
№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока Тип урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

КЭС 
КПУ 

Универсальные 

учебные действия 

        

1 четверть (36 часов) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Повторение (13 часов) 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Типы уроков Основные виды учебной 

деятельности 

КЭС КПУ УУД 

1  Нумерация. 

Счѐт предме-

тов. Разряды  

Урок повторе-

ния  

и обобщения   

Образовывать числа на-

турального ряда от 100 до 

1000.  

Совершенствовать вы-

числительные навыки, 

решать задачу разными 

способами; составлять 

задачи, обратные данной  

4.1.1 Числа от 0 до 

1000000 

4.1.1 Называть последова-

тельность чисел в пределах 

1000; объяснять, как обра-

зуется каждая следующая 

счѐтная единица. Называть 

разряды и классы. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем по-

искового характера. Уста-

новление причинно-

следственных связей  

 

2  Числовые 

выражения. 

Порядок вы-

полнения 

действий  

Урок повторе-

ния  

и обобщения  

Применять правила о по-

рядке выполнения дейст-

вий в числовых выраже-

ниях со скобками и без 

скобок при вычислениях 

значений числовых вы-

ражений  

 

4.1.2 Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.3 Вычислять значение 

числового выражения, со-

держащего 2-3 действия. 

Понимать правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях  

Планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ выполнения  

 

3  Нахождение 

суммы не-

скольких сла-

гаемых  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Выполнять письменные 

вычисления с натуральны-

ми числами. Находить 

значения числовых вы-

ражений со скобками и 

без них  

4.1.2 Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.3Вычислять сумму трѐх 

слагаемых. Вычислять зна-

чение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 

действия  

 

 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем по-

искового характера. Уста-

новление причинно-

следственных связей  

 

4  Вычитание 

трѐхзначных 

чисел  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Выполнять письменное 

вычитание трѐхзначных 

чисел. Находить значения 

числовых выражений со 

скобками и без них  

4.1.2 Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Использовать алго-

ритм письменного вычита-

ния чисел и выполнять эти 

действия с числами в пре-

делах 1000  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные оп-

ределения, законы арифме-

тических действий)  

 

 

5  Приѐмы Урок формиро- Умножать письменно в 4.1.2 Арифметические 4.1.2 Выполнять письмен- Самостоятельное создание 



письменного 

умножения 

трехзначных 

чисел на од-

нозначные  

вания умений и 

навыков  

пределах 1000 с перехо-

дом через разряд много-

значного числа на одно-

значное. Совершенство-

вать устные и письмен-

ные вычислительные на-

выки, умение решать за-

дачи  

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

ное умножение в пределах 

1000 с переходом через 

разряд многозначного чис-

ла на однозначное. 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем по-

искового характера. Уста-

новление причинно-

следственных связей  

6  Письменное 

умножение 

однозначных 

чисел на мно-

гозначные  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Использовать перемести-

тельное свойство умно-

жения. Умножать пись-

менно в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначное число на 

однозначное. Совершен-

ствовать устные и пись-

менные вычислительные 

навыки, умение решать 

задачи  

4.1.2 Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Выполнять письмен-

ное умножение в пределах 

1000 с переходом через 

разряд многозначного чис-

ла на однозначное  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

7  Приѐмы 

письменного 

деления 

трехзначных 

чисел на од-

нозначные  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Применять приѐм пись-

менного деления много-

значного числа на одно-

значное. Совершенство-

вать устные и письмен-

ные вычислительные на-

выки, умение решать за-

дачи  

4.1.2 Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Выполнять письмен-

ное деление в пределах 

1000  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем по-

искового характера. Уста-

новление причинно-

следственных связей  

8  Деление 

трѐхзначных 

чисел на од-

нозначные 

 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Применять приѐм пись-

менного деления много-

значного числа на одно-

значное. Использовать 

свойства деления числа 

на 1, и нуля на число. Со-

вершенствовать устные и 

письменные вычисли-

тельные навыки, умение 

решать задачи  

4.1.2 Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Выполнять письмен-

ное деление многозначного 

числа на однозначное по 

алгоритму  

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе 

решения) и ошибки вычис-

лительного характера  



9  Приемы 

письменного 

деления трѐх-

значных чи-

сел на одно-

значное чис-

ло  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Применять приѐм пись-

менного деления много-

значного числа на одно-

значное. Совершенство-

вать устные и письмен-

ные вычислительные на-

выки, умение решать за-

дачи  

4.1.2 Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Выполнять письмен-

ное деление многозначного 

числа на однозначное по 

алгоритму  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

10  Деление 

трехзначного 

числа на од-

нозначное, 

когда в запи-

си частного 

есть нуль  

Урок-

исследование  

Применять приѐм пись-

менного деления много-

значного числа на одно-

значное, когда в записи 

частного есть нуль  

4.1.2 Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Выполнять письмен-

ное деление многозначного 

числа на однозначное с 

объяснением, когда в запи-

си частного есть нуль. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

11  Знакомство 

со столбча-

тыми диа-

граммами. 

Чтение и со-

ставление 

столбчатых 

диаграмм  

Урок изучения 

нового материа-

ла  

Использовать диаграммы 

для сбора и представле-

ния данных  

4.2.4 Столбчатые диа-

граммы 

4.3.3 Читать и строить 

столбчатые диаграммы  

Моделировать содержа-

щиеся в тексте данные. Ак-

туализировать свои знания 

для проведения простей-

ших математических дока-

зательств  

12  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись».  

Вводная ди-

агностиче-

ская работа  

Контрольно-

обобщающий 

урок  

Соотносить результат 

проведѐнного самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы  

4.1.2 Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Контролировать и 

оценивать свою работу, еѐ 

результат, делать выводы 

на будущее  

Выделение и осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвое-

ния; оценка результатов 

работы  

13  Взаимная 

проверка 

знаний: «По-

могаем друг 

другу сделать 

шаг к успе-

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Работать в паре. Нахо-

дить и исправлять невер-

ные высказывания. Изла-

гать и отстаивать своѐ 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оце-

4.3.1 Решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, крат-

кие записи и другие мо-

дели) 

4.3.1 Пользоваться вычис-

лительными навыками, 

решать составные задачи  

Прогнозировать результа-

ты вычислений; контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  



ху». 

Провероч-

ная работа 

№ 1 по теме 

«Повторе-

ние»  

нивать точку зрения то-

варища, обсуждать вы-

сказанные мнения  

 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация (11 часов) 

14  Нумерация. 

Класс единиц 

и класс тысяч  

Урок изучения 

нового материа-

ла  

Считать предметы десят-

ками, сотнями, тысячами. 

Выделять количество со-

тен, десятков, единиц в 

числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать буквенные 

выражения. Анализиро-

вать свои действия и 

управлять ими  

4.1.2 Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.1 Называть новую 

счѐтную единицу – тысячу. 

Называть разряды, которые 

составляют первый класс, 

второй класс  

Собирать требуемую ин-

формацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными спо-

собами; сравнивать и 

обобщать информацию  

15  Чтение мно-

гозначных 

чисел  

Урок изучения 

нового материа-

ла  

Выделять количество со-

тен, десятков, единиц в 

числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими  

4.1.1 Числа от 0 до 

1000000 

4.1.1 Читать числа в преде-

лах миллиона  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

16  Запись мно-

гозначных 

чисел  

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Выделять количество со-

тен, десятков, единиц в 

числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки  

4.1.1 Числа от 0 до 

1000000 

4.1.1 Записывать числа в 

пределах миллиона  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поискового 

характера  

17  Представле-

ние много-

значных чи-

сел в виде 

суммы раз-

рядных сла-

гаемых  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Заменять многозначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в 

числе единицы каждого 

разряда. Определять и 

называть общее количе-

ство единиц любого раз-

4.1.1  Числа от 0 до 

1000000 

4.1.2 Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.1 Представлять много-

значное число суммой раз-

рядных слагаемых. Выпол-

нять устно арифметические 

действия над числами в 

пределах сотни и с боль-

шими числами в случаях, 

Осознание способов и 

приѐмов действий при ре-

шении учебных задач  



ряда, содержащихся в 

числе  

легко сводимых к действи-

ям в пределах ста  

18  Сравнение 

многознач-

ных чисел  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Упорядочивать заданные 

числа. Устанавливать 

правило, по которому со-

ставлена числовая после-

довательность, продол-

жать еѐ, восстанавливать 

пропущенные в ней эле-

менты. 

Группировать числа по 

заданному или самостоя-

тельно установленному 

признаку, находить не-

сколько вариантов груп-

пировки  

4.1.3 Отношения 

«больше на…», «мень-

ше на …». 

Отношения «больше 

в…», «меньше в …». 

4.1.1 Сравнивать числа по 

классам и разрядам. Оце-

нивать правильность со-

ставления числовой после-

довательности  

 

Выделение существенной 

информации. Осуществле-

ние анализа объектов с вы-

делением существенных и 

несущественных признаков  

19  Увеличение и 

уменьшение 

числа в 10, 

100, 1000 раз  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Проверять правильность 

выполненных вычисле-

ний, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять уве-

личение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Увеличивать (умень-

шать) числа в 10, 100, 1000 

раз  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем по-

искового характера. Уста-

новление причинно-

следственных связей  

20  Выделение в 

числе общего 

количества 

единиц любо-

го разряда  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Определять последова-

тельность чисел в преде-

лах 100 000. Читать, запи-

сывать и сравнивать чис-

ла в пределах 1 000 000. 

Находить общее количе-

ство единиц какого-либо 

разряда в многозначном 

числе 

2 Арифметические дей-

ствия и порядок выпол-

нения действий в число-

вых выражениях 

4.1.1Выделять в числе об-

щее количество единиц 

любого разряда  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем по-

искового характера. Уста-

новление причинно-

следственных связей  

21  Класс мил-

лионов и 

класс милли-

ардов  

 

Урок изучения 

нового материа-

ла  

Называть классы и разря-

ды: класс единиц, класс 

тысяч, класс миллионов. 

Читать числа в пределах 

1 000 000 000  

4.1.1  Числа от 0 до 

1000000 

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

4.1.1Называть класс мил-

лионов, класс миллиардов. 

Читать числа в пределах                                

1 000 000 000 .  

4.1.2Пользоваться вычис-

Приобретение начального 

опыта применения матема-

тических знаний для реше-

ния учебно-

познавательных и учебно-



Провероч-

ная работа 

№ 2 по теме 

«Нумера-

ция»  

 числовых выражениях лительными навыками, 

решать составные задачи  

практических задач  

22  Проект: «Ма-

тематика во-

круг нас». 

Создание ма-

тематическо-

го справоч-

ника «Наш 

город (село)»  

Комбинирован-

ный урок  

Собирать информацию о 

своѐм городе (селе) и на 

этой основе создавать 

математический справоч-

ник «Наш город (село) в 

числах». Использовать 

материал справочника 

для составления и реше-

ния различных текстовых 

задач. Сотрудничать с 

взрослыми и сверстника-

ми. Составлять план ра-

боты. Анализировать и 

оценивать результаты 

работы  

4.2.5 Создание проекта 4.3.4 Определять цель про-

екта, работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и по-

искового характера, со-

ставлять задачи  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-

го и поискового характера. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации. 

Контроль и оценка процес-

са и результатов деятель-

ности  

23  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись».  

Математи-

ческий дик-

тант № 1  

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Соотносить результат 

проведѐнного самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы  

4.1.1  Числа от 0 до 

1000000 

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.1; 4.1.2 Контролировать 

и оценивать свою работу, 

еѐ результат, делать выво-

ды на будущее  

Прогнозировать результа-

ты вычислений; контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

24  Контроль-

ная работа 

№1 по теме 

«Нумера-

ция»  

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Выполнять действия, со-

относить, сравнивать, 

оценивать свои знания  

 

4.1.1  Числа от 0 до 

1000000 

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.1; 4.1.2 Контролировать 

и оценивать свою работу, 

еѐ результат, делать выво-

ды на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осоз-

нание качества и уровня 

усвоения; оценка результа-

тов работы  

 Величины (12 часов) 

25  Анализ кон- Урок изучения Переводить одни едини- 4.1.4 Единицы длины, 4.1.4 Называть единицы Актуализировать свои зна-



трольной 

работы и ра-

бота над 

ошибками. 

Единица 

длины – ки-

лометр. 

Таблица еди-

ниц длины  

нового материа-

ла  

цы длины в другие: мел-

кие в более крупные и 

крупные в более мелкие, 

используя соотношения 

между ними  

 

массы, времени длины. Сравнивать ве-

личины по их числовым 

значениям, выражать дан-

ные величины в различных 

единицах  

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

26  Соотношение 

между еди-

ницами дли-

ны  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Переводить одни едини-

цы длины в другие: мел-

кие в более крупные и 

крупные в более мелкие, 

используя соотношения 

между ними. Измерять и 

сравнивать длины; упо-

рядочивать их значения  

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4 Называть единицы 

длины. Сравнивать ве-

личины по их числовым 

значениям, выражать дан-

ные величины в различных 

единицах  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

27  Единицы 

площади: 

квадратный 

километр, 

квадратный 

миллиметр  

Урок изучения 

нового материа-

ла  

Переводить одни едини-

цы длины в другие: мел-

кие в более крупные и 

крупные в более мелкие, 

используя соотношения 

между ними   

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4Называть единицы 

площади. Использовать 

приобретенные знания для 

сравнения и упорядочения 

объектов по разным при-

знакам: длине, площади  

Приобретение начального 

опыта применения матема-

тических знаний для реше-

ния учебно-

познавательных и учебно-

практических задач  

28  Таблица еди-

ниц площади  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Сравнивать значения 

площадей равных фигур. 

Переводить одни едини-

цы площади в другие, ис-

пользуя соотношения 

между ними  

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4 Называть результат 

при переводе одних единиц 

массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

29  Определение 

площади с 

помощью 

палетки  

Урок изучения 

нового материа-

ла  

Определять площади фи-

гур произвольной формы, 

используя палетку. Со-

вершенствовать устные и 

письменные вычисли-

тельные навыки, умение 

решать задачи  

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4 Использовать приѐм 

измерения площади фигу-

ры 

с помощью палетки. Срав-

нивать величины по их чи-

словым значениям, выра-

жать данные величины в 

различных единицах, ре-

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе информа-

ции; умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации  



шать текстовые задачи 

арифметическим способом  

30  Масса. Еди-

ницы массы: 

центнер, тон-

на  

Урок изучения 

нового материа-

ла  

Переводить одни едини-

цы массы в другие, ис-

пользуя соотношения 

между ними. 

Приводить примеры и 

описывать ситуации, тре-

бующие перехода от од-

них единиц измерения к 

другим (от мелких к бо-

лее крупным и от круп-

ных к более мелким)  

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4 Понимать понятие 

«масса», называть единицы 

массы. Сравнивать ве-

личины по их числовым 

значениям  

Выделение существенной 

информации. Осуществле-

ние анализа объектов с вы-

делением существенных и 

несущественных признаков  

31  Таблица еди-

ниц массы  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Переводить одни едини-

цы массы в другие, ис-

пользуя соотношения 

между ними. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

объектов по массе, упо-

рядочивать их  

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4 Использовать таблицу 

единиц массы. Сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать дан-

ные величины в различных 

единицах. Решать задачи 

арифметическим способом  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

32  Контроль-

ная работа 

№ 2 за 1 чет-

верть  

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Соотносить результат 

проведѐнного самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы  

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4 Контролировать и 

оценивать свою работу, еѐ 

результат, делать выводы 

на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осоз-

нание качества и уровня 

усвоения; оценка результа-

тов работы  

33  Анализ кон-

трольной ра-

боты и работа 

над ошибка-

ми.  

Математиче-

ский дик-

тант № 2. 

Повторение 

Комбинирован-

ный урок  

Проверять усвоение изу-

чаемой темы. 

Переводить одни едини-

цы длины, площади, мас-

сы в другие, используя 

соотношения между ними  

 

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4 Контролировать и 

оценивать свою работу, еѐ 

результат, делать выводы 

на будущее  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность выполнения вы-

числений изученными спо-

собами  



пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись»  

34  Время. Еди-

ницы време-

ни: год, ме-

сяц, неделя  

Урок повторе-

ния  

и обобщения  

Переводить одни едини-

цы времени в другие. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

событий по продолжи-

тельности, упорядочивать 

их  

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4. Называть единицы 

времени: год, месяц, неде-

ля  

 

  

35  Единица вре-

мени – сутки  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Рассматривать единицу 

времени: сутки, закреп-

лять представления о 

временной последова-

тельности событий. Ис-

пользовать приобретен-

ные знания для определе-

ния времени по часам (в 

часах и минутах), сравни-

вать величины по их чи-

словым значениям, выра-

жать данные величины в 

различных единицах  

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4 Называть единицы 

времени: минута, час, су-

тки, неделя, месяц, год. 

Определять соотношения 

между ними. Определять 

время по часам (в часах и 

минутах), сравнивать вели-

чины по их числовым зна-

чениям  

Выделение существенной 

информации. Осуществле-

ние анализа объектов с вы-

делением существенных и 

несущественных признаков  

36  Решение за-

дач на опре-

деление на-

чала, про-

должитель-

ности и конца 

события  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Совершенствовать уст-

ные и письменные вы-

числительные навыки, 

умение решать задачи  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость)  

4.3.1 Решать задачи на оп-

ределение начала, продол-

жительности и конца собы-

тия  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера  

 2 четверть (28 часов) 



 Числа, которые больше 1000. 

Величины (продолжение) (4 часа) 

37  Единица вре-

мени – се-

кунда  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Рассматривать единицу 

времени – секунду. Срав-

нивать величины по их 

числовым значениям, вы-

ражать данные величины 

в различных единицах  

 

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4 Называть новую еди-

ницу измерения времени - 

секунду  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера  

38  Единица вре-

мени – век  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Рассматривать единицу 

времени – век. Сравни-

вать величины по их чи-

словым значениям, выра-

жать данные величины в 

различных единицах  

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4 Называть новую еди-

ницу измерения времени – 

век  

 

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели, созда-

ние способов решения про-

блем поискового характера, 

инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-

формации  

39  Таблица еди-

ниц времени. 

Провероч-

ная работа 

№ 3 по теме 

«Величины»  

Комбинирован-

ный урок  

Переводить одни едини-

цы времени в другие, ис-

пользуя соотношения 

между ними  

 

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4 Использовать таблицу 

единиц времени. Сравни-

вать величины по их число-

вым значениям, выражать 

данные величины в раз-

личных единицах  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

40  Тест № 1 

«Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния». Повто-

рение прой-

денного. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись»  

Комбинирован-

ный урок  

Анализировать достигну-

тые результаты и недочѐ-

ты, проявлять личную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий  

4.1.4 Единицы длины, 

массы, времени 

4.1.4 Контролировать и 

оценивать свою работу, еѐ 

результат, делать выводы 

на будущее  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность выполнения вы-

числений изученными спо-

собами  

 Сложение и вычитание (14 часов) 

41  Устные и 

письменные 

Урок повторе-

ния  

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

4.1.2 Объяснять приѐмы 

письменного сложения и 

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-



приѐмы вы-

числений  

и обобщения   многозначных чисел, 

опираясь на знание алго-

ритмов их выполнения. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

выполнения арифметиче-

ских действий (сложение, 

вычитание)  

полнения действий в 

числовых выражениях 

вычитания чисел и выпол-

нять эти действия с числа-

ми в пределах 1 000 000  

стейших математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные оп-

ределения, законы арифме-

тических действий)  

42  Приѐм пись-

менного вы-

читания для 

случаев вида  

7000 – 456,  

57001 – 18032  

Комбинирован-

ный урок  

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

опираясь на знание алго-

ритмов их выполнения. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

выполнения арифметиче-

ских действий (сложение, 

вычитание)  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Использовать приѐмы 

сложения и вычитания чи-

сел, запись которых окан-

чивается нулями  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

43  Нахождение 

неизвестного 

слагаемого  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Определять, как связаны 

между собой числа при 

сложении. Находить не-

известное слагаемое. 

Объяснять решение урав-

нений и их проверку. Вы-

полнять вычисления и 

делать проверку  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.5 Использовать правило 

нахождения неизвестного 

слагаемого. Пользоваться 

изученной математической 

терминологией, проверять 

правильность выполнен-

ных вычислений  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

44  Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемо-

го, неизвест-

ного вычи-

таемого  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Определять, как связаны 

между собой числа при 

вычитании. Находить не-

известное уменьшаемое, 

неизвестное вычитаемое. 

Объяснять решение урав-

нений и их проверку. Со-

вершенствовать устные и 

письменные вычисли-

тельные навыки, умение 

решать задачи  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.5Использовать правило 

нахождения неизвестного 

уменьшаемого и неизвест-

ного вычитаемого. 

4.1.3 Вычислять значение 

числового выражения, со-

держащего 2-3 действия (со 

скобками и без них)  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  



45  Нахождение 

нескольких 

долей целого  

Комбинирован-

ный урок  

Находить, одну долю от 

целого числа, находить 

несколько долей от цело-

го числа. Решать уравне-

ния и сравнивать их ре-

шения. Совершенствовать 

устные и письменные вы-

числительные навыки, 

умение решать задачи  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.5 Находить несколько 

долей целого. 

4.1.3 Вычислять значение 

числового выражения, со-

держащего 2-3 действия (со 

скобками и без них)  

Прогнозировать результа-

ты вычислений; контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами   

46  Нахождение 

нескольких 

долей целого  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Решать задачи на нахож-

дение нескольких долей 

целого. Проверять, пра-

вильно выполнено деле-

ние с остатком. Сравни-

вать значения величин  

 4.1.5 Находить несколько 

долей целого. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

47  Решение за-

дач раскры-

вающих 

смысл ариф-

метических 

действий  

Комбинирован-

ный урок  

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычис-

лений. Решать задачи, 

составив уравнения. Ста-

вить скобки в числовом 

выражении для приведе-

ния к верному решению  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость 

4.2.2 Геометрические 

величины: длина отрез-

ка, длина ломанной, пе-

риметр и площадь пря-

моугольника 

4.3.1 Решать задачи ариф-

метическим способом. 

4.2.2 Сравнивать площади 

фигур  

Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями или на 

основе различных образцов 

и критериев. 

48  Сложение и 

вычитание 

значений ве-

личин   

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Выполнять действия с 

величинами, значения 

которых выражены в раз-

ных единицах измерения. 

Записывать вычисления в 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

4.1.4 Выполнять сложение 

и вычитание величин  

 

Целеполагание как поста-

новка учебной задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 



строчку и столбиком  рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость 

неизвестно  

49  Решение за-

дач на увели-

чение 

(уменьшение) 

числа на не-

сколько еди-

ниц, выра-

женных в 

косвенной 

форме.  

Провероч-

ная работа 

№ 4 по теме 

«Сложение и 

вычитание»  

Комбинирован-

ный урок  

Моделировать зависимо-

сти между величинами в 

текстовых задачах и ре-

шать их. Выполнять сло-

жение и вычитание вели-

чин  

 

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость 

4.3.1 Решать текстовые за-

дачи арифметическим спо-

собом, пользоваться изу-

ченной математической 

терминологией  

Развитие навыков форму-

лировки личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения  

52  Контроль-

ная работа 

№ 3 по теме 

«Сложение и 

вычитание»  

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Выполнять задания твор-

ческого и поискового ха-

рактера, применять зна-

ния и способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Соотносить результат 

проведѐнного самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

4.1.2 Использовать приѐмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

4.3.1 Решать задачи ариф-

метическим способом  

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе 

решения) и ошибки вычис-

лительного характера  



товара, его цена и стои-

мость 

53  Анализ кон-

трольной ра-

боты и работа 

над ошибка-

ми.  

«Странички 

для любозна-

тельных» - 

задания твор-

ческого и по-

искового ха-

рактера  

Урок обобще-

ния и система-

тизации  

Выполнять задания твор-

ческого и поискового ха-

рактера, применять зна-

ния и способы действий в 

изменѐнных условиях  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Анализировать ре-

зультаты выполненной ра-

боты, оценивать их и де-

лать выводы  

Развитие навыков форму-

лировки личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения  

54  Тест № 2 

«Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния». 
Анализ ре-

зультатов. 

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись»  

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Оценивать результаты 

усвоения учебного мате-

риала, делать выводы, 

планировать действия по 

устранению выявленных 

недочѐтов, проявлять 

личностную заинтересо-

ванность в расширении 

знаний и способов дейст-

вий  

4.1.1 Числа от 0 до 

1000000 

4.1.2 Использовать приѐмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

4.3.1 Решать задачи ариф-

метическим способом  

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе 

решения) и ошибки вычис-

лительного характера  

 Умножение и деление (10 часов) 

55  Умножение и 

его свойства. 

Умножение 

на 0 и 1  

Урок-

исследование  

Выполнять умножение, 

используя свойства ум-

ножения. Применять при 

вычислениях свойства 

умножения на 0 и на 1. 

Находить значение бук-

венных выражений  

 4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Использовать свойст-

ва умножения на 0 и на 1 

при выполнении вы-

числений  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

56  Письменное 

умножение 

Урок развития 

умений и навы-

Выполнять умножение 

любого многозначного 

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

4.1.2 Выполнять письмен-

ное умножение многознач-

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-



многозначно-

го числа на 

однозначное  

ков  числа на однозначное так 

же, как и умножение 

трѐхзначного числа на 

однозначное. Умножать 

именованные числа на 

однозначные  

полнения действий в 

числовых выражениях 

ного числа на однозначное  тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поискового 

характера    

57  Умножение 

на 0 и 1  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Применять при вычисле-

ниях свойства умножения 

на 0 и на 1. Записывать 

выражения и вычислять 

их значения. Совершен-

ствовать вычислительные 

навыки, умение решать 

задачи  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Называть результат 

умножения любого числа 

на 0, на 1. Применять по-

лученные знания для ре-

шения задач  

Собирать требуемую ин-

формацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными спо-

собами; сравнивать и 

обобщать информацию  

58  Умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями.  

Математиче-

ский дик-

тант №3  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Объяснять, как выполне-

но умножение чисел, за-

пись которых оканчива-

ется нулями. Находить 

остаток при выполнении 

деления на однозначное 

число и проверять вычис-

ления  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Объяснять приѐмы 

умножения на однозначное 

число многозначных чисел, 

оканчивающихся нулями  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные оп-

ределения, законы арифме-

тических действий)  

59  Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Определять, как связаны 

между собой числа при 

умножении и делении. 

Находить неизвестный 

множитель, неизвестное 

делимое, неизвестный 

делитель. Объяснять ре-

шение уравнений и их 

проверку. Совершенство-

вать устные и письмен-

ные вычислительные на-

выки, умение решать за-

дачи  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.5.Использовать правило 

нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого и неизвестного 

делителя. 

4.1.3 Вычислять значение 

числового выражения, со-

держащего 2-3 действия (со 

скобками и без них)  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные оп-

ределения, законы арифме-

тических действий)  

60  Деление мно-

гозначного 

Комбинирован-

ный урок  

Использовать правила 

деления суммы на число 

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

4.1.2 Применять правила 

деления суммы на число и 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-



числа на од-

нозначное. 

 

Промежу-

точная ди-

агностика  

 

при решении примеров и 

задач. Оценивать резуль-

таты освоения темы, про-

являть личную заинтере-

сованность в приобрете-

нии и расширении знаний 

и способов действий. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими  

полнения действий в 

числовых выражениях 

использовать его при ре-

шении примеров и задач. 

Применять полученные 

знания для решения задач. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

вильность выполнения вы-

числений изученными спо-

собами  

61  Письменное 

деление мно-

гозначного 

числа на од-

нозначное  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Объяснять, как выполне-

но деление многозначно-

го числа на однозначное   

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Выполнять деление 

многозначного числа на 

однозначное с объяснением  

Собирать требуемую ин-

формацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными спо-

собами; сравнивать и 

обобщать информацию  

62  Контроль-

ная работа 

№ 4 за 2 чет-

верть  

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Соотносить результат 

проведѐнного самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.3 Применять правила 

порядка выполнения дей-

ствий в выражениях в 2-3 

действия (со скобками и 

без них). Применять полу-

ченные знания для реше-

ния задач  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осоз-

нание качества и уровня 

усвоения; оценка результа-

тов работы  

63  Анализ кон-

трольной ра-

боты и работа 

над ошибка-

ми.  

Письменное 

деление мно-

гозначного 

числа на од-

нозначное  

Комбинирован-

ный урок  

Объяснять, как выполне-

но деление многозначно-

го числа на однозначное  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражениях 

4.1.2 Выполнять деление 

многозначного числа на 

однозначное с объяснением  

Собирать требуемую ин-

формацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными спо-

собами; сравнивать и 

обобщать информацию  

64  Решение за-

дач на увели-

чение 

(уменьшение) 

числа в не-

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Составлять план решения 

текстовых задач и решать 

их арифметическим спо-

собом  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

4.3.1 Применять получен-

ные знания для решения 

задач  

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие  



сколько раз, 

выраженных 

в косвенной 

форме.  

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость 

 3 четверть (40 часов) 

 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) (40 часов) 

65  Письменное 

деление мно-

гозначного 

числа на од-

нозначное  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Объяснять, как выполне-

но деление, пользуясь 

планом. Выполнять деле-

ние с объяснением. Со-

ставлять план решения 

текстовых задач и решать 

их арифметическим спо-

собом  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Делить многозначное 

число на однозначное, про-

верять правильность вы-

полненных вычислений  

Собирать требуемую ин-

формацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными спо-

собами; сравнивать и 

обобщать информацию  

66  Решение за-

дач на про-

порциональ-

ное деление. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Составлять план решения 

текстовых задач и решать 

их арифметическим спо-

собом  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

4.3.1 Применять получен-

ные знания для решения 

задач  

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие  



мость 

67  Письменное 

деление мно-

гозначного 

числа на од-

нозначное  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Объяснять, как выполне-

но деление, пользуясь 

планом. Выполнять деле-

ние с объяснением. Со-

ставлять план решения 

текстовых задач и решать 

их арифметическим спо-

собом  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Делить многозначное 

число на однозначное, про-

верять правильность вы-

полненных вычислений  

Собирать требуемую ин-

формацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными спо-

собами; сравнивать и 

обобщать информацию  

68  Решение за-

дач на про-

порциональ-

ное деление  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Сравнивать решения за-

дач. Определять, сколько 

цифр будет в частном, 

выполнять деление  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость 

4.3.1 Применять получен-

ные знания для решения 

задач  

Прогнозировать результа-

ты вычислений; контроли-

ровать свою деятельность  

69  Деление мно-

гозначного 

числа на од-

нозначное  

Комбинирован-

ный урок  

Нахождение неизвестного 

делимого по результату в 

частном и остатку. Нахо-

дить уравнения с одина-

ковым значением, нахо-

дить значения уравнений 

и решать текстовые зада-

чи арифметическим спо-

собом  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.3.1 Делить многозначное 

число на однозначное, про-

верять правильность вы-

полненных вычислений  

Собирать требуемую ин-

формацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными спо-

собами; сравнивать и 

обобщать информацию  

70  Деление мно-

гозначного 

числа на од-

нозначное. 

Провероч-

ная работа 

№ 5 по теме 

Комбинирован-

ный урок  

Выполнять деление мно-

гозначного числа на  од-

нозначное, делать про-

верку. Составлять урав-

нения и решать их. Нахо-

дить значение буквенных 

выражений, решать тек-

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.3.1 Делить многозначное 

число на однозначное, де-

лать проверку   

Самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели, созда-

ние способов решения про-

блем поискового характера, 

инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-



«Умножение 

и деление на 

однозначное 

число»  

стовые задачи арифмети-

ческим способом  

формации  

71  Тест № 3 

«Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния». 
Анализ ре-

зультатов. 

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись»  

Комбинирован-

ный урок  

Оценивать результаты 

усвоения учебного мате-

риала, делать выводы, 

планировать действия по 

устранению выявленных 

недочѐтов, проявлять 

личностную заинтересо-

ванность в расширении 

знаний и способов дейст-

вий  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость 

4.1.2 Использовать приѐмы 

деления многозначного 

числа на однозначное. 

4.3.1  Решать задачи ариф-

метическим способом  

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе 

решения) и ошибки вычис-

лительного характера  

72  Контроль-

ная работа 

№ 5 по теме 

«Умножение 

и деление на 

однозначное 

число»  

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Соотносить результат 

проведѐнного самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость 

4.1.2 Контролировать и 

оценивать свою работу, еѐ 

результат, делать выводы 

на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осоз-

нание качества и уровня 

усвоения; оценка результа-

тов работы  

73  Анализ кон- Урок изучения Решать задачи арифмети- 4.1.5 Зависимости меж- 4.3.1 Применять получен- Актуализировать свои зна-



трольной ра-

боты и работа 

над ошибка-

ми.  

Решение тек-

стовых задач  

 

нового материа-

ла  

ческим способом. Нахо-

дить периметр прямо-

угольника (квадрата). 

Решать уравнения. Со-

вершенствовать вычисли-

тельные навыки  

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (ко-личество 

товара, его цена и стои-

мость 

ные знания для решения 

задач  

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

74  Скорость. 

Время. Рас-

стояние. 

Единицы 

скорости  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Моделировать взаимосвя-

зи между величинами: 

скорость, время, расстоя-

ние. Переводить одни 

единицы скорости в дру-

гие. Находить значение 

буквенных и числовых 

выражений  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость 

4.3.1 Составлять план дей-

ствий и определять наибо-

лее эффективные способы 

решения задачи  

Моделировать содержа-

щиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать 

ход решения задачи  

 

75  Взаимосвязь 

между скоро-

стью, време-

нем и рас-

стоянием  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Записывать задачи с ве-

личинами: скорость, вре-

мя, расстояние в таблицу 

и решать их. Составлять 

по выражению задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние. Нахо-

дить значение уравнений 

и числовых выражений  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость 

4.3.2 Решать задачи с вели-

чинами: скорость, время, 

расстояние. Называть еди-

ницы скорости. Понимать 

взаимосвязь между скоро-

стью, временем и расстоя-

нием  

Моделировать содержа-

щиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать 

ход решения задачи  

76  Решение за-

дач с величи-

Урок развития 

умений и навы-

Записывать задачи с ве-

личинами: скорость, вре-

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

4.3.2 Решать задачи с вели-

чинами: скорость, время, 

Моделировать содержа-

щиеся в тексте задачи за-



нами: ско-

рость, время, 

расстояние  

ков  мя, расстояние в таблицу 

и решать их. Переводить 

одни единицы длины, 

массы, времени, площади 

в другие  

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость 

расстояние. Называть еди-

ницы скорости. Понимать 

взаимосвязь между скоро-

стью, временем и расстоя-

нием  

висимости; планировать 

ход решения задачи  

77  Решение за-

дач на движе-

ние. 

Провероч-

ная работа 

№ 6 по теме 

«Скорость. 

Время. Рас-

стояние»  

Комбинирован-

ный урок  

Записывать задачи с ве-

личинами: скорость, вре-

мя, расстояние в таблицу 

и решать их. Составлять 

задачу по чертежу на од-

новременное встречное 

движение. Находить зна-

чение числовых выраже-

ний и проверять вычис-

ления на калькуляторе  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость 

4.3.2 Решать задачи с вели-

чинами: скорость, время, 

расстояние. Понимать 

взаимосвязь между скоро-

стью, временем и расстоя-

нием  

Моделировать содержа-

щиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать 

ход решения задачи. Кон-

тролировать свою деятель-

ность: обнаруживать и уст-

ранять ошибки. 

78  Умножение 

числа на про-

изведение  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Применять свойство ум-

ножения числа на произ-

ведение в устных и пись-

менных вычислениях. 

Выполнять умножение 

числа на произведение 

разными способами, 

сравнивать результаты 

вычислений  

 4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Использовать свойст-

ва арифметических дейст-

вий при выполнении вы-

числений. Находить ре-

зультат при умножении 

числа на произведение 

удобным способом  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера  

79  Письменное 

умножение 

на числа, 

оканчиваю-

щиеся нуля-

ми  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Применять свойство ум-

ножения числа на произ-

ведение в письменных 

вычислениях, записывать 

решение столбиком. Ре-

шать задачи на одновре-

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Выполнять письмен-

ное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера  



менное встречное движе-

ние  

 

80  Умножение 

на числа, 

оканчиваю-

щиеся нуля-

ми  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Применять свойство ум-

ножения числа на произ-

ведение в письменных 

вычислениях, записывать 

решение столбиком. 

Сравнивать именованные 

числа. Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Выполнять письмен-

ное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

81  Письменное 

умножение 

двух чисел, 

оканчиваю-

щихся нуля-

ми  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Применять свойство ум-

ножения числа на произ-

ведение в письменных 

вычислениях, записывать 

решение столбиком. Ре-

шать задачи на одновре-

менное встречное движе-

ние. Переводить одни 

единицы площади в дру-

гие  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Выполнять письмен-

ное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе информа-

ции; умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации  

82  Решение за-

дач на одно-

временное 

встречное 

движение  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Решать задачи на одно-

временное встречное 

движение: выполнять 

схематические чертежи, 

сравнивать задачи и их 

решения  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.3.2 Решать задачи на од-

новременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счѐта; развивать 

внимание, творческое 

мышление  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

83  Перестановка 

и группиров-

ка множите-

лей  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Используя перемести-

тельное свойство умно-

жения и свойство груп-

пировки множителей, на-

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Применять свойства 

умножения при решении 

числовых выражений  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  



ходить значение числово-

го выражения. Решать 

задачи на одновременное 

встречное движение  

84  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись».  

Взаимная 

проверка 

знаний: «По-

могаем друг 

другу сделать 

шаг к успе-

ху»  

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личную заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. Ана-

лизировать свои действия 

и управлять ими  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.3.2 Решать задачи на од-

новременное встречное 

движение, развивать навык 

устного счѐта; развивать 

внимание, творческое 

мышление  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность выполнения вы-

числений изученными спо-

собами  

85  Деление чис-

ла на произ-

ведение  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Применять свойство де-

ления числа на произве-

дение в устных и пись-

менных вычислениях. 

Решать тестовые задачи 

арифметическим спосо-

бом  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Использовать свойст-

ва арифметических дейст-

вий при выполнении вы-

числений. Находить ре-

зультат при делении числа 

на произведение удобным 

способом  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера  

86  Деление чис-

ла на произ-

ведение  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Применять свойство де-

ления числа на произве-

дение в устных и пись-

менных вычислениях. 

Решать тестовые задачи 

арифметическим спосо-

бом  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Использовать свойст-

ва арифметических дейст-

вий при выполнении вы-

числений. Находить ре-

зультат при делении числа 

на произведение удобным 

способом  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

87  Деление с 

остатком на 

10, 100, 1 000  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Выполнять устно и пись-

менно деление с остатком 

на 10, 100, 1 000. Решать 

тестовые задачи арифме-

тическим способом. На-

ходить значение буквен-

ных выражений  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Применять приѐм 

письменного деления мно-

гозначного числа на 10, 

100, 1 000 с остатком  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера  



88  Составление 

и решение 

задач, обрат-

ных данной  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимо-

сти между величинами, 

составлять план решения 

задачи, решать текстовые 

задачи. Записывать ра-

венства и неравенства, 

выполнять проверку. Вы-

полнять деление с остат-

ком и проверять решение  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.3.1 Применять получен-

ные знания для решения 

задач  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-

го и поискового характера  

89  Письменное 

деление на 

числа, окан-

чивающиеся 

нулями  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Выполнять устно и пись-

менно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые 

приѐмы  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять приѐм де-

ления на числа, оканчи-

вающиеся нулями  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

90  Письменное 

деление на 

числа, окан-

чивающиеся 

нулями  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Выполнять устно и пись-

менно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые 

приѐмы. Совершенство-

вать вычислительные на-

выки, умение решать за-

дачи  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2.Объяснять приѐм де-

ления на числа, оканчи-

вающиеся нулями  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (су-

щественных, несуществен-

ных)  

91  Письменное 

деление на 

числа, окан-

чивающиеся 

нулями  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Выполнять устно и пись-

менно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые 

приѐмы. Совершенство-

вать вычислительные на-

выки, умение решать за-

дачи  

 

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять приѐм де-

ления на числа, оканчи-

вающиеся нулями  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (су-

щественных, несуществен-

ных)  

92  Письменное 

деление на 

числа, окан-

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Выполнять устно и пись-

менно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

4.1.2 Объяснять приѐм де-

ления на числа, оканчи-

вающиеся нулями  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  



чивающиеся 

нулями  

объяснять используемые 

приѐмы. Совершенство-

вать вычислительные на-

выки, умение решать за-

дачи  

числовых выражения  

93  Решение за-

дач на одно-

временное 

движение в 

противопо-

ложных на-

правлениях  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Выполнять схематиче-

ские чертежи по тексто-

вым задачам на одновре-

менное движение в про-

тивоположных направле-

ниях и решать задачи. 

Составлять план реше-

ния. Обнаруживать до-

пущенные ошибки  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.3.1Применять получен-

ные знания для решения 

задач. 

4.3.2 Решать задачи на од-

новременное движение в 

противоположных направ-

лениях  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (су-

щественных, несуществен-

ных)  

94  Письменное 

деление на 

числа, окан-

чивающиеся 

нулями. 

Провероч-

ная работа 

№ 7 по теме 

«Деление на 

числа, окан-

чивающиеся 

нулями»  

Комбинирован-

ный урок  

Выполнять устно и пись-

менно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые 

приѐмы. Совершенство-

вать вычислительные на-

выки, умение решать за-

дачи  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.1.2 Находить ошибки в 

вычислениях и решать пра-

вильно. 

4.3.1 Применять получен-

ные знания для решения 

задач. Использовать приѐм 

деления на числа, оканчи-

вающиеся нулями  

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе 

решения) и ошибки вычис-

лительного характера  



95  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись». 

Математи-

ческий дик-

тант №4  

 

Комбинирован-

ный урок  

Выполнять устно и пись-

менно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Совершенствовать вы-

числительные навыки, 

умение решать задачи  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.1.2 Выполнять письмен-

ное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Использовать приѐм деле-

ния на числа, оканчиваю-

щиеся нулями. 

4.3.2 Решать задачи на од-

новременное встречное 

движение, на одновремен-

ное движение в противопо-

ложных направлениях  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность выполнения вы-

числений изученными спо-

собами  

96  Тест № 4 

«Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достиже-

ния». 
Анализ ре-

зультатов  

 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Оценивать результаты 

усвоения учебного мате-

риала, делать выводы, 

планировать действия по 

устранению выявленных 

недочѐтов, проявлять 

личностную заинтересо-

ванность в расширении 

знаний и способов дейст-

вий  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.1.2 Выполнять письмен-

ное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Использовать приѐм деле-

ния на числа, оканчиваю-

щиеся нулями.  

4.3.2 Решать задачи на од-

новременное встречное 

движение, на одновремен-

ное движение в противопо-

ложных направлениях  

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе 

решения) и ошибки вычис-

лительного характера  

97  Проект: «Ма-

тематика во-

круг нас»  

Урок-проект  Собирать и систематизи-

ровать информацию по 

разделам, отбирать, со-

ставлять и решать мате-

матические задачи и за-

4.2.5 Создание проекта, 

математического спра-

вочника 

4.3.4 Определять цель про-

екта, работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-



дания повышенного 

уровня сложности. Со-

ставлять план работы. 

Составлять сборник ма-

тематических заданий. 

Анализировать и оцени-

вать результаты работы  

проблем творческого и по-

искового характера, со-

ставлять связный текст  

го и поискового характера. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации. 

Контроль и оценка процес-

са и результатов деятель-

ности  

98  Контроль-

ная работа 

№ 6 за 3 чет-

верть  

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Соотносить результат 

проведѐнного самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.1.2 Контролировать и 

оценивать свою работу, еѐ 

результат, делать выводы 

на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осоз-

нание качества и уровня 

усвоения; оценка результа-

тов работы  

99  Анализ кон-

трольной ра-

боты и работа 

над ошибка-

ми.  

Умножение 

числа на 

сумму  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Применять в вычислени-

ях свойство умножения 

числа на сумму несколь-

ких слагаемых. Находить 

значение выражения дву-

мя способами, удобным 

способом. Сравнивать 

выражения. Составлять 

задачу по выражению. 

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

4.3.1 Решать задачи, разви-

вать навык устного счѐта; 

развивать внимание, твор-

ческое мышление  

Моделировать содержа-

щиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать 

ход решения задачи. Моде-

лировать ситуацию, иллю-

стрирующую данное ариф-

метическое действие  



товара, его цена и стои-

мость) 

100  Умножение 

числа на 

сумму  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Выполнять вычисления с 

объяснением. Выполнять 

действия и сравнивать 

приѐмы вычислений. На-

ходить часть от целого. 

Совершенствовать вы-

числительные навыки, 

умение решать задачи  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять, как вы-

полнено умножение числа 

на сумму  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

101  Письменное 

умножение 

многозначно-

го числа на 

двузначное  

Урок изучения 

нового материа-

ла  

Применять алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное. Осуществ-

лять пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического дейст-

вия умножение  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Использовать алго-

ритм письменного умно-

жения многозначного чис-

ла на двузначное  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные оп-

ределения, законы арифме-

тических действий)  

102  Письменное 

умножение 

многозначно-

го числа на 

двузначное  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Применять алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное. Осуществ-

лять пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического дейст-

вия умножение  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Использовать алго-

ритм письменного умно-

жения многозначного чис-

ла на двузначное. Объяс-

нять, как выполнено умно-

жение многозначного чис-

ла на двузначное  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

103  Решение за-

дач на нахо-

ждение неиз-

вестного по 

двум разно-

стям  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Решать задачи на нахож-

дение неизвестного по 

двум разностям. Анали-

зировать задачи, выпол-

нять прикидку результа-

та, проверять полученный 

результат. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

4.3.1 Составлять план дей-

ствий и определять наибо-

лее эффективные способы 

решения задачи  

Моделировать содержа-

щиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать 

ход решения задачи  



продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

104  Решение тек-

стовых задач  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Решать задачи арифмети-

ческими способами. Объ-

яснять выбор действия 

для решения. Выполнять 

вычитание именованных 

величин. Находить ошиб-

ки в примерах на деление, 

делать проверку  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.3.2 Применять получен-

ные знания для решения 

задач  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поискового 

характера  

 4 четверть (32 часа) 

 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) (24 часов) 

105  Письменное 

умножение 

многозначно-

го числа на 

трѐхзначное  

Урок изучения 

нового материа-

ла  

Применять алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

трѐхзначное. Осуществ-

лять пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического дейст-

вия умножение  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять, как полу-

чают каждое неполное 

произведение при умноже-

нии на трѐхзначное число  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поискового 

характера.  

106  Письменное 

умножение 

многозначно-

го числа на 

трѐхзначное  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Применять алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

трѐхзначное. Осуществ-

лять пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического дейст-

вия умножение. 

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять, почему 

при умножении на трѐх-

значное число, в записи 

которого есть нуль, запи-

сывают только два непол-

ных произведения  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  

107  Письменное Урок развития Применять алгоритм 4.1.2  Арифметические 4.1.2 Объяснять приѐмы Собирать требуемую ин-



умножение 

многозначно-

го числа на 

трѐхзначное  

умений и навы-

ков  

письменного умножения 

многозначного числа на 

трѐхзначное. Осуществ-

лять пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического дейст-

вия умножение  

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

умножения многозначного 

числа на трѐхзначное, ко-

гда в записи обоих множи-

телей встречаются нули  

формацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными спо-

собами  

108  Письменное 

умножение 

многозначно-

го числа на 

трѐхзначное  

Урок повторе-

ния и закрепле-

ния  

Закреплять пройденный 

материал. Совершенство-

вать вычислительные на-

выки, умение решать за-

дачи. 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.3.1 Решать задачи, разви-

вать навык устного и пись-

менного счѐта; развивать 

внимание, творческое 

мышление. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (су-

щественных, несуществен-

ных)  

109  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись». 

Математи-

ческий дик-

тант № 5  

Комбинирован-

ный урок  

Соотносить результат 

проведѐнного самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.3.1 Решать задачи, разви-

вать навык устного и пись-

менного счѐта; развивать 

внимание, творческое 

мышление  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность выполнения вы-

числений изученными спо-

собами  

110  Письменное 

деление мно-

гозначного 

числа на дву-

значное  

Урок изучения 

нового материа-

ла  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять алгоритм 

письменного деления мно-

гозначного числа на дву-

значное, когда цифра в ча-

стном находится методом 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поискового 



подбора  характера  

111  Письменное 

деление мно-

гозначного 

числа на дву-

значное с ос-

татком  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Выполнять деление с ос-

татком на двузначное 

число, при этом рассуж-

дать так же, как и при де-

лении без остатка, прове-

рять решение. Совершен-

ствовать вычислительные 

навыки, умение решать 

задачи  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять алгоритм 

письменного деления мно-

гозначного числа на дву-

значное с остатком  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поискового 

характера  

112  Письменное 

деление мно-

гозначного 

числа на дву-

значное  

Урок изучения 

нового материа-

ла  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг. Выполнять 

письменное деление мно-

гозначных чисел на дву-

значные, опираясь на 

знание алгоритмов пись-

менного выполнения дей-

ствия умножение. Осуще-

ствлять пошаговый кон-

троль правильности и 

полноты выполнения ал-

горитма арифметического 

действия деления  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять алгоритм 

письменного деления мно-

гозначного числа на дву-

значное  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поискового 

характера  

113  Деление мно-

гозначного 

числа на дву-

значное по 

плану  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг. Объяснять, 

как выполнено деление 

по плану. Решать задачи 

и сравнивать их решения. 

Проверять, верны ли ра-

венства  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять алгоритм 

письменного деления мно-

гозначного числа на дву-

значное по плану  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (су-

щественных, несуществен-

ных)  

114  Деление на Урок развития Выполнять деление мно- 4.1.2  Арифметические 4.1.2 Объяснять алгоритм Делать выводы на основе 



двузначное 

число. Изме-

нение проб-

ной цифры  

умений и навы-

ков  

гозначного числа на дву-

значное методом подбо-

ра, изменяя пробную 

цифру. Решать примеры 

на деление с объяснени-

ем. Находить значение 

уравнений  

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

письменного деления мно-

гозначного числа на дву-

значное методом подбора 

(изменяя пробную цифру)  

анализа предъявленного 

банка данных  

 

115  Деление мно-

гозначного 

числа на дву-

значное  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг. Решать за-

дачи арифметическими 

способами. Объяснять 

выбор действия для ре-

шения  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.2.2 Вычислять пери-

метр и площадь 

4.1.2 Выполнять деление с 

объяснением. 

4.2.2 Переводить одни еди-

ницы площади в другие  

Поиск и выделение необ-

ходимой информации; ана-

лиз объектов с целью вы-

деления признаков (суще-

ственных, несуществен-

ных)  

116  Решение за-

дач  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

Решать задачи арифмети-

ческими способами. Вы-

полнять вычитание и 

сложение именованных 

величин. Выполнять де-

ление с остатком и делать 

проверку  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.3.1; 4.3.2 Применять по-

лученные знания для ре-

шения задач. Объяснять 

выбор действия для реше-

ния  

Прогнозировать результа-

ты вычислений; контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

117  Письменное 

деление на 

двузначное 

число (закре-

пление)  

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг. Решать за-

дачи арифметическими 

способами и сравнивать 

их решения. Объяснять 

выбор действия для ре-

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Выполнять письмен-

ное деление многозначного 

числа на однозначное по 

алгоритму  

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе 

решения) и ошибки вычис-

лительного характера  



шения. Умножать на 

именованные числа, ре-

шать уравнения  

118  Деление на 

двузначное 

число, 

когда в част-

ном есть нули  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, когда в част-

ном есть нули, объяснять 

каждый шаг, сравнивать 

решения. Рассматривать 

более короткую запись  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Выполнять письмен-

ное деление многозначного 

числа на однозначное, ко-

гда в частном есть нули  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

119  Письменное 

деление на 

двузначное 

число (закре-

пление). 

Провероч-

ная работа 

№ 8 по теме 

«Деление на 

двузначное 

число»  

Урок обобще-

ния и система-

тизации  

Выполнять вычисления и 

делать проверку. Совер-

шенствовать вычисли-

тельные навыки, умение 

решать задачи  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.1.2 Пользоваться вычис-

лительными навыками  

4.3.1 решать составные за-

дачи  

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе 

решения) и ошибки вычис-

лительного характера  

120  Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись». 

Математи-

ческий дик-

тант №6  
 

Комбинирован-

ный урок  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг. Решать за-

дачи арифметическим 

способом. Выполнять вы-

читание и сложение име-

нованных величин, ре-

шать уравнения  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

4.1.1; 4.1.2 Контролировать 

и оценивать свою работу, 

еѐ результат, делать выво-

ды на будущее  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность выполнения вы-

числений изученными спо-

собами  



всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

121  Контроль-

ная работа 

№ 7 по теме 

«Умножение 

и деление»  

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Соотносить результат 

проведѐнного самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.1.1; 4.1.2 Контролировать 

и оценивать свою работу, 

еѐ результат, делать выво-

ды на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осоз-

нание качества и уровня 

усвоения; оценка результа-

тов работы  

122  Анализ кон-

трольной ра-

боты и работа 

над ошибка-

ми.  

Письменное 

деление мно-

гозначного 

числа на 

трѐхзначное  

Урок изучения 

нового материа-

ла  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трѐхзначное, объяснять 

каждый шаг. Выполнять 

письменное деление мно-

гозначных чисел на дву-

значные, опираясь на 

знание алгоритмов пись-

менного выполнения дей-

ствия умножение  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять алгоритм 

письменного деления мно-

гозначного числа на трѐх-

значное  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем поискового 

характера  

123  Письменное 

деление мно-

гозначного 

числа на 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Объяснять, как выполне-

но деление. Называть в 

каждом случае неполные 

делимые и рассказывать, 

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять алгоритм 

письменного деления мно-

гозначного числа на трѐх-

значное. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе информа-

ции; умение с достаточной 



трѐхзначное. как находили цифры ча-

стного. Совершенство-

вать вычислительные на-

выки, умение решать за-

дачи. 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

124  Деление на 

трѐхзначное 

число  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

 

Выполнять деление с 

объяснением и проверять 

вычисления. Делать чер-

тѐж к задаче и решать еѐ. 

Составлять задачу по вы-

ражению. Сравнивать 

выражения  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять алгоритм 

письменного деления мно-

гозначного числа на трѐх-

значное, делать проверку  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность выполнения вы-

числений изученными спо-

собами  

125  Проверка ум-

ножения де-

лением и де-

ления умно-

жением  

Урок развития 

умений и навы-

ков  

 

Выполнять деление с 

объяснением и проверять 

вычисления. Совершен-

ствовать вычислительные 

навыки, умение решать 

задачи  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять алгоритм 

письменного деления мно-

гозначного числа на трѐх-

значное, делать проверку  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность выполнения вы-

числений изученными спо-

собами   

126  Проверка де-

ления с ос-

татком   

Урок формиро-

вания умений и 

навыков  

Проверять, правильно ли 

выполнено деление с ос-

татком. Находить дели-

мое, если известны: дели-

тель, частное и остаток. 

Проверять, выполнив де-

ление  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Объяснять алгоритм 

письменного деления мно-

гозначного числа на трѐх-

значное, делать проверку  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность выполнения вы-

числений изученными спо-

собами  

127  Проверка де-

ления  

Комбинирован-

ный урок  

Находить ошибки и запи-

сывать правильное реше-

ние. Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи, 

уравнения  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Находить ошибки при 

делении, исправлять их  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные оп-

ределения, законы арифме-

тических действий)  

128  Контроль-

ная работа 

№ 8 за год  

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Оценить результаты ос-

воения тем за 4 класс, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расшире-

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

4.1.1; 4.1.2 Контролировать 

и оценивать свою работу, 

еѐ результат, делать выво-

ды на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осоз-

нание качества и уровня 



нии знаний и способов 

действий  

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

усвоения; оценка результа-

тов работы  

 Итоговое повторение (8 часов) 

129  Анализ кон-

трольной ра-

боты и работа 

над ошибка-

ми.  

Повторение 

пройденного: 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись».  

Математи-

ческий дик-

тант № 7  

Комбинирован-

ный урок  

Совершенствовать вы-

числительные навыки, 

умение решать задачи. 

Соотносить результат 

проведѐнного самокон-

троля с целями, постав-

ленными при изучении 

темы, оценивать их и де-

лать выводы  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.1.1; 4.1.2 Контролировать 

и оценивать свою работу, 

еѐ результат, делать выво-

ды на будущее  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность выполнения вы-

числений изученными спо-

собами  

130  Итоговая 

диагности-

ческая рабо-

та  

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков  

Применять свои знания 

для выполнения итоговой 

работы  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

4.1.1; 4.1.2; 4.3.2 Контро-

лировать и оценивать свою 

работу, еѐ результат, де-

лать выводы на будущее  

 

Контроль и оценка процес-

са и результатов деятель-

ности  



рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

131  Нумерация. 

Выражения и 

уравнения  

Урок обобще-

ния и система-

тизации  

Оценить результаты ос-

воения темы, проявить 

личностную заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий  

4.1.1 Числа от 0 до 

1000000 

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.1Называть числа нату-

рального ряда, которые 

больше 1 000. Читать и за-

писывать числа, которые 

больше 1 000, используя 

правило, по которому со-

ставлена числовая после-

довательность.  

4.1.2 Решать числовые вы-

ражения и уравнения  

 

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные оп-

ределения, законы арифме-

тических действий)  

132  Арифметиче-

ские действия  

Урок обобще-

ния и система-

тизации  

Совершенствовать вы-

числительные навыки, 

умение решать задачи  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.2 Использовать приѐмы 

сложения и вычитания, ум-

ножения и деления чисел, 

которые больше 1 000  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность выполнения вы-

числений изученными спо-

собами  

 

133  Порядок вы-

полнения 

действий. 

Урок обобще-

ния и система-

тизации  

Оценить результаты ос-

воения темы, проявить 

личностную заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий  

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.3 Применять правила о 

порядке выполнения дей-

ствий в числовых выраже-

ниях со скобками и без 

скобок при вычислениях 

значений числовых выра-

жений  

 

Собирать требуемую ин-

формацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными спо-

собами  

134  Величины  Урок обобще-

ния и система-

тизации  

Выполнять сложение и 

вычитание величин, за-

меняя крупные единицы 

величин более мелкими. 

Решать задачи с исполь-

4.1.2  Арифметические 

действия и порядок вы-

полнения действий в 

числовых выражения 

4.1.3 Применять знания о 

величинах в ходе решения 

задач и выражений  

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств  



 

 

зованием величин  

135  Геометриче-

ские фигуры. 

Урок обобще-

ния и система-

тизации  

Классифицировать гео-

метрические фигуры по 

заданному или найденно-

му основанию классифи-

кации  

4.2.1 Начальные поня-

тия геометрии: точка, 

прямая, отрезок, угол, 

многоугольники-

треугольник, прямо-

угольник. 

4.2.2 Геометрические 

величины: длина отрез-

ка, длина ломаной, пе-

риметр и площадь пря-

моугольника. 

4.2.1 Называть виды гео-

метрических фигур. 

4.2.3 Выполнять чертежи 

изученных геометрических 

фигур.  

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

136  Решение за-

дач  

  Оценить результаты ос-

воения темы, проявить 

личностную заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий  

4.1.5 Зависимости меж-

ду величинами, харак-

теризующими процес-

сы: движения (пройден-

ный путь, время, ско-

рость); работы (объем 

всей работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена и стои-

мость) 

4.3.1; 4.3.2 Применять по-

лученные знания для ре-

шения задач. Записывать и 

решать задачи изученных 

видов  

Моделировать содержа-

щиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать 

ход решения задачи  

137

-

140 

 Резервные 

уроки 

     


