
                                                                                       



Раздел 1. Пояснительная записка. 
 

Автор материала (ФИО)  
 

 Никитина Роза Фаритовна  

Название учебного пособия, образовательной 
программы (УМК) с указанием авторов, к которому 
относится ресурс 

Программа по математике разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутри 
предметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей младших школьников. Учебник. Учебник для 4 
класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2019 
 
 

 

Цели, 
Задачи программы 
 

 Цели: 
 развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых 
для успешного решения учебных и практических задач, 
продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование 
первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 

 Задачи обучения: 
  обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать 
качества мышления, характерные для математической 
деятельности и необходимые для полноценной жизни в 
обществе; 

 сформировать умение учиться; 
 сформировать устойчивый интерес к математике; 
 выявить и развить математические и творческие 

способности. 
 

 



  
Описание места учебного предмета в учебном плане  Программа рассчитана на  136 часов из расчёта 4 часа в неделю, 

при 34-недельном учебном годе. 
 

 

Структура программы (разделы) Рабочая программа включает шесть разделов:  
пояснительную записку, планируемые результаты (личностные, 
метапредметные, предметные), тематическое планирование (с 
указанием количества часов на каждую тему), содержание учебного 
предмета (дидактические единицы, требования к результатам, 
контроль), КИМы с критериями оценивания перечень учебно-
методического обеспечения и список литературы. 

 

  
 
                                                                                        Раздел 2. Планируемые результаты. 

Нумерация 
- названия  и  последовательность  чисел  в  натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое следующее 
число в этом ряду); 
- как  образуется   каждая  следующая  счетная  единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., 
сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и последовательность классов. 
                              Обучающиеся должны уметь: 
- читать,   записывать   и   сравнивать   числа   в   пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки> (больше), < 
(меньше), = (равно); 
- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 
                                          Арифметические действия 
Понимать  конкретный  смысл  каждого  арифметического действия. 
                            Обучающиеся должны знать: 
- названия   и   обозначения   арифметических   действий, названия компонентов и результата каждого действия;  
-связь   между   компонентами   и   результатом   каждого действия; 
-основные  свойства арифметических  действий   (переместительное, сочетательное свойства сложения и умножения,  
распределительное  свойство умножения   относительно сложения); 
-правила о  порядке выполнения действий  в числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их; 
-таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления. 
                                 Обучающиеся должны уметь: 
-записывать  и  вычислять значения  числовых  выражений, содержащих 3 — 4 действия (со скобками и без них); 
-находить   числовые  значения   буквенных   выражений вида а + 3, 8 • г, Ь:2, а + Ь, с •d,k : ппри заданных числовых  значениях входящих 
в них букв; 
-выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 



-выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и 
двузначное числа), проверку вычислений; 
-решать    уравнения    вида    х+60 = 320,     125 + х=750,2000-х = 1450, х• 12 =2400, х:5 = 420,  600:х= 25  на основе взаимосвязи между 
компонентами и результатами действий; 
-решать задачи в 1 — 3 дейст 

Величины 
Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их измерений. 
 
Обучающиеся должны знать: 
-единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин; 
-связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
-находить  длину   отрезка,   ломаной,   периметр   многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата);  
- находить   площадь   прямоугольника   (квадрата), зная длины его сторон; 
-узнавать время по часам; 
-выполнять   арифметические   действия   с   величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений 
величин на однозначное число); 
-применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

Геометрические фигуры 
Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его 
элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 
 

                                     Обучающиеся должны знать: 
-виды углов: прямой, острый, тупой; 
-виды   треугольников:   прямоугольный,  остроугольный, тупоугольный; равносторонний,  равнобедренный,  разносторонний; 
-определение прямоугольника (квадрата); 
-свойство противоположных сторон прямоугольника. 
 
                               Обучающиеся должны уметь:  
-строить заданный отрезок; 
-строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 
Ожидаемые результаты 
    В результате изучения курса математики выпускники начальной    школы    научатся    использовать     начальные     математические 
знания   для   описания   окружающих   предметов,   процессов,   явлений,    оценки   количественных   и   пространственных          
отношений.  
Учащиеся      овладеют     основами    логического     мышления,     пространственного   воображения   и   математической   речи,   
приобретут необходимые вычислительные навыки.  



    Ученики      научатся     применять      математические       знания    и представления   для   решения   учебных   задач,   приобретут   
начальный   опыт   применения   математических   знаний   в   повседневных ситуациях.  
    Выпускники начальной школы получат представления о числе   как   результате   счета   и   измерения,   о   принципе   записи   чисел. 
Научатся      выполнять       устно   и   письменно       арифметические действия   с   числами;   находить   неизвестный   компонент   
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач.  
    Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические   
фигуры,   овладеют   способами   измерения   длин   и   площадей.  
    В   ходе   работы   с   таблицами   и   диаграммами   (без   использования компьютера) школьники приобретут важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут    
научиться    извлекать    необходимые      данные    из  таблиц   и диаграмм,     заполнять    готовые    формы,    объяснять,    сравнивать    и 
обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания; 
 уважительное отношение к иному мнению и культуре. 
 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев ее успешности; 
 умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные формы познавательной и 

личностной  рефлексии; 
 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 
 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой 

деятельности в области математики; 
 умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за ее результат; 
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным ценностям, 

ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения; 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 



 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
 
Познавательные 
Обучающийся научится: 

 использовать  математического содержания - символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели математических 
понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 
задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием учебного предмета, 
используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с поставленными целями и задачами; 
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий; 
 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое 

сообщение; 
 использовать различные способы поиска ,сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета. 
 

Коммуникативные 
 

Обучающийся научится: 
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 
 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией участников, 

работающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, c использованием математической терминологии и математических 
знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и средства 
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 
задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 
Раздел «Числа и величины»  
     Обучающийся  научится:  
     •   читать,   записывать,    сравнивать,    упорядочивать      числа   от нуля до миллиона;  
     •   устанавливать     закономерность      —   правило,    по  которому составлена   числовая   последовательность,   и   составлять   
последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу   (увеличение/уменьшение   числа   на   несколько   единиц,   
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  
     •   группировать   числа   по   заданному   или   самостоятельно   установленному признаку;  
•   читать   и   записывать   величины   (массу,   время,   длину,   площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр   —   
сантиметр,   метр   —   сантиметр,   сантиметр   —   миллиметр).  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
      •   классифицировать   числа   по   одному   или   нескольким   основаниям, объяснять свои действия;  
      • выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.  
 
 Раздел «Арифметические действия»  
Обучающийся научится:  
• выполнять   письменно   действия   с   многозначными   числами   (сложение,   вычитание,   умножение   и   деление   на   однозначное, 
двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц    сложения     и  умножения      чисел,   алгоритмов     письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);  
      • выполнять   устно   сложение,   вычитание,   умножение   и   деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 
сводимых   к   действиям   в   пределах   100   (в   том   числе   с   нулем   и числом 1);  
      •   выделять      неизвестный       компонент      арифметического действия и находить его значение;  
• вычислять      значение    числового    выражения     (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).  
     Выпускник получит возможность научиться:  
      • выполнять действия с величинами;  
      •   использовать   свойства   арифметических   действий   для удобства вычислений;  
      •    проводить     проверку    правильности       вычислений     (с  помощью   обратного   действия,   прикидки   и   оценки   результата  
действия).  
 
 Раздел «Работа с текстовыми задачами»  
    Обучающийся научится:  
      • анализировать       задачу,  устанавливать     зависимость     между 
 величинами   и   взаимосвязь   между   условием   и   вопросом   задачи,  
 определять количество и порядок действий для решения задачи,  
 выбирать и объяснять выбор действий;  



      •решать   учебные   задачи   и   задачи,   связанные   с   повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);  
      •оценивать   правильность   хода   решения   и   реальность   ответа на вопрос задачи.  
Обучающийся  получит возможность научиться:  
      • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  
      • решать задачи в 3—4 действия;  
      • находить разные способы решения задачи.  
 
     Раздел   «Пространственные   отношения.   Геометрические фигуры»  
     Обучающийся научится:  
      •описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
•распознавать, называть, изображать геометрические фигуры:   точка,   отрезок,   ломаная,   прямой   угол,   многоугольник,   треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг;  
     •выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника;  
     •использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  
     •распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;  
     •соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Обучающийся  получит возможность научиться:  
     •   распознавать,       различать     и  называть     геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  
 
    Раздел «Геометрические величины»  
    Обучающийся научится:  
     •измерять длину отрезка;  
     • вычислять       периметр     треугольника,      прямоугольника       и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  
     • оценивать   размеры   геометрических   объектов,   расстояний приближенно (на глаз).  
Обучающийся  получит возможность научиться:  
     • вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.  
 
  Раздел «Работа с данными»  
    Обучающийся  научится:  
     •читать несложные готовые таблицы;  
     •заполнять несложные готовые таблицы;  
     •читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Обучающийся  получит возможность научиться:  
     • читать несложные готовые круговые диаграммы.  
     •    достраивать       несложную      готовую      столбчатую       диаграмму;  
     •   сравнивать   и   обобщать   информацию,   представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  
     • распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы  и диаграммы);  



     •    планировать       несложные       исследования,      собирать      и представлять   полученную   информацию   с   помощью   таблиц   и 
диаграмм ; 

     • интерпретировать информацию, полученную при проведении     несложных      исследований       (объяснять,     сравнивать      и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

 
 
 
 

 
 
 
 

Раздел3 . Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема (раздел) программы  Всего часов 

1. Числа от 1 до 1000 15ч. 
2. Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 
11 ч. 

3. Величины 16ч. 
4. Сложение и вычитание  11 ч. 
5. Умножение и деление 72 ч. 
6. Итоговое повторение 11 ч. 
 ВСЕГО:  136 ч. 

         



                                                                                     Раздел 4   Содержание учебного предмета. 
 
№ 
п/п 

Тема урока   
Вс
его 
ча
со
в 

   Основные 
дидактические 
единицы. 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

                                                                          Числа от 1 до 1000 (15 ч) 
1 Введение в 

предмет. 
Знакомство с 
учебником 

1  Изучение нового 
материала. 
Повторение сведений 
об образовании 
трёхзначных чисел их 
разрядном составе 

Познакомятся с новым учебником, 
узнают, как ориентироваться в 
учебнике, изучат систему 
условных знаков 

Познавательные - 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные - проявлять 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач  
Регулятивные - вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата 
 

Демонстрируют 
положитель 
ное отношение к 
школе 

2 Повторение. 
Нумерация, 
счет 
предметов. 

1 Систематизация 
изученного. 

Знать последовательность чисел в 
пределах 1000.     Уметь вычислять 
значение числового выражения, 
содержащего 2-3 действия. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно предполагать, 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать общие 
для всех людей 



Разряды.  Понимать правила порядка 
выполнения действий. 

какая информация нужна для 
решения учебной задачи в один 
шаг 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до 
других:оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
Регулятивные - 
Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения 
 

правила поведения 
при общении и 
сотрудничест 
ве 

3 Числовые 
выражения. 
Порядок 
выполнения 
действий. 

1  Изучение нового 
материала. 
Повторение правил 
выполнения действий. 

Знать последовательность чисел в 
пределах 1000.     Уметь вычислять 
значение числового выражения, 
содержащего 2-3 действия. 
Понимать правила порядка 
выполнения действий. 

4 Сложение и 
вычитание 

1  Изучение нового 
материала.Чтение и 
запись  
 трёхзначных чисел. 
Решение задач  

Знать таблицу сложения и 
вычитания однозначных чисел. 
Уметь пользоваться изученной 
терминологией        .                                  
.                    .                                 

Познавательные - Добывать 
новые знания: извлекать 
информацию, представленную 
в разных формах 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до других: 
высказывать свою точку зрения 
и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 
Регулятивные- Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 

 
В 
самостоятельносозд
анных ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие 
для всех простые 
правила поведения,  
делатьвыбор, какой 
поступок 
совершить. 

5 Нахождение 
суммы 
нескольких 

1  Изучение нового 
материала 
Ознакомление с 

Уметь выполнять письменные 
вычисления (сложение и 
вычитание многозначных чисел, 

Познавательные - Отбирать 
необходимые для решения 
учебной задачи  источники 



слагаемых разными способами 
нахождения суммы 
нескольких 
слагаемых.  

умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначные), вычислять значение 
числового выражения, 
содержащего 2-3 действия 

информации 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до других: 
высказывать свою точку зрения 
и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 
Регулятивные -Составлять план 
решения проблемы совместно с 
учителем 

6 Алгоритм 
письменного 
вычитания 
трёхзначных 
чисел. 

1  Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с 
письменным приёмом 
вычитания вида 607-
463,903-574. решение 
задач 

Уметь выполнять письменные 
вычисления (сложение и 
вычитание многозначных чисел, 
умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначные), вычислять значение 
числового выражения, 
содержащего 2-3 действия. 

Познавательные - Отбирать 
необходимые для решения 
учебной задачи  источники 
информации 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до других: 
оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
Регулятивные - Составлять 
план решения проблемы 
совместно с учителем 

7 Умножение 
трёхзначного 
числа на 
однозначное 

1  Изучение нового 
материала. Алгоритм 
письменного 
умножения 
трёхзначного числа на 
однозначное. Решение 
задач 

Уметь пользоваться изученной 
терминологией решать текстовые 
задачи арифметическим способом, 
выполнять приемы письменного 
умножения трехзначных чисел на 
однозначные. 

Познавательные - Отбирать 
необходимые для решения 
учебной задачи  источники 
информации 
Коммуникативные -Донести 
свою позицию до других: 
оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных 

8 Входная 
диагностичес

1  Изучение нового 
материала Повторение 

Уметь пользоваться изученной 
терминологией решать текстовые 



кая работа. 
Свойства 
умножения 

свойств умножений. 
Использование их при 
вычислениях 

задачи арифметическим способом, 
выполнять приемы письменного 
умножения трехзначных чисел на 
однозначные, используя 
переместительное свойство 
умножения. 

речевых ситуаций. 
Регулятивные- Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему.  
 

9 Алгоритм 
письменного 
деления на 
однозначное 
число 

1  Изучение нового 
материала Повторение 
алгоритма 
трехзначного числа на 
однозначное. 

Уметь выполнять приемы 
письменного деления на 
однозначное число. знать таблицу 
умножения и деления однозначных 
чисел. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию 
Ориентироваться в своей 
системе знаний 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до других: 
оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
Регулятивные- Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 



10 Приёмы 
письменного 
деления. 

1  Изучение нового 
материала. Отработка 
умения выполнения 
деления трёхзначного 
числа на однозначное. 
Решение задач. 

Уметь выполнять письменное 
деление трехзначных чисел на 
однозначные, 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: делатьвыводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - 
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения 
Регулятивные - Самостоятельно 
формулировать тему и цели 
урока 

11 Приёмы 
письмен 
ного деления 
 

1 Изучение нового 
материала. 
Выполнение 
письменного деления 
трехзначного числа на 
однозначное, решение 
задач. 

Уметь выполнять письменное 
деление трехзначных чисел на 
однозначные, когда в записи 
частного есть ноль. 

Познавательные  
1. Добывать новые знания: 
извлекать информацию 
2.Ориентироваться в своей 
системе знаний 
Коммуникативные - Слушать 
других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку 
зрения 
Регулятивные - 
Самостоятельно 
формулировать тему и цели 
урока 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

12 Контрольная 
работа   №1 

1 Контроль и учет 
знаний 

Уметь пользоваться изученной 
терминологией, решать текстовые 
задачи арифметическим способом, 
выполнять письменные 
вычисления (Сложение и 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей 
системе знаний 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до других: 



вычитание многозначных чисел, 
умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначные.) 

оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
 

13 Анализ 
контрольной 
работы, 
работа над 
ошибками.  

1 Систематизация 
изученного. Решение 
текстовых задач 

Знать свойства диагоналей 
прямоугольника. Уметь решать 
текстовые задачи распознавать 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге с 
разлиновкой в клетку. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Донести 
свою позицию до других: 
оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
 
 

14 Диаграммы 1  Изучение нового 
материала. Строение 
диаграммы и перевод 
их в таблицы. 

Уметь строить диаграммы и 
переводить их в таблицы 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию 
Коммуникативные - Умение 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать общие 
для всех людей 



рассуждать и доказывать свою 
точку зрения 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
 

правила поведения 
при общении и 
сотрудничестве 
 

15 Закрепление 
изученного по 
теме «Четыре 
арифметическ
их действия»  

1 Систематизация 
изученного. 
Последовательность 
чисел в пределах 
1000000, таблица 
сложения и 
вычитания 
однозначных чисел, 
правила порядка 
выполнения 
действий. Запись и 
сравнение числа в 
пределах 1000000, 
пользоваться 
изученной терминов 

Знать последовательность чисел в 
пределах 1000000, таблицу 
сложения и вычитания 
однозначных чисел, правила 
порядка выполнения действий, 
Уметь записывать и сравнивать 
числа в пределах 
1000000,пользоваться изученной 
терминологией 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - 
Оформлять свои мысли в 
письменной речи. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
 

 
Числа, которые больше 1000 

Нумерация (11 ч) 
16   Класс 

единиц и 
класс тысяч 

1  Изучение нового 
материала 
последовательность 
чисел в 
пределах100000, 
понятия "разряды" и 

Знать последовательность чисел в 
пределах100000, понятия 
"разряды" и "классы». Уметь 
читать, записывать числа, которые 
больше 1000 

Познавательные - Добывать 
новые знания: извлекать 
информацию, представленную 
в разных формах. 
Коммуникативные - Слушать 
других, быть готовым изменить 

В самостоятельно 
созданных 
ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь  



"классы». Уметь 
читать, записывать 
числа, которые 
больше 1000 

свою точку зрения 
Регулятивные - 
Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения. 
 

на общие  
для всех 
 простые правила 
поведения,   
делать 
выбор,  
какой  
поступок 
совершить. 
 

17 Чтение 
многозначных 
чисел 

1  Изучение нового 
материала Чтение, 
запись и сравнение 
чисел. 

Уметь читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 
1000000 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и 
группировать факты 
Коммуникативные  
 1.Читать вслух и про себя 
тексты учебников  
и отделять новое от известного; 
выделять главное; 
 составлять план 
2. Умение писать под диктовку, 
оформлять работу. 
Регулятивные - Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
 

18 Запись  
многозначных 
чисел.  

1  Изучение нового 
материала 
последовательность 
чисел в пределах 
100000, понятия 
"разряды" и 
"классы». Уметь 
читать, записывать 
числа, которые 
больше 1000000 

Уметь записывать и сравнивать 
числа в пределах 1000000 

19 Разрядные 
слагаемые.  

1  Изучение нового 
материала 
Представление 
многозначных чисел 
в виде суммы 
разрядных 
слагаемых. 

Уметь представлять многозначное 
число в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

20 Сравнение 
чисел 

1  Изучение нового 
материала 
Упражнение в  

Уметь читать, 
записывать и сравнивать числа. 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 



чтении, 
записи и сравнение 
числа. 

самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи в один 
шаг. 
Коммуникативные - Читать 
вслух и про себя тексты 
учебников  
и отделять новое от известного; 
выделять главное; 
 составлять план 
2. Умение писать под диктовку, 
оформлять работу. 
Регулятивные - Составлять 
план решения проблемы 
(задачи) совместно с учителем. 
 

21 Увеличение, 
уменьшение 
числа в 10, 
100, 1000 раз 

1  Изучение нового 
материала 
увеличивание и 
уменьшение числа в 
10,100,1000 раз, связь 
между компонентами 
и результатами 
действий.  Решение 
геометрических задач 

Уметь увеличивать и уменьшать 
числа в 10,100,1000 раз, уметь 
устанавливать связь между 
компонентами и результатами 
действий. Уметь решать 
геометрические задачи. 

22 Закрепление 
изученного 

1  Изучение нового 
материала на 
нахождение 
количества единиц 
какого-либо разряда  

Уметь находить количество единиц 
какого-либо разряда 

Познавательные - 
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи в один 
шаг. 
Коммуникативные - Читать 
вслух и про себя тексты 
учебников  
и отделять новое от известного; 
выделять главное; 
 составлять план 
2. Умение писать под диктовку, 
оформлять работу. 

23 Класс 
миллионов, 
класс 
миллиардов 

1 Изучение новых 
знаний. Ознакомление 
с образованием и 
записью чисел 
класс миллионов, 
класс миллиардов, 
последовательность 
чисел в пределах 
100000 

Знать класс миллионов, класс 
миллиардов, последовательность 
чисел в пределах 100000 



Регулятивные - Работать по 
плану, сверяя свои действия с 
целью, корректировать свою 
деятельность 
 

24 Закрепление 
изученного по 
теме 
«Нумерация 
больше 1000» 
Самостоятель
ная работа 

1 Систематизация 
изученного. Чтение и 
запись, сравнение 
чисел в пределах 
1000000    

Уметь читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 
1000000 

Познавательные -  
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи, 
делать выводы 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные- Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 
 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

25 Контрольная 
работа № 2 по 
теме 
«Нумерация 
чисел больше 
1000» 

1 Контроль и учет 
знаний 

Уметь применять знания, умения и 
навыки по теме 
«Нумерация чисел больше 1000» 

26 Анализ 
контрольной 
работы, 
работа над 
ошибками. 
Закрепление 
изученного 

1 Систематизация 
изученного. Анализ   
и исправление 
ошибок, решение 
текстовых задач 

Уметь анализировать ошибки, 
совершенствовать умение решать 
текстовые задачи. 

Познавательные - 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения   знаний 
Коммуникативные - 
Корректировать свою работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои действия с 



целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью 
учителя 

 
Величины(16 ч) 

 
27  Единицы 

длины – 
километр  

1  Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с новой 
единицей длины-
километром. Решение 
задач 

Знать единицы 
длины. Уметь 
сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 
задачи, 
делать выводы 
Коммуникативные - Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 
Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать 
общие  
для всех 
 людей  
правила 
поведения  
при общении  
и сотрудничестве 
 

28 Таблица 
единиц длины 

1 Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с 
единицами длины. 
Сравнение величин по 
их числовым 
значениям 

Знать единицы 
длины. Уметь 
сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах 

Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 
задачи, 
делать выводы 
Коммуникативные - Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 
Регулятивные- Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
 

 
 
Самостоятельно 
определять и 
высказывать 
общие  
для всех 
 людей  
правила 
поведения  
при общении  
и сотрудничестве 

29 Единицы 
длины 

1 Закрепление 
изученного 

Уметь переводить 
крупные единицы 



Закрепление 
изученного 

переводить крупные 
единицы длины в 
более мелкие, 
решение текстовых 
задач, совершенствова 
ние устных и 
письменных 
вычислительных 
навыков 
 
 

длины в более 
мелкие, уметь 
решать текстовые 
задачи, 
совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки 
 

 

30 Единицы 
площади 
Квадратный 
километр 
Квадратный 
миллиметр 

1  Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с 
единицами измерения 
площади. 

Знать единицы 
площади. Уметь  
использовать 
приобретенные 
знания для 
сравнения и 
упорядочения 
объектов по 
разным признакам: 
длине, площади, 
массе. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 
задачи, 
делать выводы 
Коммуникативные - 
Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
Регулятивные - Самостоятельно формулировать 
цели урока после обсуждения. 
 

31 Таблица 
единиц 
площади 

1 Изучение нового 
материала 
Выполнение 
упражнений на 
превращение крупных 
единиц длины в более 
мелкие, решение 
текстовых задач, 

Знать таблицу 
единиц площади. 
Уметь сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям. Уметь 
вычислять 
периметр и 

Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 
задачи, 
делать выводы  
Коммуникативные - Слышать и слушать,  
выделять главное из сказанного,  
задавать вопросы на понимание. 



совершенствование 
устных и письменных 
вычислительных 
навыков 
. 

площадь 
прямоугольника 
(квадрата)  

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 
цели урока после обсуждения. 
 

32 Измерение 
площади с 
помощью 
палетки 

1   Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с 
палеткой, со 
способами измерения 
площади фигур 
различной формы с 
помощью палетки.  
Решение задач. 

Знать прием 
измерения 
площади фигуры с 
помощью палетки. 
Уметь сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах, 
вычислять 
периметр и 
площадь 
прямоугольника., 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом.          . 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию. 
Коммуникативные - Выделять главное, 
Описывать действия. 
Регулятивные - Составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 

33 Единицы 
массы. Тонна, 
центнер 

1 Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с 
единицами массы, 
единицы массы" 
Сравнение величин 

Знать понятия 
"массы, единицы 
массы «Уметь 
сравнивать 
величины по их 
числовым 

Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 
задачи 
Коммуникативные - Отделять новое от 
известного; выделять главное, задавать вопросы 



по их числовым 
значениям. 

значениям. на понимание. 
Регулятивные - Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 
обсуждения. 
 
 

34 Таблица 
единиц массы  

1 Изучение нового 
материала 
Ознакомление с 
единицами массы, 
единицы массы" 
Сравнение величин 
по их числовым 
значениям. 

Знать понятия 
"массы, единицы 
массы «Уметь 
сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям. Знать 
таблицу единиц 
массы. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 
задачи 
Коммуникативные - Рассуждать,  
задавать вопросы на обобщение. 
Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
 

35 Единицы 
времени 
Определение 
времени по 
часам 

1 Изучение нового 
материала. Решение 
задач на определение 
времени по часам. 
Сравнение величин 

Знать единицы 
времени. Уметь 
использовать 
знания для 
определения 
времени по часам 
(в часах, минутах). 
Уметь Сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах, часах, 
минутах).   

Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Отделять новое от 
известного;  
выделять главное, задавать вопросы на 
понимание. 
Регулятивные - Самостоятельно формулировать 
тему и цели урока  
 

36 Решение 1 Закрепление Уметь определять Познавательные- Ориентироваться в своей 



задач. 
(вычисление 
начала, 
продолжитель
ности и конца 
события) 

изученного. 
Определение времени 
по часам. Решение 
задач 

время по часам (в 
часах и минутах). 
Сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям. 

системе знаний 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Отделять новое от 
известного;  
выделять главное, задавать вопросы на 
понимание. 
Регулятивные - Составлять план решения 
проблемы 
и работая по плану, сверять свои действия 

37 Секунда 1 Изучение нового 
материала. Решение 
задач на определение 
начала, конца и 
продолжительно 
сти событий 
Сравнение величин. 

Уметь сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

Познавательные- Ориентироваться в своей 
системе знаний 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Отделять новое от 
известного;  
выделять главное, задавать вопросы на 
понимание. 
Регулятивные - Составлять план решения 
проблемы 
и  работая по плану, сверять свои действия 

38 Единицы 
времени. Век 

1  Изучение нового 
материала  
Ознакомление с 
единицы времени- 
веком.  Сравнение 
величин, выражать 
данные величины в 
различных единицах. 

Знать единицы 
времени. Уметь 
сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

Познавательные- Ориентироваться в своей 
системе знаний 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные- Отделять новое от 
известного;  
выделять главное, задавать вопросы на 
понимание. 
Донести свою позицию до других. Задавать 
вопросы на обобщение. 

39 Таблица 
единиц 

1  Изучение нового 
материала.  Работа по 

Знать таблицу 
единиц времени.. 



времени таблице. Сравнение 
величин, решение 
задач и числовых 
выражений 

Уметь сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

Регулятивные - Составлять план решения 
проблемы 
и работая по плану, сверять свои действия 
 
 
 
 
 
Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Отделять новое от 
известного;  
выделять главное, задавать вопросы на 
понимание. 
Регулятивные - Самостоятельно формулировать 
тему и цели урока  
 

40 Закрепле- 
ние по 
теме«Вели- 
чины» 

1 Закрепление знаний 
об изученных 
единицах времени. 
Решение задач.  

Уметь сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

41 Контрольная 
работа № 3 по 
теме  
«Величины» 

1 Контроль и учет 
знаний. 

Уметь сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

Познавательные -  
Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи, 
делать выводы 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные- Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 



исправлять ошибки с помощью учителя 
42 Анализ 

контроль- 
ной работы. 
Работа над 
ошибками. 

1 Систематизация 
изученного.    Анализ 
ошибок допущенных 
в контрольной работе. 
Решение текстовых 
задач 

Уметь 
анализировать 
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний 
Коммуникативные - Корректировать свою 
работу. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 

43 Устные и 
письменные 
приёмы 
вычислений 

1 Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с 
письменными 
приёмами сложения и 
вычитания. 
Составление и 
решение задач 

Уметь выполнять 
письменные 
вычисления 
(сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел), 
вычисления с 
нулем, 
пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать 
факты. 
Учиться связно отвечать по плану. 
Коммуникативные - Выделять главное, задавать 
вопросы на понимание. Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения проблемы. 
Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
 

В самостоятельно 
созданных 
ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь  
на общие  
для всех 
 простые правила 
поведения,   
делать 
выбор,  
какой  
поступок 
совершить. 

44 Устные и 
письменные 
приёмы 
вычислений 

1  Изучение нового 
материала. Решение 
выражений 
письменными 
приёмами сложения и 
вычитания. 
Составление и 
решение задач 

Уметь выполнять 
устные и 
письменные 
вычисления 
(сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел) 

45 Нахождение 1 Изучение нового Знать правило Познавательные - Перерабатывать полученную 



неизвестного 
слагаемого 

материала. 
Математический 
диктант. Работа по 
алгоритму решения 
уравнений. 

нахождения 
неизвестного 
слагаемого 

информацию: сравнивать и группировать 
факты. 
Учиться связно отвечать по плану. 
Коммуникативные - Слышать и слушать. 
Рассуждать. 
Выделять главное, задавать вопросы на 
понимание  
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения проблемы. 
Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя 

46 Нахожде- 
ниенеизвест- 
ногоуменьша- 
емого и 
вычитае-  
мого 
 
 

1 Изучение нового 
материала, 
индивидуальная 
работа по карточкам. 
Решение  уравнений 
по алгоритму  
 

Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
уменьшаемого и 
вычитаемого. 
Уметь вычислять 
значения 
числового 
выражения, 
содержащего 2-3 
действия (со 
скобками и без) 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать 
факты. 
Учиться связно отвечать по плану. 
Коммуникативные - Слышать и слушать. 
Рассуждать. 
Выделять главное, задавать вопросы на 
понимание  
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные- Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения проблемы. 
Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 



47 Нахожде- 
ние 
нескольких 
долей целого. 

1 Изучение нового 
материала 
индивидуальная 
работа по карточкам. 
Решение задач на 
нахождение 
нескольких долей 
целого 

Уметь находить 
несколько долей 
целого, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать 
факты. 
Учиться связно отвечать по плану. 
Коммуникативные- Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя. 

48 Решение 
задач  

1 Изучение нового 
материала. Решение 
задач на нахождение 
нескольких долей 
целого. 

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. Знать 
терминологию. 

Познавательные - Добывать новые знания: 
извлекать информацию, представленную в 
разных формах  
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи) 
Регулятивные - Составлять план решения 
задачи совместно с учителем. 
 

49 Сложение и 
вычитание 
величин 

1 Изучение нового 
материала.Рабо- 
та по карточкам. 
Решение задач и 
уравнений 

Знать приемы 
сложения и 
вычитания 
величин, уметь 
выражать 
величины в разных 
единицах. 

Познавательные - Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Самостоятельно делать выбор, опираясь на 
правила. 
Коммуникативные - Донести свою позицию до 
других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы. 
Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения проблемы. 
Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 



50 Решение 
задач 

1 Закрепление 
изученного. Решение 
задач на увеличение 
числа на несколько 
единиц,выраженных в 
косвенной форме 

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. Знать 
терминологию. 

Познавательные - Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Донести свою позицию до 
других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы. 
Регулятивные - Составлять план решения 
проблемы 
и  работая по плану, сверять свои действия 
 

51 Закрепление 
изученного по 
теме 
«Сложение и 
вычитание» 

1 Закрепление 
изученного. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом. 

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
проверять 
правильность 
вычислений. 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

52 Контрольная 
работа № 4 по 
теме 
«Сложение и 
вычитание». 

 Контроль и учет 
знаний 

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
проверять 
правильность 
вычислений. 

Познавательные -  
Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи, 
делать выводы 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 

53 Анализ 
контроль 
ной работы, 
работа над 
ошибками.  

1 Систематизация 
изученного.  Работа 
над ошибками . 
допущенными в 
контрольной работе. 

Уметь 
анализировать 
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 

 Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний 
Коммуникативные - Корректировать свою 
работу. 



Свойства 
умножения. 

текстовые задачи. Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 

54 Письмен- 
ные приёмы 
умножения 

1  Изучение нового 
материала. 
математический 
диктант. 
Ознакомление с 
письменными 
приемами 
умножения, делать 
проверку, решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом. 

Уметь выполнять 
письменные 
приемы 
умножения, делать 
проверку, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. 

Познавательные - Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Слышать и слушать.  
Рассуждать. 
Выделять главное,  
задавать вопросы на понимание . 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 
обсуждения. 
 

В самостоятельно 
созданных 
ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь  
на общие  
для всех 
 простые правила 
поведения,   
делать 
выбор,  
какой  
поступок 
совершить. 
 

55 Письмен- 
ные приёмы 
умножения  

1 Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с 
приемами 
письменного 
умножения вида 
4019×7  Вычисление 
значения числового 
выражения, 
содержащего 2-3 
действия(со скобками 
и без 

Знать приемы 
письменного 
умножения вида 
4019×7 Уметь 
вычислять 
значения 
числового 
выражения, 
содержащего 2-3 
действия(со 
скобками и без) 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 
плану  
Коммуникативные - Слышать и слушать.  
Рассуждать. 
Выделять главное,  
задавать вопросы на понимание . 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения проблемы. 
Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 

56 Умножение 
чисел, запись 
которых 
оканчивается 

1 Изучение нового 
материала. Решение 
задач.   
Ознакомление с 

Знать приемы 
письменного 
умножения чисел, 
оканчивающихся 



нулями приемами 
письменного 
умножения чисел, 
оканчивающихся 
нулями, делать 
проверку. 

нулями, уметь 
делать проверку. 

57 Нахожде 
ниенеизвест 
ного 
множителя  
делимого 
делителя.   

1 Закрепле 
ние изученного 
 Работа над 
текстовыми задачами 

Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
множителя. Уметь 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом. Знать 
терминологию. 
Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
делимого и 
делителя. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний 
Коммуникативные - Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Составлять план решения 
проблемы совместно с учителем. 
 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

58 Деление с 
числами 0 и 1 

1 Изучение нового 
материала.Работа по 
таблице. 
Особенности деления 
с числами 0 и 1. 

Уметь обобщать 
знания о действии 
деления, об 
особенностях 
деления с числами 
0 и 
1,совершенствоват
ь вычислительные 
навыки. 

Познавательные - Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по плану. 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы. 
Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. Составлять план решения проблемы. 
 

В самостоятельно 
созданных 
ситуациях общения 
и сотрудничества, 
опираясь на общие 
для всех простые 
правила поведения,  
делать выбор, 
какой поступок 
совершить. 59 Письменные 

приёмы 
1 Изучение нового 

материала  Решение 
Уметь выполнять 
деление 



деления числовых выражений   
на деление 
многозначного числа 
на однозначное число 

многозначного 
числа на 
однозначное число 

60 Письменные 
приёмы 
деления 

1 Изучение нового 
материала. Решение 
числовых выражений   
на деление 
многозначного числа 
на однозначное 
число. Решение задач 

Уметь выполнять 
деление 
многозначного 
числа на 
однозначное число 

61 Решение 
задач на 
увеличение и 
уменьшение 
числа в 
несколько 
раз, выражен 
ные в 
косвенной 
форме 

1 Изучение нового 
материала. Решение 
задач и числовых 
выражений. 

Уметь решать 
задачи на 
пропорциональное 
деление, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Познавательные - Добывать новые знания: 
извлекать информацию, представленную в 
разных формах  
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи) 
Регулятивные - Составлять план решения 
задачи совместно с учителем. 
 

62 Закрепление 
изученного по 
теме 
«Умножение   
и деление на 
однозначное 
число». 
Решение 
задач 

1 Письменные приёмы 
умножения и деления. 
Решение задач. 
Устные и письменные 
вычислительные 
навыки. 

Уметь проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений, 
делить 
многозначные 
числа на 
однозначное 
число. 

Познавательные - Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по плану. 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы. 
Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные- Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 



Составлять план решения проблемы. 
63 Решение 

задач на 
пропорционал
ьное деление. 

1 Закрепление 
изученного. Решение 
задач  на 
пропорциональное 
деление. 

Уметь решать 
задачи на 
пропорциональное 
деление, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Познавательные - Добывать новые знания: 
извлекать информацию, представленную в 
разных формах 
 Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи) 
Регулятивные - Составлять план решения 
задачи совместно с учителем. 
 

64 Письменные 
приёмы 
деления.  
Решение 
задач. 

1 Закрепление 
изученного. Проверка 
правильности 
выполнения 
вычислений, делить 
многозначные числа 
на однозначное 
число. 

Уметь проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений, 
делить 
многозначные 
числа на 
однозначное 
число. 

Познавательные - Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по плану. 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы. 
Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные- Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения проблемы. 

65 Письменные 
приёмы 
деления.  
Решение 
задач 

1 Изучение нового 
материала. Решение 
задач на 
пропорциональное 
деление 

Уметь решать 
задачи на 
пропорциональное 
деление, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Познавательные - Добывать новые знания: 
извлекать информацию, представленную в 
разных формах 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи) 
Регулятивные - Составлять план решения 
задачи совместно с учителем. 
 

66 Закрепление 
изученного по 
теме 

1 Изучение нового 
материала. 

Уметь проверять 
правильность 
выполнения 

Познавательные - Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по плану. 



«Умножение 
и деление на 
однозначное 
число.» 

вычислений, 
делить 
многозначные 
числа на 
однозначное 
число. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы. 
Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 
Регулятивные- Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения проблемы. 

67 Закрепление 
по теме 
«Умножение 
и деление 
многозначных 
чисел».  

1 Закрепление 
изученного. 
Выполнение деления 
многозначного числа 
на однозначное, 
решение задач 

Уметь выполнять 
деление 
многозначного 
числа на 
однозначное, 
совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки, уметь 
решать задачи 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя  
Познавательные - Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Задавать вопросы на 
обобщение. 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

68 Контрольная 
работа №5 по 
теме 
«Умножение 
и деление на 
однозначное 
число». 

1 Контроль и учет 
знаний 

Уметь выполнять 
письменный прием 
умножения и 
деления 
многозначных 
чисел, сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты 
Коммуникативные - Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 
 

69 Анализ 
контрольной 
работы, 

1 Коррекция 
изученного. Работа 
над ошибками , 

Уметь 
анализировать 
ошибки, 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты  



работа над 
ошибками. 
Закрепление 
изученного. 

решение текстовых 
задач. 

совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Коммуникативные - Слушать других, быть 
готовым изменить свою точку зрения. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 

70 
2 
част
ь 

Умножение и 
деление на 
однозначное 
число 

1 Изучение нового 
материала. 
Выполнение 
письменных приёмов 
умножения и деления, 
развитие логического 
мышления, решение 
задач. 

Уметь выполнять 
письменные 
приёмы умножения 
и деления, 
развивать 
логическое 
мышление, уметь 
решать задачи 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: определять причины явлений, 
событий. 
Коммуникативные - Рассуждать. Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные - Составлять план решения 
проблемы. Работая по плану, сверять свои 
действия 
 

В самостоятельно 
созданных 
ситуациях общения 
и сотрудничества, 
опираясь на общие 
для всех простые 
правила поведения,  
делать выбор, 
какой поступок 
совершить. 71 Скорость. 

Единицы 
скорости 
Взаимо- 
связь между 
скоростью, 
временем и 
расстоя- 
нием 

1 Изучение нового 
материала.  
Ознакомление с 
понятием "Скорость. 
Единицы скорости".   
Решение текстовых 
задач 
арифметическим 
способом 

Знать понятие 
"Скорость. 
Единицы 
скорости». Уметь 
пользоваться 
терминологией. 
Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты  
Коммуникативные - Выделять главное, задавать 
вопросы на понимание 
Регулятивные - Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 
обсуждения. 
 

72 Решение 
задач на 
движение 

 Изучение нового 
материала. Решение 
задач на движение 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени 
и расстояния. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: определять причины явлений, 
событий. 
Делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Рассуждать. Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные - Составлять план решения 



73 Решение 
задач на 
движение 

1 Изучение нового 
материала Решение 
задач на движение 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени 
и расстояния. 

проблемы. Работая по плану, сверять свои 
действия 
 

74 Решение 
задач на 
движение 

1 Изучение нового 
материала. Решение 
задач на движение 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени 
и расстояния. 

 

75 Умножение 
числа на 
произведе 
ние. 

1 Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с 
приемами 
письменного 
умножения и деления 
многозначных чисел 
на однозначные.    . 

Знать приемы 
письменного 
умножения и 
деления 
многозначных 
чисел на 
однозначные. 
Уметь делать 
проверку. 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 
плану. 
Коммуникативные - Рассуждать. Объяснять 
действия. 
Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
 

76 Письменное 
умножение на 
числа, 
оканчива 
ющиеся 
нулями 

1 Изучение нового 
материала.Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом. 
Выполнение 
письменного 
умножения на числа, 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. 
Выполнять 
письменное 
умножение на 
числа, 

Познавательные - Добывать новые знания: 
извлекать информацию, представленную в 
разных формах 
Учиться связно отвечать по плану 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.   
Рассуждать. 
Правильно оформлять работу. 



оканчивающиеся 
нулями. 

оканчивающиеся 
нулями. 

Регулятивные - Составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия 

77 Письменное 
умножение 
чисел, запись 
которых 
оканчивается 
нулями 

1 Изучение нового 
материала. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом. 
Выполнение 
письменного 
умножения на числа, 
оканчивающиеся 
нулями. 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. 
Выполнять 
письменное 
умножение на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний 
Коммуникативные - Корректировать свою 
работу. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 
 

78 Письменное 
умножение 
двух чисел, 
оканчивающи
хся нулями 

1 Закрепление 
изученного. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом. 
Выполнение 
письменного 
умножения  на числа, 
оканчивающиеся 
нулями. 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. 
Выполнять 
письменное 
умножение на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями. 

Познавательные – Делать 
выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Задавать вопросы на 
обобщение. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя. 
 

79 Решение 
задач на 
движение 

1 Изучение нового 
материала. Решение 
задач на движение. 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени 
и расстояния. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты  
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.   
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия. 
 



80 Перестановка 
и группиров 
ка 
множителей 

1 Изучение нового 
материала.  
Группировка 
множителя в 
произведение. 
Конкретный смысл 
умножения и 
деления. Названия 
действий и 
компонентов. Связи 
между результатами 
и компонентами 
умножения и 
деления. 

Уметь 
группировать 
множители в 
произведение. 
Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.   
Регулятивные - Учиться планировать свои 
действия. 
 

81 Закрепление 
изученного по 
теме 
«Письменное 
умножение».  

1 Закрепление.изученно
го. Решение задач и 
числовых выражений. 

Закреплять умение 
решать 
задачи,совершенст
вовать 
вычислительные 
навыки 

Познавательные - Делатьвыводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Задавать вопросы на 
обобщение. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя. 
 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

82 Закрепление 
изученного.по 
теме 
«Письменное 
умножение».  

1 Закрепление 
изученного. Решение 
задач и  числовых 
выражений. 

Закреплять умение 
решать задачи, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

83 Контрольная 
работа №6 по 
теме 
«Письменное 
умножение». 

1 Контроль и учет 
знаний. Применение 
письменных приёмов 
умножения и 
деления. 

Уметь применять 
прием 
письменного 
умножения и 
деления. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты 
Коммуникативные - Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 



действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 

84 Анализ 
контроль 
ной работы, 
работа над 
ошибками. 
Закрепление 
изученного. 

1 Коррекция знаний. 
Исправление ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе 

Уметь 
анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты  
Коммуникативные - Слушать других, быть 
готовым изменить свою точку зрения. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 

85 Деление 
числа на 
произведение. 

1 Изучение нового 
материала. 
Применение приема 
письменного 
умножения и 
деления. Решение 
задач 

Уметь применять 
прием 
письменного 
умножения и 
деления. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты 
Делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по плану 
Коммуникативные - Выделять главное, задавать 
вопросы на понимание. 
Регулятивные - Учиться планировать свои 
действия. 

В самостоятельно 
созданных 
ситуациях общения 
и сотрудничества, 
опираясь на общие 
для всех простые 
правила поведения,  
делать выбор, 
какой поступок 
совершить. 86 Деление с 

остатком на 
10, 100, 1000 

1 Изучение нового 
материала. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом.  
Выполнение деления 
с остатком в пределах 
100. 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. Уметь 
выполнять деление 
с остатком в 
пределах 100. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты 
Делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по плану 
Коммуникативные - Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 



87 Решение 
задач 

1 Изучение нового 
материала. Решение 
задач на нахождение 
четвёртого 
пропорционального 
способом отношений 

Уметь решать 
задачи на 
нахождение 
четвёртого 
пропорциональног
о способом 
отношений 

Познавательные - Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы. 
Регулятивные - Составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия.  

88 Письменное 
деление на 
числа, 
оканчивающи
еся нулями 

1 Изучение нового 
материала. 
Письменные приёмы 
деления на числа, 
оканчивающиеся 
нулями, при 
однозначном частном 

Знать письменные 
приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями, при 
однозначном 
частном 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 
плану 
Коммуникативные - Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 
Слушать и слышать. 
Регулятивные - Составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 

89 Письменное 
деление на 
числа, 
оканчивающи
еся нулями 

1 Изучение нового 
материала. Решение 
числовых выражений 
письменные приёмы 
деления на числа, 
оканчивающиеся 
нулями, когда в 
частном две цифры   

Знать письменные 
приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями, когда в 
частном две цифры 

90 Письменное 
деление на 
числа, 
оканчивающи
еся нулями 

1 Изучение нового 
материала. решение 
числовых выражений 
используя 
письменные приёмы 
деления на числа, 
оканчивающиеся 
нулями 

Знать письменные 
приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями 

91 Письменное 1 Изучение нового Знать письменные 



деление на 
числа, 
оканчивающи
еся нулями 

материала решение 
числовых выражений 
используяписьменные 
приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями. 

приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями 

92 Решение 
задач на 
движение в 
противополо
жных 
направлениях 

1 Изучение нового 
материала.Решение 
текстовых задач на 
движение в 
противоположных 
направлениях. 

 Умение решать 
текстовые задачи 
на движение в 
противоположных 
направлениях. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.  Рассуждать. 
Регулятивные - Составлять план решения 
проблемы Работая по плану, сверять свои 
действия. 

93 Закрепление 
изученного по 
теме 
«Умножение 
и деление на 
числа, 
оканчивающи
еся нулями». 

1 Закрепление 
изученного.  Решение 
числовых выражений 
применяя письменные 
приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями. 

Знать письменные 
приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями 

Познавательные - Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Задавать вопросы на 
обобщение. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя. 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

94 Контрольная 
работа №7 по 
теме 
«Умножение 
и деление на 
числа, 
оканчивающи
еся нулями». 

1 Контроль и учет 
знаний. 

Уметь применять 
прием 
письменного 
умножения и 
деления. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты 
Коммуникативные- Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 



95 Анализ 
контрольной 
работы, 
работа над 
ошибками. 

1 Коррекция знаний. 
Работа  и анализ над 
ошибками. Решение 
текстовых задач 

Уметь 
анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты  
Коммуникативные - Слушать других, быть 
готовым изменить свою точку зрения. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 
 

96 Умножение 
числа на 
сумму 

1 Изучение нового 
материала.  
Ознакомление с 
правилом умножения 
числа на сумму.  
Применение приема 
письменного 
умножения и 
деления. 

Знать правило 
умножения числа 
на сумму. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения и 
деления. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 
задачи 
Делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Отделять новое от 
известного. Рассуждать. Объяснять действия. 
Регулятивные - Самостоятельно формулировать 
цели урока. 
 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать общие 
правила  при  
сотрудничест 
ве 

97 Умножение 
числа на 
сумму.  

1 Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с 
правилом умножения 
числа на сумму.   
Применение приема 
письменного 
умножения и 
деления. 

Знать правило 
умножения числа 
на сумму. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения и 
деления. 

98 Письменное 
умножение на 
двузначное 
число.  

1 Изучение нового 
материала. 
Выполнение 
письменных приёмов 

Уметь выполнять 
письменные 
приёмы умножения 
на двузначное 

Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 
задачи 



умножения на 
двузначное число. 

число. Делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.   
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные - Составлять план решения 
проблемы. 

99 Письменное 
умножение на 
двузначное 
число.  

1 Изучение нового 
материала. 
Выполнение 
письменных приёмов 
умножения на 
двузначное число 

Уметь выполнять 
письменные 
приёмы умножения 
на двузначное 
число. 

100  Решение 
текстовых 
задач. 

1 Закрепление 
изученного. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом. 
Выполнение 
письменного 
умножение на 2-
значное число.. 

 Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. 
Выполнять 
письменное 
умножение на 2-
значное число.. 

Познавательные -Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 
задачи 
Делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.   
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя  
 

В сотрудничест 
ве делать 
самостоятель 
но выбор. 

101 Решение 
текстовых 
задач  

1 Контроль и учет 
знаний. Решение 
текстовых задач. 

Уметь выполнять 
письменное 
умножение на 2-
значное число. 
Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

102 Письменное 
умножение на 
трехзначное 

1 Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать общие 



число. конкретным смыслом 
умножения и 
деления. Названиями 
действий и 
компонентов. Связью 
между результатами 
и компонентами 
умножения и 
деления.  
Применение приема 
письменного 
умножения на 3-
значное число. 

Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения на 3-
значное число. 

задачи 
Делать   выводы на основе обобщения   знаний. 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.   
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные- Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения проблемы. 
Работая по плану.    
 
 
 
 
 
 
Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 
задачи 
Делать   выводы на основе обобщения   знаний. 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.   
Рассуждать.  

правила  при  
сотрудничест 
ве 



Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные- Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения проблемы. 
Работая по плану. 
 
 

103 Письменное 
умножение на 
трехзначное 
число. 

1 Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с 
конкретным смыслом 
умножения и 
деления. Названиями 
действий и 
компонентов. Связью 
между результатами 
и компонентами 
умножения и 
деления.  
Применение приема 
письменного 
умножения на 3-
значное число. 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения на 3-
значное число. 

 

104 Письменное 
умножение на 
трехзначное 
число . 

1 Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с 
письменным приёмом 
умножения на 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 



трёхзначное число Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения на 3-
значное число. 

105 Письменное 
умножение на 
трехзначное 
число. 

1 Изучение нового 
материала. 
Ознакомление с 
письменным приёмом 
умножения на 
трёхзначное число 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения на 3-
значное число. 

106 Закрепление 
изученного по 
теме 
«Умножение 
на двузначное 
и трёхзначное 
число. 

1 Закрепление 
изученного.  
Ознакомление с 
конкретным смыслом 
умножения и 
деления. Названия 
действий и 
компонентов. Связи 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 

Познавательные - Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Задавать вопросы на 
обобщение. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя. 
 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 



между результатами 
и компонентами 
умножения и 
деления. 

умножения и 
деления. 

107 Контрольная 
работа № 8 по 
теме 
 « Умножение 
на двузначное 
и   
трехзначное 
число».  

1 Контроль и учет 
знаний. Проверка 
знаний, умений и 
навыков по теме 
«Умножение на 
двузначное и   
трехзначное число». 

Проверить знания, 
умения и навыки 
по теме 
«Умножение на 
двузначное и   
трехзначное 
число». 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты 
Коммуникативные - Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 

108 Анализ 
контрольной 
работы, 
работа над 
ошибками. 

1 Закрепление.изученно
го Работа над 
ошибками   

Уметь 
анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 
Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты  
Коммуникативные - Слушать других, быть 
готовым изменить свою точку зрения. 

109 Письменное 
деление на 
двузначное 
число. 

1 Изучение нового 
материала.  
Познакомить с 
приемами 
письменного деления 
многозначных чисел 
на однозначное, на 2-
значное, делать 
проверку.. 

Уметь выполнять 
прием 
письменного 
деления 
многозначных 
чисел на 
однозначное, на 2-
значное, Уметь 
делать проверку.. 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 
плану  
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.   
Регулятивные - Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 
обсуждения. 
 
 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать общие 
правила  при  
сотрудничест 
ве 

110 Письменное 
деление с 

1 Изучение нового 
материала. 

Знать конкретный 
смысл умножения 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 
плану 



остатком на 
двузначное 
число 

Ознакомление с 
конкретным смыслом 
умножения и 
деления. Названиями 
действий и 
компонентов. Связью 
между результатами 
и компонентами 
умножения и 
деления.  
Применение приема 
письменного деления 
на 2-значное число с 
остатком.. 

и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
деления на 2-
значное число с 
остатком.. 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.   
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
 

111 Алгоритм 
письмен 
ного деления 
на двузначное 
число  

1 Закрепление 
изученного. 
Составление 
алгоритма 
письменного деления 
трёхзначного числа на 
двузначное 

Уметь составлять 
алгоритм 
письменного 
деления 
трёхзначного числа 
на двузначное 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.  Рассуждать. 
Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, корректировать свою 
деятельность. 
 

112 Письменное 
деление на 
двузначное 
число. 
Закрепление. 

1 Закрепление 
изученного. 
Выполнение 
письменного деления 
на число, когда в 
частном есть нули, 
решение задач и 
уравнений 

Уметь выполнять 
прием 
письменного   
деления 
многозначных 
чисел  на 2-
значное число 

В сотрудничест 
ве делать 
самостоятель 
но выбор. 

113 Письменное 
деление на 

1 Закрепление 
изученного. 

Уметь выполнять 
прием 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 
плану  

В 
самостоятельносозд



двузначное 
число 

Ознакомление с 
выполнением приема 
письменного   
деления 
многозначных чисел  
на 2-значное число. 

письменного   
деления 
многозначных 
чисел  на 2-
значное число 

Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.   
Регулятивные - Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 
обсуждения. 
 

анных ситуациях 
общения и 
сотрудничест 
ва, опираясь на 
общие для всех 
простые правила 
поведения,  
делатьвыбор, какой 
поступок 
совершить. 

114 Письменное 
деление  на 
двузначное 
число. 
Закрепление  

1 Закрепление 
изученного. 
Выполнение приема 
письменного   
деления 
многозначных чисел  
на 2-значное число 

Уметь выполнять 
прием 
письменного   
деления 
многозначных 
чисел  на 2-
значное число 

115 Решение 
задач.  

1 Выполнение 
письменного деления 
многозначного числа 
на дузначное. 
Решение задач на 
нахождение 
неизвестного по двум 
разностям. 

Закреплять 
письменный приём 
деления 
многозначного 
числа на 
двузначное, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

116 Закрепле -ние 
изученного 

1 Закрепление 
изученного. 
Выполнение 
письменного деления 
многозначного числа 
на дузначное. 
Решение задач на 
нахождение 
неизвестного по двум 

Закреплять 
письменный приём 
деления 
многозначного 
числа на 
двузначное, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Познавательные -Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 
задачи 
Делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний 
Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.   



разностям. Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя  
 

117 Письменное 
деление на 
двузначное 
число. 
Закрепле 
ние.  

1 Закрепление 
изученного. 
Выполнение 
письменного деления 
многозначного числа 
на дузначное. 
Решение задач на 
нахождение 
неизвестного по двум 
разностям 

Закреплять 
письменный приём 
деления 
многозначного 
числа на 
двузначное, 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

118 Письменное 
деление на 
трехзначное 
число 

1 Закрепление 
Изученного.Озна 
комление с 
письменным приёмом 
деления на 
трёхзначное число. 
Решение задач. 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения и 
деления на 3-
значное число. 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 
плану Коммуникативные - Сотрудничать в 
совместном решении проблемы.   
Регулятивные - Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 
обсуждения. 
 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать общие 
правила  при  
сотрудничест 

119 Письменное 
деление на 
трехзначное 
число 

 
 
 
 
 

Закрепление 
Изученного. Озна 
комление с 
письменным приёмом 
деления на 

Уметь применять 
прием 
письменного 
деления на 3-
значное число. 

  



1 трёхзначное число. 
Решение задач. 

120 Письменное 
деление на 
трехзначное 
число 

1 Закрепление 
Изученного. Озна 
комление с 
письменным приёмом 
деления на 
трёхзначное число. 
Решение задач. 

Уметь применять 
прием 
письменного 
деления на 3-
значное число 

121 Закрепление 
изученного 

1 Закрепление 
Изученного.  
Закрепление с 
письменным приёмом 
деления на 
трёхзначное число. 
Решение задач. 

Уметь применять 
прием 
письменного 
деления на 3-
значное число 

122 Деление с 
остатком. 

1  Изучение нового 
материала. Решение 
числовых выражений 
на выполнение 
деления с остатком и 
делать 
проверку.Выполнение 
заданий творческого 
характера. 

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять деление 
с остатком. 

123 Письменное 
деление на 
трехзначное 
число. 
Закрепление.  

1 Закрепление 
Изученного. 
Применение приема 
письменного деления 
на 3-значное число. 
Решение задач 

Уметь применять 
прием 
письменного 
деления на 3-
значное число 



124 Контрольная 
работа № 9 
« Письменное 
деление на  
трехзначное 
число». 

1 Контроль и учет 
знаний. Проверка 
ЗУН по 
теме»Деление на 
трёхзначное число. 

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме                  
« Письменное 
деление на  
трехзначное 
число». 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты 
Коммуникативные - Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 
 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

125 Анализ 
контрольной 
работы, 
работа над 
ошибками. 

1 Закрепление 
Изученного.Выполнен
ие работы над 
ошибками,выполнени
е заданий творческого 
и поискового 
характера 

Уметь 
анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты  
Коммуникативные - Слушать других, быть 
готовым изменить свою точку зрения. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 

                                                                                  Итоговое повторение (11 ч) 
 
126 Нумерация. 1 Систе 

матиза 
ция и обобще 
ние Повторение 
нумерации. Чтение. 
Запись и сравнение 
многозначных чисел. 
Работа в парах 
 
 
 
 

Знать 
последовательност
ь чисел в пределах 
1000000,пользоват
ься изученной 
терминологией 

Познавательные - Извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация  
Коммуникативные - Донести свою позицию до 
других с учётом своих учебных и жизненных 
ситуаций. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя. 
В диалоге с учителем вырабатывать критерии 
оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя 

В сотрудничест 
ве делать 
самостоятель 
но выбор. 



 
 

из имеющихся критериев. 

127 Выражения и 
уравнения. 

1 

Чтение и запись 
выражений, равенств 
и 
неравенств,уравнений
, решение задач с 
величинами. 

Знать  
последовательност
ь чисел в пределах 
1000000,пользоват
ься изученной 
терминологией 
Уметь решать 
уравнения 

Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 
задачи в один шаг 
Коммуникативные - Донести свою позицию до 
других:высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы. 
Регулятивные- Совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем.  

В 
самостоятельносозд
анных ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие 
для всех простые 
правила поведения,  
делатьвыбор, какой 
поступок 
совершить. 

128 Сложение и 
вычитание. 

1 Выполнение 
арифметических 
действий сложения и 
вычитания, 
использование 
изученных 
вычислительных 
приёмов 
 
 
 
Выполнение 
арифметических 
действий умножения 
и деления. 
 

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять 
письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 
системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной 
задачи в один шаг Коммуникативные - Донести 
свою позицию до других:высказывать свою 
точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы. Слушать и слышать 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 

129 Умножение и 
деление.  

1 Уметь выполнять 
письменные 
вычисления...Умет
ь вычислять 
значение числовых 

необходимости, исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
 



 
 
 
 
 
 
 Решение числовых 
выражений с 
применением правил 
о порядке выполнения 
действий. 
Вычисление 
значенией числовых 
выражений в 2-3 
действия (со 
скобками и без). 

выражений в 2-3 
действия (со 
скобками и без). 

130 Порядок 
выполнение 
действий. 
 

1 Уметь выполнять 
письменные 
вычисления. Уметь 
вычислять 
значение числовых 
выражений в 2-3 
действия (со 
скобками и без). 

131 Контрольная 
работа № 10 
Итоговая 

1 Контроль и учет 
знаний. Решение 
задач и числовых 
выражений с 
применением ЗУН. 

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты 
Коммуникативные- Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 

Самостоятельно 
делать выбор, 
опираясь на 
правила. 

132 Анализ 
контрольной 
работы. 
Работа над 
ошибками. 

1 Закрепление 
Изученного. Работа 
над ошибками. 

Уметь 
анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  группировать 
факты 
Коммуникативные - Слушать других, быть 
готовым изменить свою точку зрения. 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 
 



133 Величины. 
Геометрическ
ие фигуры. 

1 Систематиза 
ция и обобщение. 
Выполнение действий 
с величинами, 
сравнение 
величин.Распозна 
вание геометрических 
фигур. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение текстовых 
задач изученных 
видов 
 
 
Решение текстовых 
задач изученных 
видов 
 
 
Выполнение заданий 

Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять 
сравнение величин 
по их числовым 
значениям, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 
Уметь 
распознавать 
геометрические 
фигуры и 
изображать их на 
бумаге 
 

Познавательные - Извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация 
Коммуникативные - Донести свою позицию до 
других с учётом своих учебных и жизненных 
ситуаций 
Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя. 
В диалоге с учителем вырабатывать критерии 
оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев. 
 

134 Решение 
задач 
изученных 
видов. 

1 Уметь решать 
текстовые задачи 
изученных видов 

135 Закрепление . 1 Уметь решать 
текстовые задачи 
изученных видов 

В сотрудничест 
ве делать 
самостоятель 
но выбор. 136  Обобщаю 

щий урок 
Игра « В 
поисках 
клада» 

1  Умножение и 
деление. 
Использование 
свойств 
арифметических 



творческого и 
поискового характера 
 
 
 

действий. 
Нахождение 
значений 
числовых 
выражений со 
скобками и без. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
Раздел 5 Контрольно-измерительный материал и нормы оценивания. 

  
 

Критерии оценивания контрольных работ 
Письменная работа, содержащая только примеры: 
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
«4» - допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
«3» - допущены 3-4 вычислительные ошибки. 
«2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок. 
 
Письменная работа, содержащая только задачи: 
«5» - все задачи решены и нет исправлений. 
«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
«3» - 1 ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 
«2» - допущена ошибка в ходе решения 2 задач или допущена 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 
 
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задания другого вида) 
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
«4» - допущены 1-2 вычислительные ошибки. 



«3» - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные 
ошибки. 
«2» - допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 
5 вычисл. ошибок. 
 
Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 
«5» -вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
«4» - допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
«3» - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 
«2» - допущены ошибки в ходе решения 2 задач или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или 
допущено в решении примеров и задач более 6 вычислительных ошибок. 
 
Математический диктант: 
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
«3» - не выполнена ¼ часть примеров от их общего числа. 
«2» - не выполнена ½ часть примеров от их общего числа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Входная контрольная работа 
                                                                 
Вариант 1. 
1.Реши задачу:  В магазине продали 5 ящиков груш по 15 кг  и  12 кг слив. Сколько всего 
килограммов груш и слив продали? 
 
2.Найди значения выражений: 
  48:12=                        246+85= 
  12∙8=       635-283= 
  78:6=                        69+87= 
     
3. Реши уравнения: y+90=170                          

 
4. Преобразуй величины: 
   6 м 3 см= ____см                 7 р.=___коп.               2ч 15 мин. =______мин.                
 
5. Длина прямоугольника 5 см, ширина на 2 см меньше. Вычисли периметр и площадь 
прямоугольника. 

 
6*Логическая задача: Зачерпнул Емеля 37 л воды в два ведра. Пока влезал на печь, пролил 2 л 
из первого ведра и 5 л из второго. Зато воды стало поровну. Сколько литров воды было в каждом 
ведре?   
 

 
 

Вариант 2. 
1. Реши задачу: В парке высадили 3 ряда яблонь по 12 деревьев и 16 берёз. Сколько всего 
яблонь и берёз высадили? 
 
2. Найди значения выражений: 
   98:7= 326+279= 
   23∙4=                   463-181= 
   75:25=                89+78= 
     
3. Реши уравнения: y+60=130                       

 
4. Преобразуй величины: 
   3 м 7 см= ____см                   5 р.=___коп.            3ч 25 мин. =______мин.                
 

5. Ширина прямоугольника 4 см, длина на 2 см больше. Вычисли периметр и площадь 
прямоугольника 
 
6*Логическая задача: Зачерпнул Емеля 37 л воды в два ведра. Пока влезал на печь, пролил 2 л 
из первого ведра и 5 л из второго. Зато воды стало поровну. Сколько литров воды было в каждом 
ведре? 

Входной математический диктант 
 

1). Во сколько раз 630 больше 9? 

2). Найти сумму чисел: 38 и 46. 

3). Найти разность чисел: 93 и 68. 



4). На сколько 72 больше 18? 

5) Чему равно уменьшаемое, если вычитаемое 36,а разность 59? 

6). 900 уменьшить на 1. 

7). Уменьшаемое 781, вычитаемое 181. Найти разность. 

8). Вычислить: 4+8-6+7-9= 

9). Перевести: 9м 2см=…см 

10). Чему равно делимое, если делитель 90, а частное 7? 

11). На какое число разделили 400 и получили 5? 

12) Первое слагаемое 28, второе слагаемое 67. Найти сумму. 
 

Контрольная работа «Четыре арифметических действия» 
 

Вариант 1. 
1. Вычислите, записывая решение в столбик: 
543+178=                        624-372=                           204∙3=                      
120+503+69=                  905-488=                          624:4= 
 
2. Решите задачу. Из 32м ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько метров ткани 
потребуется, чтобы сшить 12 таких платьев? 
 
3. Поставь знаки сравнения (>, < , =) 
     5дм6см * 5дм80мм                              4дм2см * 200мм 
     2ч10мин * 210 мин                              3кг500г * 530г 
 
4. Начерти прямоугольник АВСD со сторонами 3см и 2см. Найди его площадь. 
 
5*   Если к Катиным яблокам прибавить половину их, да ещё десяток, то у неё была бы целая 
сотня. Сколько яблок у Кати? 
 
 
 
 
 
Вариант 2. 
1. Вычислите, записывая решение в столбик: 
628+193=                            817-253=                  109∙9=                    
203+170+76=                      503-276=                  935:5=                    
  
2. Решите задачу. Для 72кг яблок потребовалось 4одинаковых ящика. Сколько таких ящиков 
потребуется для  54кг яблок? 
 
3.Поставь знаки сравнения (>, < , =) 
   6дм7см * 6дм90мм                                  5дм3см * 300мм 
   1ч50мин * 150мин                                   2кг400г * 420г 
 
4.Начерти прямоугольник АВСD со сторонами 1см и 5 см. Найди его площадь.                                                                                  
 



5*  Если к Катиным яблокам прибавить половину их, да ещё десяток, то у неё была бы целая 
сотня. Сколько яблок у Кати? 
 
 
 
 

Контрольная работа «Числа, которые больше 1000. Нумерация» 
 

Вариант 1. 
1. Запиши  числа: 75 сотен, 758 сотен, 785 десятков,  75 тысяч. 
 
2. Сравни числа (>, < , =):  

574215 и 573215                                   56000 и 65000 
7615 и 7165                                           3714 и 3174 

 
3. Вычисли. 
64000 : 1000=                  3000 + 400 + 50 + 9=              400 376 -  400000 – 70= 
7800 · 10=                        5000 + 60 + 2=                         43879 – 43000 – 800= 
 
4.Реши задачу.  Токарь за 7ч  вытачивает 63 детали, а его ученик за 6  часов вытачивает 30 
деталей. На сколько больше деталей вытачивает за 1 час рабочий, чем его ученик? 
 
5. Найди закономерность и продолжи  числовой ряд: 

5670,5672,5674, …., ….                      3970,3860,3750, …., …. 
 
6.* Мальчик прочитал четвёртую часть  книги и ещё 10 страниц, что составило 70 страниц. 
Сколько страниц в книге? 
 
 
Вариант 2. 
1. Запиши  числа: 84 сотни, 845 сотен, 854 десятка, 85 тысяч. 
 
2. Сравни числа (>, < , =):  

685400 и 694500                                   37514  и  73514 
5827   и  5872                                        8111 и 9198 

 
3.Вычисли. 
84000 : 1000=                   7000 + 500 + 60 + 3=                 800231 -  800000 – 1= 
5300 · 100=                       7000 + 7=                                    65997 – 65000 – 70= 
 
4.Реши задачу:  Рабочий за семичасовой день  изготавливает 56 деталей, а его ученик  за 4 часа 
изготавливает 24 таких детали. Сколько  всего деталей  изготавливают  за  1 час рабочий и его 
ученик вместе? 

       
5. Найди закономерность и продолжи  числовой ряд: 

2590,2600,2610, …., ….                      39720,37520,35320, …., ….. 
 
6.* Мальчик прочитал четвёртую часть  книги и ещё 10 страниц , что составило 70 страниц. 
Сколько страниц в книге? 
 

 
 



 
Контрольная работа по теме «Величины». 

 
Вариант 1. 
1. Реши задачу: Что легче и на сколько килограммов: 8 коробок конфет  по 32 кг в каждом или 7 
коробок вафель по 36 кг в каждом? 

 
2. Сравни и поставь знаки >, < , = 

2500 мм …..25 см                                     3 км 205 м ……3250 м 
6 т 800 кг …..68 ц                                     10250 кг ……10 т 2 ц 
 

3. Выполни вычисления: 
25819 + 1=                          500000 – 1=                     395000: 100= 
130007 + 8000=                  75800  - 10000=               309 ∙ 100= 
 

4. Вычислите периметр и площадь прямоугольника со сторонами  2 см и 4 см. 
 
5. Запиши величины в порядке возрастания: 5дм2 ,  50см2 , 500 дм2 , 5000 см2 .  

 
6.* В корзину с красными яблоками положили 15 зеленых яблок. После того, как из корзины 
взяли половину яблок, в корзине осталось 18 яблок. Сколько красных яблок было в корзине 
сначала? 
 
 
 
 
Вариант 2. 
1. Реши задачу: Что тяжелее и на сколько килограммов: 6 мешков муки   по 46  кг в каждом или 
5 мешков риса  по 48  кг в каждом? 
 
2. Сравни и поставь знаки >, < , = 
           12 дм 80 мм ….. 1280 мм                         52 мм … 2 см 5 мм 
           2400 кг …. 240 ц                                     6 т 008 кг ……6080 кг 
 
3. Выполни вычисления: 
73549  + 1=                            30000 – 1=                              84600 : 10= 
206017 + 300=                        326000 – 1000=                     268 ∙ 1000=                             
 
4. Вычислите периметр и площадь прямоугольника со сторонами 7 см и 3 см. 
 
5. Запиши величины в порядке возрастания: 7дм2 ,  70 см2 , 700дм2 ,7000 см2 .  
 
6.* В корзину с красными яблоками положили 15 зеленых яблок. После того, как из корзины 
взяли половину яблок, в корзине осталось 18 яблок. Сколько красных яблок было в корзине 
сначала? 
 
 
 

 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел» 
 

Вариант 1. 



1. Решите задачу, записывая решение столбиком: На комбинате в декабре изготовили 7 163 л 
сока, а в январе на 678 л сока меньше. Из всего сока в пакеты  разлили  9 789 л, а остальной сок – 
в бутылки. Сколько литров сока разлили в бутылки? 
 
2. Выполните вычисления: 
    900 000 – 32 576=              427 816 + 298 795= 
 
3. Вычислите, записывая вычисления столбиком: 
    42 км 230 м – 17 км 580 м=                      5 ч 30 мин – 50 мин= 
    29 т 350 кг + 18 т 980 кг=                         9 км – 890 м= 
 
4. Переведите: 
    5 мин 32 с = … с                                      2 г. 5 мес. = … мес. 
    5 000 лет = … в.                                       2 сут. 3 ч = … ч 
 
5.*  Решите задачу: Реши задачу: в двух лодках разместилось 12 человек, в одной -  в 2 раза   
больше, чем в другой. Угадай, сколько человек в каждой лодке. 
 
 
 
 
Вариант 2. 
1. Решите задачу, записывая решение столбиком:  В одном павильоне книжной ярмарки было 
9 895 книг, а в другом – на 1 376 книг больше. Из всех книг для детей было 13 297 книг, а 
остальные для взрослых. Сколько было книг для взрослых? 
 
2. Выполните вычисления: 
    800 080 – 54 996=                            397 631 + 128 679= 
 
3. Вычислите, записывая вычисления столбиком: 
16 т 290 кг – 8 т 830 кг=                              6 ч 20 мин – 35 мин= 
52 км 260 м + 39 км 890 м=                        10 км – 480 м= 
 
4. Переведите: 
   1 сут. 1 ч = … ч                                       240 мин. = … ч 
   72 мес. = … лет                                       12 в. = … лет 
 
5.*  Решите задачу: Реши задачу: в двух лодках разместилось 12 человек, в одной -  в 2 раза   
больше, чем в другой. Угадай, сколько человек в каждой лодке. 
 
 
 
 

 Контрольная работа «Умножение и деление  на однозначные числа» 
                                                               
Вариант 1. 
1.Решите задачу:  На рынок привезли яблоки, груши и сливы, всего 4 т. Яблок было 2 240кг, груш - в 
2 раза меньше, чем яблок, а остальные- сливы. Сколько килограммов слив привезли на рынок? 
 
2.Выполните вычисления, записывая каждое действие столбиком. 
   (18 370 +23 679):7=                              (800 035 — 784 942) ·6= 
 



3.Сравните (>, < , =) 
    5 км  4 м ... 5км 40 дм                        60 т 200 кг … 62 000 кг 
    245 ч … 4 сут.5ч 
 
4. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 3 см и 6 см. 
 
5. Решите уравнение:  84 : х = 6·7 
 
6* Реши задачу: В корзину с красными яблоками положили 15 зеленых яблок. После того, как 
из корзины взяли половину яблок, в корзине осталось 18 яблок. Сколько красных яблок было в 
корзине сначала 
 Вариант 2. 
1.Решите задачу: На молочном заводе изготовили 6 000 л молочной продукции. Молока — 3 600 л. 
Кефира - в 3 раза меньше, чем молока, а остальное   - ряженка. Сколько литров ряженки изготовили на 
молочном заводе? 
 
2.Выполните вычисления, записывая каждое действие столбиком. 
    (18 048+ 53 976) : 8=                             (600 084 — 597 623) ·7= 
 
3.Сравните (>, < , =) 
     3 т 10 кг ... 3 т 1 ц                                 45 000 м … 40 км 500 м 
     2 сут. 20 ч ...68 ч 
 
4. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 4 см и 5 см. 
 
5. Решите уравнение:  3 · х = 87 - 6 
 
6.*Реши задачу: В вазе лежали яблоки. В эту вазу положили 11 груш. После того, как из вазы 
взяли половину фруктов, в ней осталось 16 фруктов. Сколько яблок было к вазе сначала? 

 
 
 

 Контрольная работа «Умножение на числа, оканчивающиеся нулями» 
 
 Вариант 1. 
1.Решите задачу: Туристы ехали на автобусе 3 часа со скоростью 60 км/ч и шли пешком 5 часов 
со скоростью 6 км/ч. На сколько километров больше их путь на автобусе, чем пешком? 
 
2.Найди произведение: 
   160 · 4 =                   830 · 30 =             620 · 200 =                  
   3700 · 800 =             9000 · 700 = 
 
3. Найди значение выражения:                     
(48600 - 62 · 500) · (84 : 14) +  24328 =  
        
4* У Оли и Кати вместе столько же яблок, сколько у Коли и Толи. У Кати 5 яблок, а у Коли 8 
яблок. У кого яблок больше: у Оли или у Толи? 
 
Вариант 2.                                 
  1.Решите задачу: 
Теплоход шел по озеру 2 часа со скоростью 42 км/ч, затем 3 часа вверх по реке со скоростью 40 
км/ч. Какой путь прошел теплоход? 



 
2.Найди произведение: 
   170 · 5=                      540 · 40=            360 · 600 =                 
   6600 · 400=                8000 · 800 = 
 
3.Найди значение выражения:               
    150200 + 300 · (2020 - 1503) - 113 · 70 =  
                       
4* У Оли и Кати вместе столько же яблок, сколько у Коли и Толи. У Кати 5 яблок, а у Коли 8 
яблок. У кого яблок больше: у Оли или у Толи? 

 
Контрольная работа « Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

  
Вариант 1.   
1.Решите задачу: В книге 850страниц. Ученик прочитал за субботу и воскресенье 150 страниц, а 
остальную часть книги он прочитал за 20 дней, читая каждый день одинаковое количество 
страниц. Сколько страниц в день читал ученик оставшуюся часть книги? 
 
2.Вычисли: 
    62240:40=                       238800:600= 
    4050∙60 =                        7320∙40 =  
 
3.Найдите значение выражения: 
    563430:70+9204∙40 =  
          
4. Решите уравнение:   204∙50 – х = 200                    
 
5.Начерти квадрат со стороной 3 см. Закрась 1/3 площади данного квадрата. Сколько 
квадратных сантиметров ты закрасил? 
 
6. *Внук, родившийся в 1992 году, на 65 лет моложе деда. В каком году родился дед?  
 
 
 
Вариант 2.   
1.Решите задачу: В книге 670 страниц. Света прочитала за субботу и воскресенье 130 страниц, а 
остальную часть книги она прочитала за 30 дней, читая каждый день одинаковое число страниц. 
Сколько страниц в день читала Света оставшуюся часть книги?  
 
2. Вычисли: 
    75270 : 30=                   205100 : 700= 
    2700 ∙ 900=                   4080 ∙ 50= 
 
3.Найди значение выражения: 
    32360 : 60 + 7021 ∙ 30= 
 
4.Реши уравнение:  701∙200 – х = 920 
 
5.Начерти квадрат со стороной 4 см. Закрась 1/2 площади данного квадрата. Сколько квадратных 
сантиметров ты закрасил? 
 



6. *Бабушка родилась в 1934 году. В каком году родилась внучка, если она на 56 лет моложе 
бабушки? 
 

Контрольная работа  «Умножение на двухзначное и трехзначное число» 
 
Вариант 1.   
1. Решите задачу: В два магазина привезли 1 800 кг картофеля, который был расфасован в 
пакеты одинаковой массы. В первый магазин привезли 540 пакетов, а во второй – 360 пакетов. 
Сколько килограммов картофеля привезли в каждый магазин в отдельности?  
 
2. Начертите отрезок, длина четвертой части которого равна 2 см 4 мм. 
 
3. Выполните вычисления. 
    2 748 · 56=                348 · 920= 
    518 · 603=                 280 · 840= 
 
4. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы равенства стали верными: 
                       80 ? 20 ? 600 = 1 000                  900 ? 30 ? 20 = 60 

 
5*. Укажите порядок действий:  а:(в-с) ∙х∙d+к∙х∙ (т:п) 
                          

 
Вариант 2.   
1. Решите задачу: Для внутренней отделки нового дома привезли 2 000 кг краски в банках 
одинаковой массы: 270 банок белой краски и 130 банок зеленой краски. Сколько килограммов 
белой и зеленой краски в отдельности привезли для отделки дома? 
 
2. Начертите отрезок, длина третьей части которого равна 3 см 6 мм. 
 
3. Выполните вычисления. 
     3 489 · 65=                     234 · 809= 
     623 · 760=                      420 · 530= 
 
4. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы равенства стали верными: 
40 ? 20 ? 200 = 1 000                          600 ? 30 ? 20 = 40 
 
5*. Укажите порядок действий:  а:(в-с) ∙х∙d+к∙х∙ (т:п) 
 
                          
 

Контрольная работа «Деление на двузначное и трёхзначное число» 
 

Вариант 1.   
1. Решите задачу: Ребята одной школы собрали 3 760 кг металлолома, а другой на 480 кг 
больше. Сколько потребуется машин для перевозки всего металлолома, если на одну машину 
грузили 40ц? 
 
2. Вычислите: 
    3706 ∙ 24=           69328 : 28=                     
    11489 ∙ 34=         28644 : 682= 
 
4.Решите уравнения:  у ∙ 7=4928 



 
5.Вычислите: 
   7м 62см + 8м 74см=                  1ч 25мин ∙ 3= 
   23кг - 5кг=                                 354кг 300г : 15= 
 
6* Вставьте пропущенные цифры. 
 
 
 

 
 
 

 
Вариант 2.   
1.Решите задачу: Три совхоза закупили минеральные удобрения: первый 35т144кг, второй на 
2т345 кг больше, чем первый, а третий на 7т 489кг меньше, чем второй. Сколько машин 
потребуется третьему совхозу для перевозки удобрений, если на каждую машину грузили по 6т? 
 
2.Вычислите: 
1107 ∙ 58=           38360 : 35=                  
15306 ∙ 26=         124821 : 207=                
 
4.Решите уравнения:  6 ∙ у=5430 
 
5.Вычислите: 
18ц 53кг + 1094кг=                  1 сут 9ч ∙ 4= 
6км — 2км 185м=                      5т : 25= 
 
6* Вставьте пропущенные цифры. 

 
 
 
 
 

Итоговая контрольная работа   
 

Вариант 1.   
1. Решите задачу: Из двух городов, расстояние между которыми 918км, вышли одновременно 
навстречу друг другу два скорых поезда. Скорость одного поезда 65км/ч. Определи скорость 
другого поезда, если поезда встретились через 6 часов. 
 
2. Вычислите: 
    800 200 — 783 ∙ 85 + 328 090= 
 
3. Решите уравнение:  42 : х = 84 : 12 
 
4. Длина прямоугольника 9 см, ширина в 3 раза меньше длины. Начерти этот прямоугольник и 
найди его площадь. 
 
5. Сравните (>, < , =): 
   430 дм … 43 м                       3ч 2 мин … 180 мин 
    2 т 917 кг  … 2 719 кг 



 
6*. Груша со сливой весят 180 г. А груша с четырьмя такими же сливами – 300 г. Узнайте массу 
груши и сливы. 

 
 
 
Вариант 2.   
1. Решите задачу: Из двух городов, расстояние между которыми 828 км, вышли одновременно 
навстречу друг другу скорый и товарный поезда. Скорость скорого поезда 75 км/ч. Какова 
скорость товарного поезда, если поезда  встретились через 6 часов? 
 
2. Вычислите: 
700 300 —  286 824 : 408 + 345 636= 
 
3. Решите уравнение:  171 : х = 54 : 6 
 
4. Длина прямоугольника 8 см, ширина в 4 раза меньше длины. Начерти этот прямоугольник и 
найди его площадь. 
 
5. Сравните (>, < , =): 
    7 т … 710 ц                           3ч … 150 мин 
    3 км 614 м  … 3 641 м 
 
6*. Банан с яблоком весит 240 г. А банан с тремя такими же яблоками – 400 г. Узнайте массу банана и 
яблока. 
 
 
 

Итоговый математический диктант. 
1. Запиши число два миллиона восемьсот тысяч девяносто пять 

2.Запиши число, в котором 3 единицы I класса, 3 единицы II класса и 3 единицы IV класса 
3. Запиши число, которое на 1 меньше 45 000 
4. Запиши число, соседи которого 6 758 999 и 6 759 001 
5. Найди сумму чисел 50 000 и 349 
6. Увеличь 45 367 на 12 000 
7. Уменьши 4 533 на 100 
8. Найди сумму 22 000 + 400 + 50 + 1 
9. Найди произведение 32 и 4 
10. Уменьши 300 в 6 раз 
11. 3 675 · 100 
12. Лыжник шёл со скоростью 16 км/ч в течение 3 часов. Какое расстояние он прошёл за это 
время? 
 

 
 

 
  
 

Раздел 6 учебно –методическое обеспечение и список литературы 
а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 
б) учебные  (столы, доска) 



2. Собственно учебные средства: 
1. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 4 класс: в 2-х частях, часть 1. М., 
«Просвещение», 2019 год. 
2. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 4 класс: в 2-х частях, часть 2. М., 
«Просвещение», 2019 год. 
3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение) 
1. М.И.Моро. Уроки математики: Методические рекомендации для учителя. 4 класс.      – М.: 
Просвещение, 2017. 
4. Цифровые ресурсы: ООО «Издательство Академкнига/ Учебник» 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


