные: формирование целеустремленности 

и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей. 

Работа на уроке 

88. Задачи на встреч-

ное движение 

15.02-

19.02 
 Научиться моделировать и 

решать задачи на встречное 

движение, составлять задачи 

Коммуникативные: уметь определять и сравни-

вать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Срезовая работа 



на встречное движение по 

схематическому рисунку и 

решать эти задачи 

Регулятивные: под руководством учителя форму-

лировать познавательную цель и строить действия 

в соответствии с ней. 

Познавательные: выдвигать и обосновывать гипо-

тезы 

Личностные: формирование доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству. 

89. Таблица единиц 

массы 

22.02-

26.02 

 Научиться заменять крупные 

единицы массы мелкими и 

наоборот, используя таблицу 

единиц массы 

Коммуникативные: выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении зада-

чи. 

Регулятивные: рассуждать и делать выводы, кон-

тролировать и оценивать свою работу и её резуль-

тат. 

Познавательные: самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания 

Личностные: формирование умения осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению; 

проявление способности к оценке своих действий, 

поступков. 

Работа на уроке 

90. Таблица единиц 

массы 

22.02-

26.02 
 Научиться заменять крупные 

единицы массы мелкими и 

наоборот, используя таблицу 

единиц массы 

Коммуникативные: уметь при необходимости от-

стаивать свою точку зрения, аргументируя её, под-

тверждая фактами. 

Регулятивные: осознавать правило контроля и 

успешно использовать его в решении учебной зада-

чи. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи; структурировать 

знания; заменять термины определениями 

Личностные: формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения 

задачи 

Самостоятельная 

работа 

91. Задачи на движе-

ние в противопо-

ложных направ-

лениях 

22.02-

26.02 
 Научиться моделировать и 

решать задачи на движении в 

противоположном направле-

нии 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Работа на уроке 



Познавательные: анализировать условия и требо-

вания задачи. 

Личностные: формирование эмпатии и сопережи-

вания, эмоционально-нравственной отзывчивости 

на основе развития способности к восприятию 

чувств других людей и экспрессии эмоций. 

92. Задачи на движе-

нии в противопо-

ложных направ-

лениях 

22.02-

26.02 
 Научиться моделировать и 

решать задачи на движении в 

противоположном направле-

нии 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: составлять план выполнения задач. 

Познавательные: строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные: формирование готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты 

Работа на уроке 

93. Задачи на движе-

ние в противопо-

ложных направ-

лениях 

01.03-

05.03 

 Научиться моделировать и 

решать задачи на движении в 

противоположном направле-

нии 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: понимать причины своего неуспе-

ха и находить способы выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий. 

Познавательные: владеть рядом общих приемов 

решения задач. 

Личностные: формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков выполне-

ния творческого задания. 

Срезовая работа 

94. Умножение на 

двузначное число 

01.03-

05.03 

 Научиться выполнять пись-

менное умножение на дву-

значное число в пределах 

миллиона, сравнивать разные 

способы умножения, выби-

рать наиболее удобный 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи; структурировать 

знания; заменять термины определениями 

Личностные: формирование широкой мотиваци-

онной основы учебной деятельности 

Работа на уроке 

95. Умножение на 01.03-  Научиться выполнять пись- Коммуникативные: вступать в диалог, участво- Самостоятельная 



двузначное число 05.03 менное умножение на дву-

значное число в пределах 

миллиона, сравнивать разные 

способы умножения, выби-

рать наиболее удобный 

вать в коллективно обсуждении проблем. 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и с учётом характера сделанных ошибок. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному ма-

териалу и способам решения новой задачи 

работа 

96. Задачи на движе-

ние в одном 

направлении 

01.03-

05.03 
 Научиться моделировать и 

решать задачи на движение в 

одном направлении, состав-

лять задачи по схематиче-

скому рисунку и решать их 

Коммуникативные: строить монологическое вы-

сказывание, владеть диалогической формой речи. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов. 

Личностные: формирование самоуважения и эмо-

ционально-положительного отношения к себе 

Работа на уроке 

97. Задачи на движе-

ние в одном 

направлении 

08.03-

12.03 

 Научиться моделировать и 

решать задачи на движение в 

одном направлении, состав-

лять задачи по схематиче-

скому рисунку и решать их 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: выполнять учебные действия. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схе-

мы, для решения задач 

Личностные: формирование эмпатии как понима-

ния чувств других людей и сопереживание им 

Работа на уроке 

98. Задачи на движе-

ние в одном 

направлении 

08.03-

12.03 

 Научиться моделировать и 

решать задачи на движение в 

одном направлении, состав-

лять задачи по схематиче-

скому рисунку и решать их 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задачи. 

Личностные: формирование эмпатии как понима-

ния чувств других людей и сопереживание им. 

Самостоятельная 

работа 



99. Урок повторения 

самоконтроля 

08.03-

12.03 

 Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать спосо-

бы их восполнения 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: понимать причины своего неуспе-

ха и находить способы выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассмат-

ривания; восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче 

Личностные: формирование самоуважения и эмо-

ционально-положительного отношения к себе 

Работа на уроке 

100. Контрольная ра-

бота №7. 

08.03-

12.03 

 Научиться использовать изу-

ченный материал при реше-

нии учебных задач 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи 

Личностные: умение самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания. 

Контрольная ра-

бота 

101. Время. Единицы 

времени 

15.03-

19.03 

 Научиться анализировать си-

туации, требующие изменять 

промежутки времени в сут-

ках, неделях, месяцах, годах, 

веках, заменять крупные еди-

ницы времени мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: самостоятельно адекватно оцени-

вать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнении как по хо-

ду его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: проводить сравнение и класси-

фикацию по заданным критериям. 

Личностные: формирование умения осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению; 

проявление способности к оценке своих действий, 

поступков 

Работа на уроке 

102. Время. Единицы 

времени 

15.03-

19.03 
 Научиться анализировать си-

туации, требующие изменять 

промежутки времени в сут-

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: понимать причины своего неуспе-

Работа на уроке 



ках, неделях, месяцах, годах, 

веках, заменять крупные еди-

ницы времени мелкими и 

наоборот 

ха и находить способы выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассмат-

ривания; восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному ма-

териалу и способам решения новой задачи 

103. Время. Единицы 

времени 

15.03-

19.03 
 Научиться анализировать си-

туации, требующие изменять 

промежутки времени в сут-

ках, неделях, месяцах, годах, 

веках, заменять крупные еди-

ницы времени мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: рассуждать и делать выводы, кон-

тролировать и оценивать свою работу и её резуль-

тат. 

Познавательные: строить логические цепи рас-

суждений. 

Личностные: формирование сопереживания, эмо-

ционально-нравственной отзывчивости на основе 

развития способности к восприятию чувств других 

людей и экспрессии эмоций 

Работа на уроке 

104. Время. Единицы 

времени 

15.03-

19.03 

 Научиться анализировать си-

туации, требующие изменять 

промежутки времени в сут-

ках, неделях, месяцах, годах, 

веках, заменять крупные еди-

ницы времени мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: в диалоге с учителем совершен-

ствовать критерии оценки и пользоваться ими в хо-

де оценки и самооценки. 

Познавательные: уметь выводить следствия из 

имеющихся в условиях задачи данных. 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля 

Тест 

105. Умножение вели-

чины на число 

29.03-

02.04 

 Научиться выполнять умно-

жение величины на число в 

пределах миллиона двумя 

способами 

Коммуникативные: брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. 

Регулятивные: различать способ и результат дей-

ствия. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи. 

Работа на уроке 



Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля 

106. Таблица единиц 

времени 

29.03-

02.04 
 Научиться соотносить еди-

ницы времени, заменять 

крупные единицы времени 

мелкими и наоборот, исполь-

зуя таблицу единиц времени 

Коммуникативные: выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении зада. 

Регулятивные: рассуждать и делать выводы, кон-

тролировать и оценивать свою работу и её резуль-

тат. 

Познавательные: самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания 

Личностные: формирование умения осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению; 

проявление способности к оценке своих действий, 

поступков 

Самостоятельная 

работа 

107. Деление много-

значного числа на 

однозначное чис-

ло 

29.03-

02.04 
 Научиться выполнять пись-

менное деление многознач-

ного числа на однозначное в 

пределах миллиона, исполь-

зовать различные способы 

проверки правильности вы-

полнения арифметических 

действий 

Коммуникативные: слушать собеседника, вести 

диалог, быть готовым признать возможность суще-

ствования различных точек зрения. 

Регулятивные: выполнять задания практического 

характера, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать условия и требо-

вания задачи 

Личностные: формирование широкой мотиваци-

онной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мо-

тивы 

Работа на уроке 

108. Шар 29.03-

02.04 
 Научиться находить в окру-

жающем мире предметы ша-

рообразной формы, констру-

ировать модель шара из пла-

стилина, исследовать и ха-

рактеризовать свойства шара 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тек-

сты учебника и при этом вычитывать все виды тек-

стовой информации. 

Регулятивные: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную.\ 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных при-

знаков 

Личностные: формирование широкой мотиваци-

онной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мо-

тивы 

Работа на уроке 



109. Нахождение числа 

по его дроби 

05.04-

09.04 

 Научиться моделировать си-

туации, требующие находить 

число по его дроби; решать 

задачи на нахождение числа 

по его дроби 

Коммуникативные: слушать собеседника, вести 

диалог, быть готовым признать возможность суще-

ствования различных точек зрения. 

Регулятивные: понимать причины своего неуспе-

ха и находить способы выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассмат-

ривания 

Личностные: формирование эмпатии и сопережи-

вания, эмоционально-нравственной отзывчивости 

на основе развития способности к восприятию 

чувств других людей и экспрессии эмоций 

Работа на уроке 

110. Нахождение числа 

по его дроби 

05.04-

09.04 

 Научиться моделировать си-

туации, требующие находить 

число по его дроби; решать 

задачи на нахождение числа 

по его дроби 

Коммуникативные: слушать собеседника, вести 

диалог, быть готовым признать возможность суще-

ствования различных точек зрения. 

Регулятивные: выполнять задания практического 

характера, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать условия и требо-

вания задачи 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля 

Срезовая работа 

111. Деление чисел, 

которые оканчи-

ваются нулями, 

на круглые десят-

ки, сотни и тыся-

чи 

05.04-

09.04 
 Научиться выполнять деле-

ние чисел, которые оканчи-

ваются нулями, на круглые 

десятки, сотни и тысячи, ис-

пользуя правило деления 

числа на произведение 

Коммуникативные: слушать собеседника, вести 

диалог, быть готовым признать возможность суще-

ствования различных точек зрения. 

Регулятивные: оценивать правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области. 

Познавательные: осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей. 

Личностные: формирование навыков анализа, со-

поставления, сравнения 

Работа на уроке 

112. Деление чисел, 

которые оканчи-

ваются нулями, 

05.04-

09.04 
 Научиться выполнять деле-

ние чисел, которые оканчи-

ваются нулями, на круглые 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: понимать причины своего успеха и 

Самостоятельная 

работа 



на круглые десят-

ки, сотни и тыся-

чи 

десятки, сотни и тысячи, ис-

пользуя правило деления 

числа на произведение 

находить способы выхода из этой ситуации; при-

нимать познавательную цель, сохранять её при вы-

полнении учебных действий. 

Познавательные: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче. 

Личностные: формирование умения осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению; 

проявление способности к оценке своих действий, 

поступков. 

113. Задачи на движе-

ние по реке 

12.04-

16.04 

 Научиться моделировать и 

решать задачи на движение 

по реке, планировать реше-

ние задачи, дополнять усло-

вие задачи недостающими 

данными 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи 

Личностные: формирование положительного от-

ношения к учению, познавательной деятельности, 

желания приобретать новые знания, умения, со-

вершенствовать имеющиеся 

Работа на уроке 

114. Задачи на движе-

ние по реке 

12.04-

16.04 
 Научиться моделировать и 

решать задачи на движение 

по реке, планировать реше-

ние задачи, дополнять усло-

вие задачи недостающими 

данными 

Коммуникативные: ориентироваться в нравствен-

ном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схе-

мы, для решения задач 

Личностные: формирование доброжелательности, 

доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству 

Работа на уроке 

115. Контрольная  ра-

бота №8. 

12.04-

16.04 
 Научиться использовать изу-

ченный материал при реше-

нии учебных задач 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения предметной 

Контрольная ра-

бота 



учебной задачи 

Личностные: умение самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания 

116. Деление много-

значного числа на 

двузначное число 

12.04-

16.04 

 Научиться выполнять деле-

ние многозначного числа на 

двузначное в пределах мил-

лиона 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других, владея приёмами монологической и диало-

гической речи. 

Регулятивные: соотносить результат своей дея-

тельности с целью и оценивать его. 

Познавательные: создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и представ-

лением их в пространственно-графической или зна-

ково-символической форме 

Личностные: формирование уважения к окружа-

ющим, умения слушать и слышать партнера 

Работа на уроке 

117. Деление величи-

ны на число 

19.04-

23.04 

 Научиться  выполнять пись-

менное деление величины на 

число, сравнивать разные  

способы вычислений, выби-

рать наиболее удобный 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: рассуждать и делать выводы, кон-

тролировать и оценивать свою работу и её резуль-

тат. 

Познавательные: самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания 

Личностные: формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности 

Работа на уроке 

118. Деление величи-

ны на величину 

19.04-

23.04 
 Научиться  выполнять пись-

менное деление величины на 

величину, сравнивать разные 

способы вычислений, выби-

рать наиболее удобный 

Коммуникативные: критично относиться к своему 

мнению; аргументировать свою точку зрения, спо-

рить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

Регулятивные: соотносить результат своей дея-

тельности с целью и оценивать его. 

Познавательные: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассмат-

ривания 

Личностные: формирование умения осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению; 

проявление способности к оценке своих действий, 

Самостоятельная 

работа 



поступков. 

119. Ар и гектар 19.04-

23.04 

 Научиться анализировать 

житейские ситуации, требу-

ющие умения измерять пло-

щадь участков в арах и гекта-

рах, заменять крупные еди-

ницы площади мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Регулятивные: адекватно воспринимать предло-

жения и оценку учителей, товарищей. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных при-

знаков 

Личностные: формирование самоуважения и эмо-

ционально-положительного отношения к себе 

Работа на уроке 

120. Ар (сотка) и гек-

тар 

19.04-

23.04 

 Научиться анализировать 

житейские ситуации, требу-

ющие умения измерять пло-

щадь участков в арах и гекта-

рах, заменять крупные еди-

ницы площади мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других, владея приёмами монологической и диало-

гической речи. 

Регулятивные: соотносить результат своей дея-

тельности с целью и оценивать его. 

Познавательные: создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и представ-

лением их в пространственно-графической или зна-

ково-символической форме. 

Личностные: формирование готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты 

Срезовая работа 

121. Таблица единиц 

площади 

26.04-

30.04 

 Научиться заменять крупные 

единицы площади мелкими и 

наоборот, используя таблицу 

единиц площади 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других, владея приёмами монологической и диало-

гической речи. 

Регулятивные: рассуждать и делать выводы, кон-

тролировать и оценивать свою работу и её резуль-

тат. 

Познавательные: выделять формальную структу-

ру задачи 

Личностные: формирование желания приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющи-

еся 

Работа на уроке 

122. Умножение мно-

гозначного числа 

на трёхзначное 

число 

26.04-

30.04 
 Научиться выполнять пись-

менное умножение много-

значного числа на трёхзнач-

ное число, заменять много-

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

Самостоятельная 

работа 



значные числа суммой раз-

рядных слагаемых и исполь-

зовать правило умножения 

числа на сумму при вычисле-

ниях 

оценки с учётом характера сделанных ошибок, ис-

пользовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата. 

Познавательные: строить логическое рассужде-

ние, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Личностные: формирование желания осваивать 

новые виды деятельности, участвовать в творче-

ском, созидательном процессе. 

123. Деление много-

значного числа на 

трёхзначное число 

26.04-

30.04 

 Научиться выполнять пись-

менное деление многознач-

ного числа на трёхзначное 

число 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных при-

знаков. 

Личностные: формирование устойчивой мотива-

ции учения, навыков анализа, исследования 

Работа на уроке 

124. Деление много-

значного числа на 

трёхзначное число 

26.04-

30.04 

 Научиться выполнять пись-

менное деление многознач-

ного числа на трёхзначное 

число 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других, владея приёмами монологической и диало-

гической речи. 

Регулятивные: рассуждать и делать выводы, кон-

тролировать и оценивать свою работу и её резуль-

тат. 

Познавательные: выделять формальную структу-

ру задачи. 

Личностные: формирование умения контролиро-

вать процесс и результат деятельности 

Работа на уроке 

125. Деление много-

значного числа с 

остатком 

03.05-

07.05 

 Научиться выполнять пись-

менное деление многознач-

ного числа с остатком 

Коммуникативные: уметь определять и сравни-

вать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: под руководством учителя форму-

лировать познавательную цель и строить действия 

в соответствии с ней. 

Познавательные: выдвигать и обосновывать гипо-

тезы. 

Самостоятельная 

работа 



Личностные: формирование доброжелательности, 

доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству. 

126. Деление много-

значного числа с 

остатком 

03.05-

07.05 
 Научиться выполнять пись-

менное деление многознач-

ного числа с остатком 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тек-

сты учебника и при этом вычитывать все виды тек-

стовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

Личностные: формирование устойчивой мотива-

ции изучения математики 

Работа на уроке 

127. Контрольная ра-

бота №9 

03.05-

07.05 

 Научиться использовать  

изученный материал при ре-

шении учебных задач 

Коммуникативные: читать тексты учебника и при 

этом вычитывать все виды текстовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательный: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи 

Личностные: умение самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания 

Контрольная ра-

бота 

128. Особые случаи 

умножения и де-

ления многознач-

ных чисел, в кон-

це которых есть 

нули. 

03.05-

07.05 

 Научиться выполнять в пре-

делах миллиона умножение 

многозначных чисел, в конце 

которых есть нули 

Коммуникативные: слушать собеседника, вести 

диалог, быть готовым признать возможность суще-

ствования различных точек зрения. 

Регулятивные: выполнять задания практического 

характера, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать условия и требо-

вания задачи. 

Личностные: формирование доброжелательности, 

доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству. 

Работа на уроке 

129. Особые случаи 

умножения и де-

ления многознач-

ных чисел. 

10.05-

14.05 

 Научиться выполнять в пре-

делах миллиона умножение 

многозначных чисел, в конце 

которых есть нули 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной и устной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: рассуждать и делать выводы, кон-

тролировать и оценивать свою работу и её резуль-

тат. 

Самостоятельная 

работа 



Познавательные: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи 

Личностные: формирование устойчивой мотива-

ции изучения математики 

130. Особые случаи  

умножения и де-

ления многознач-

ных чисел  с ну-

лями в середине 

10.05-

14.05 

 Научиться выполнять в пре-

делах миллиона умножение 

многозначных чисел, в конце 

которых есть нули 

Коммуникативные: с помощью вопросов добы-

вать недостающую информацию. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: устанавливать аналогии и при-

чинно-следственные связи. 

Личностные: формирование потребности приоб-

ретения мотивации учения 

Работа на уроке 

131. Особые случаи 

умножения и де-

ления многознач-

ных чисел, окан-

чивающихся ну-

лями 

10.05-

14.05 
 Научиться выполнять в пре-

делах миллиона деление мно-

гозначных чисел, в конце ко-

торых  есть нули  

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: в диалоге с учителем совершен-

ствовать критерии оценки и пользоваться ими в хо-

де оценки и самооценки. 

Познавательные: уметь   из имеющихся в условии 

задачи данных 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля 

Тест 

132. Особые случаи 

умножения и де-

ления многознач-

ных чисел с ну-

лями в частном 

10.05-

14.05 

 Научиться выполнять в пре-

делах миллиона деление мно-

гозначных чисел с нулями в 

частном 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать основания для сравне-

ния, классификация объектов 

Личностные: формирование самоуважения и эмо-

ционально-положительного отношения к себе 

Работа на уроке 

133. Итоговая кон-

трольная работа 

за курс 4 класса 

 

17.05-

21.05 
 Научиться использовать  

изученный материал при ре-

шении учебных задач 

Коммуникативные: читать тексты учебника и при 

этом вычитывать все виды текстовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый результат. 

Познавательный: выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задачи 

Личностные: умение самостоятельно отбирать для 

Контрольная ра-

бота 



решения предметных учебных задач необходимые 

знания 

134. Урок повторения 

и самоконтроля 

17.05-

21.05 

 Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать спосо-

бы их восполнения 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить; осознавать каче-

ство и уровень усвоения материала. 

Познавательные: осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей. 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля 

Работа на уроке 

135. Повторение по 

теме «Устная и 

письменная нуме-

рация» 

17.05-

21.05 
 Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать спосо-

бы их восполнения 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить; осознавать каче-

ство и уровень усвоения материала. 

Познавательные: осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей. 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля 

Работа на уроке 

136. Повторение по 

теме «Величины и 

действия с ними» 

17.05-

21.05 
 Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать спосо-

бы их восполнения 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить; осознавать каче-

ство и уровень усвоения материала. 

Познавательные: осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей. 

Личностные: формирование навыков самостоя-

тельной работы и самоконтроля 

Работа на уроке 

 


