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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе 

авторской программы Математика: рабочая программа 4 класс общеобразовательных 

организаций / Г.В. Дорофеев – М. : Просвещение, 2012;, с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

-формирование у обучающихся основ умения учиться; 

-развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

-создание возможностей для математической подготовки каждого ребенка на 

высоком уровне. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа 

составлена по программе авторов Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой из расчета 4 часа в 

неделю, 136 часов в год.  Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных 

занятий.  

Название раздела Количество часов 

Числа от 100 до 1000 50 ч 

Числа, которые больше 1000  86 ч 

Всего: 136 часов 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения. 

1. Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.В. Бука. Математика. 4 класс. В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2016 г. 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

3. Персональный компьютер 

4. Сканер, принтер 

5. Интернет-ресурсы. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты. 

 Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей 

семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности. 

 Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об 

истории развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

 Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения 

и интерес к изучению математики. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

 Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 

 Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как 

«рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты. 

 Регулятивные результаты 

Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины затруднения. 

 Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и 

сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и 

средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта. 

 Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные результаты 
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 Начальные представления о сущности и особенностях математического 

знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний. 

 Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, 

множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между 

объектами и процессами различных предметных областей знания. 

 Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Способность к использованию знаково-символических средств 

математического языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира 

(представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения 

коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

 Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 

образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Формирование специфических для математики логических операций 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе; 

развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

 Коммуникативные результаты 

Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

 Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», 

«критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право 

каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

 Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а 

при их возникновении – готовность конструктивно их разрешать. 

Предметные результаты. 

 Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
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 Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Овладение устной и письменной математической речью, основами 

логического, эвристического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые 

задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять 

и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, 

множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате освоения учебного курса будут решены следующие воспитательные 

задачи: 

• воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

• воспитание графической культуры обучающихся; 

• формирование отношение к математике как к части человеческой культуры; 

• формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 Основное содержание обучения в программе представлено крупными 

разделами: "Числа от 100 до 1000",  "Приемы рациональных вычислений", "Числа которые 

больше 1000. Нумерация" и "Числа которые больше 1000". 

 Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

"Числа от 100 до 1000." 
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Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного4. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). 

Общий случай деления многозначных чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 

результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми 

числителями. Деление и дроби. 

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет 

от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Работа с текстовыми задачами. 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с 

условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи. 

Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все арифметические 

действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное 

сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, 

которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и 

числа по его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг 

другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение 

расстояния между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости 

сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

Геометрические фигуры и величины. 

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, 

связь с прямоугольником. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, 

вписанный в окружность. 
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Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических 

величин. Умножение и деление геометрических величин на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a × b) : 2. 

Неравенство. Множество решений неравенства. 

Математический язык и элементы логики. 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью 

неравенств, обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и 

графиков. 

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью 

логических связок и слов «верно/неверно, что... », «не», «если..., то... », «каждый», «все», 

«найдется», «всегда», «иногда», «и/или». 

Работа с информацией и анализ данных. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Примечани

е Предметные  УУД 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Повторение. Натуральный 

ряд 

1 Обучающиеся научатся 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

одноклассниками в совместной 

деятельности; обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

2 Повторение 

Числовые выражения. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях 

1 Обучающиеся научатся 

устанавливать порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях, находить их 

значения. Развивать логическое 

мышление, отрабатывать 

вычислительные навыки, умение 

наблюдать и сравнивать. 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 
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выполнения коллективной 

работы; 

Регулятивные: 

- уметь рационально строить 

самостоятельную 

деятельность 

3 Повторение. Умножение и 

деление вида 170•2; 560:7 

1 Обучающиеся научатся выполнять 

умножение и деление с 

многозначными числами. Решать 

задачи и уравнения сложной 

структуры, сравнивать величины 

Познавательные: 

- анализировать, выделять 

главное, обобщать;  

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

работы; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия  

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

4 Повторение. Сложение и 

вычитание столбиком 

1 Обучающиеся научатся 

применять алгоритм письменного 

сложения и вычитания, выполнять 

арифметические действия с 

величинами 

Познавательные: 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 
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5-6 Повторение. Прием 

письменного умножения 

трёхзначных чисел на 

однозначные 

2 Обучающиеся научатся читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

вычитывать все виды текстовой 

информации; выполнять задания 

по изученной теме, оценивать 

достигнутый результат; 

анализировать условия и 

требования задачи, самостоятельно 

предполагать какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы. 

 

7 Повторение. Прием 

письменного деления 

трехзначных чисел 

1 Обучающиеся научатся доносить 

свою позицию до других, владея 

приемами монологической и 

диалогической речи; рассуждать и 

делать выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат; передавать содержание 

в сжатом (развернутом) виде. 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 
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- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

8 Повторение. Умножение и 

деление трехзначных чисел 

1 Обучающиеся научатся доносить 

свою позицию до других, владея 

приемами монологической и 

диалогической речи; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

9 Входная диагностическая 

работа 

1 Контрольная 

работа 

 

10 Работа над ошибками. 

Числовые выражения. 

Порядок действий 

1 Обучающиеся научатся слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовыми изменить свою точку 

зрения; обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы. 
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11 Числовые выражения. 

Порядок действий 

1 совместно с учителем; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

12-

13 

Диагональ многоугольника. 

Свойства диагоналей 

прямоугольника 

2 Обучающиеся научатся доносить 

свою позицию до других, владея 

приемами монологической и 

диалогической речи; соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценивать его; создавать 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

14-

15 

Диагональ многоугольника. 

Свойства диагоналей 

квадрата 

2 Обучающиеся научатся критично 

относиться к своему мнению; 

аргументировать свою точку 

зрения; спорить и отстаивать свою 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 
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позицию невраждебным для 

оппонентов образом; соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценивать его; выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассмотрения. 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

16 Диагональ многоугольника 1 Обучающиеся научатся читать 

вслух и про себя тексты учебников 

и вычитывать при этом все виды 

текстовой информации; выполнять 

задания по изученной теме; 

оценивать достигнутый результат; 

анализировать условия и 

требования задачи. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

17 Проверочная работа по 

теме «Числа от 100 до 

1000» 

1 Обучающиеся научатся работать 

самостоятельно, осуществлять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения; 

контролировать свою работу и ее 

результат 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

Проверочная 

работа 
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18 Работа над ошибками. 

Группировка слагаемых 

1 Обучающиеся научатся 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор; под руководством учителя 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней; выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы. 

 

19 Группировка слагаемых 1 

20-

21 

Округление слагаемых 2 Обучающиеся научатся читать 

вслух и про себя тексты учебников 

и вычитывать при  этом все виды 

текстовой информации; выполнять 

задания по изученной теме; 

оценивать достигнутый результат; 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

22-

23 

Умножение чисел на 10 и на 

100 

2 Обучающиеся научатся 

определять затруднения и 

выполнять работу над ошибками; 

делать умозаключения; выполнять 

задания самостоятельно 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

24-

25 

Умножение числа на 

произведение 

2 Обучающиеся научатся 

оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом учебных 

задач; составлять план и 

последовательность действий; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

структурировать знания; заменять 

термины определениями 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы. 
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26 Окружность и круг 1 Обучающиеся научатся 

уважительно относиться к позиции 

другого; оценивать достигнутый 

результат; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; структурировать знания; 

заменять термины определениями. 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

27 Контрольная работа по 

теме «Приёмы письменных 

вычислений» 

1 Обучающиеся научатся работать 

самостоятельно, осуществлять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения; 

контролировать свою работу и ее 

результат 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

Контрольная 

работа 

 

28 Работа над ошибками. 

Среднее арифметическое 

1 Обучающиеся научатся слушать 

собеседника, вести диалог, быть 

готовым признать возможность 

существования различных точек 

зрения; выполнять задания 

практического характера, 

оценивать достигнутый результат; 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы. 

 

29 Среднее арифметическое 1 
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анализировать условия и 

требования задачи. 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

30-

31 

Умножение двузначного 

числа на круглые десятки. 

2 Обучающиеся научатся 

проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы. 

 

32-

34 

Скорость. Время. Расстояние 3 Обучающиеся научатся 

уважительно относиться к позиции 

другого; оценивать достигнутый 

результат; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; структурировать знания; 

заменять термины определениями. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы. 

 

35-

36 

Умножение двузначного 

числа на двузначное 

2 Обучающиеся научатся доносить 

свою позицию до других, владея 

приемами монологической и 

диалогической речи; соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценивать его; создавать 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы. 

 

37-

38 

Виды треугольников 2 Обучающиеся научатся 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи; рассуждать и 

делать выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы. 
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результат; строить логические 

цепи рассуждений. 

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

39-

40 

Деление круглых чисел на 10 

и на 100 

2 Обучающиеся научатся проявлять 

готовность к обсуждения разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции; в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; уметь 

выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи данных. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы. 

 

41 Деление числа на 

произведение 

1 Обучающиеся научатся 

уважительно относиться к позиции 

другого; оценивать достигнутый 

результат; выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

42 Цилиндр  1 Обучающиеся научатся проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции; выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме; строить логические цепи 

рассуждений. 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

43-

44 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

суммам. 

2 Обучающиеся научатся 

уважительно относиться к позиции 

другого; оценивать достигнутый 

результат; выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

45-

46 

Деление круглых чисел на 

круглые десятки 

2 Обучающиеся научатся 

уважительно относиться к позиции 

Фронтальный 

опрос, 
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другого; оценивать достигнутый 

результат; строить логические 

цепи рассуждений. 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

47 Письменное деление на 

двузначное число 

1 Обучающиеся научатся 

уважительно относиться к позиции 

другого; оценивать достигнутый 

результат; строить логические 

цепи рассуждений. 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

48 Деление на двузначное число 

с остатком 

1 Обучающиеся научатся при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами; осознавать 

правило контроля и успешно 

использовать его в решении 

учебной задачи; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; структурировать 

знания. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

49 Проверочная работа по 

разделу «Числа от 100 до 

100» 

1 Обучающиеся научатся работать 

самостоятельно; осуществлять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения; 

контролировать свою работу и ее 

результат. 

Проверочная 

работа 

 

50 Работа над ошибками. 

Повторение и закрепление 

материала. 

1 Обучающиеся научатся оформлять 

свои мысли в письменной речи с 

учетом учебных задач; понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 
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действий; выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания; восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации. 

Числа, которые больше 1000 (86 часов) 

Нумерация (13 часов) 

51-

53 

Тысяча. Счет тысячами 3 Обучающиеся научатся вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; обнаруживать и 

формулировать характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов. 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

54-

55 

Десяток тысяч. Счет 

десятками тысяч 

2 Обучающиеся научатся оформлять 

свои мысли в письменной речи с 

учетом учебных задач; оценивать 

достигнутый результат; 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

56 Сотня тысяч. Счет сотнями 

тысяч. Миллион 

1 Обучающиеся научатся оформлять 

свои мысли в письменной речи с 

учетом учебных задач; составлять 

план и последовательность 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 
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57 Контрольная работа по 

теме «Числовые 

выражения»  

1 действий; выделять объекты и 

процессы с точки зрения целого и 

частей. 

Контрольная 

работа 

 

58 Работа над ошибками. Виды 

углов 

1 Обучающиеся научатся выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении задачи; рассуждать и 

делать выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат; самостоятельно 

отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые 

знания. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

59 Разряды и классы чисел 1 Обучающиеся научатся проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции; выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах; строить логические цепи 

рассуждений. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

60 Конус 1 Обучающиеся научатся проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции; обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; строить 

логические цепи рассуждений. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

61-

62 

Миллиметр 2 Обучающиеся научатся оформлять 

свои мысли в письменной речи с 

учетом учебных задач; выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 
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громкоречевой и умственной 

формах; использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

задач. 

проверочные 

работы 

63 Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. 

1 Обучающиеся научатся оформлять 

свои мысли в письменной речи с 

учетом учебных задач; оценивать 

достигнутый результат; 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи; контролировать действия 

партнера; оценивать достигнутый 

результат. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

Сложение и вычитание (9 часов) 

64-

65 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитан. 

многозначных чисел. 

2 Обучающиеся научатся с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию; осознавать качество 

и уровень усвоения; устанавливать 

аналогии и причино-следственные 

связи. 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

66-

67 

Центнер и тонна 2 Обучающиеся научатся оформлять 

свои мысли в письменной речи с 

учетом учебных задач; понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель; сохранять ее 

при выполнении учебных 

действий; выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 
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рассматривания; восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации. 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

68-

69 

Доли и дроби 2 Обучающиеся научатся читать 

вслух и про себя тексты учебников  

и при этом вычитывать все виды 

текстовой информации; выполнять 

задания по изученной теме, 

оценивать достигнутый результат; 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

70 Единицы времени. Секунда 1 Обучающиеся научатся оформлять 

свои мысли в письменной речи с 

учетом учебных задач; составлять 

план и последовательность 

действий; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; структурировать знания. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

71 Сложение и вычитание 

величин 

1 Обучающиеся научатся проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции; выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах; строить логические цепи 

рассуждения. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 
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72 Проверочная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

1000» 

1 Обучающиеся научатся работать 

самостоятельно; осуществлять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения; 

контролировать свою работу и ее 

результат. 

Проверочная 

работа 

 

Умножение и деление (64 часов) 

73 Работа над ошибками. 

Умножение многозначных 

чисел на однозначное число 

(письменные вычисления) 

1 Обучающиеся научатся оформлять 

свои мысли в письменной речи с 

учетом учебных задач; оценивать 

достигнутый результат; выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

74 Умножение многозначных 

чисел на однозначное число 

(письменные вычисления) 

1  

75 Умножение и деление на 10, 

100, 1000, 10000, 1000000. 

1 Обучающиеся научатся проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции; оценивать достигнутый 

результат; выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

76-

77 

Нахождение дроби от числа 2 Обучающиеся научатся при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами; осознавать 

правило контроля и успешно 

использовать его в решении 

учебной задачи; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; структурировать 

знания; заменять термины 

определениями. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 
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78 Умножение на круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

1 Обучающиеся научатся читать 

вслух и про себя тексты учебников 

и при этом вычитывать все виды 

текстовой информации; выполнять 

задания по изученной теме, 

оценивать достигнутый результат; 

анализировать условия и 

требования задачи. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

79 Таблица единицы длины 1 Обучающиеся научатся 

уважительно относиться к позиции 

другого; оценивать достигнутый 

результат; выдвигать и 

обосновывать гипотезы. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

80 Проверочная работа по 

теме «Умножение и 

деление» 

1 Обучающиеся научатся работать 

самостоятельно; осуществлять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения; 

контролировать свою работу и ее 

результат. 

Проверочная 

работа 

 

81 Работа над ошибками. 

Задачи на встречное 

движение 

1 Обучающиеся научатся оформлять 

свои мысли в письменной речи с 

учетом учебных задач; выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения; использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

задач. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

82-

83 

Задачи на встречное 

движение 

2  

84-

85 

Таблица единиц массы 2 Обучающиеся научатся выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении задачи; рассуждать и 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 
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делать выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат; самостоятельно 

отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые 

знания. 

проверочные 

работы 

86-

88 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

3 Обучающиеся научатся проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции; выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах; строить логические цепи 

рассуждений. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

89-

90 

Умножение на двузначное 

число 

2 Обучающиеся научатся оформлять 

свои мысли в письменной речи с 

учетом учебных задач; 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем; выбирать наиболее 

эффективные способы решения; 

структурировать знания; заменять 

термины определениями. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

91-

93 

Задачи на движение в одном 

направлении. 

3 Обучающиеся научатся проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

позиции; выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах; строить логические цепи 

рассуждения 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 
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94 Контрольная работа по 

теме «Решение задач на 

движение» 

1 Обучающиеся научатся работать 

самостоятельно; осществлять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения; 

контролировать свою работу и ее 

результаты. 

Контрольная 

работа 

 

95 Работа над ошибками. 

Время. Единицы времени 

1 Обучающиеся научаться 

оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом учебных 

задач; понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении 

учебных действий; выявлять 

особенности (качеств а, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания; восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

96-

97 

Время. Единицы времени.  2 Обучающиеся научатся 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи; рассуждать и 

делать выводы; контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат; строить логические 

цепи рассуждений. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 
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98 Умножение величины на 

число 

1 Обучающиеся научатся брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия; в диалоге с 

учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

99 Таблица единиц времени. 1 Обучающиеся научатся выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении задачи; рассужддать и 

делать выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат; самостоятельно 

отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые 

знания. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

100 Деление многозначного 

числа на однозначное   

1 Обучающиеся научатся слушать 

собеседника, вести диалог, быть 

готовыми признать возможность 

существования различных точек 

зрения; выполнять задания 

практического характера; 

оценивать достигнутые результат; 

анализировать условия и 

требования задачи. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

101 Шар 1 Обучающиеся научатся читать 

вслух и про себя тексты учебников 

и при этом вычитывать все виды 

текстовой информации; выполнять 

задания по изученной теме, 

оценивать достигнутый результат; 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 
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анализировать условия и 

требования задачи. 

102-

103 

Нахождение числа по его 

дроби 

2 Обучающиеся научаться слушать 

собеседника, вести диалог, быть 

готовыми признать возможность 

существования различных точек 

зрения; понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении 

учебных действий; выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания; восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

104-

105 

Деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на 

круглые десятки, сотни, 

тысячи.   

2 Обучающиеся научатся читать 

всух и про себя тексты учебников и 

при этом вычитывать все виды 

текстовой информации; в диалоге с 

учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки; 

самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые знания. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

106 Задачи на движение по реке 1 Обучающиеся научатся оформлять 

свои мысли в письменной речи с 

Фронтальный 

опрос, 
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учетом учебных задач; оценивать 

достигнутый результат; 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

проверка 

работ. 

107 Проверочная работа по 

теме «Умножение и 

деление» 

1 Обучающиеся научатся работать 

самостоятельно; осуществлять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения; 

контролировать свою работу и ее 

результат 

Проверочная 

работа 

 

108 Работа над ошибками. 

Деление многозначного 

числа на двузначное 

1 Обучающиеся научаться 

оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом учебных 

задач; понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении 

учебных действий; выявлять 

особенности (качеств а, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания; восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

109-

110 

Деление величины на число. 

Деление величины на 

величину 

2 Обучающиеся научатся 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

Познавательные: 

- овладеть умением работать 

над задачей 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 
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письменной речи; рассуждать и 

делать выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат, самостоятельно 

отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые 

знания. 

-сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

-стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Коммуникативные: 

- распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной работы; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений 

Регулятивные: уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

работ, 

проверочные 

работы 

111 Всероссийская проверочная 

работа 

1 Обучающиеся научатся работать 

самостоятельно; осуществлять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения; 

контролировать свою работу и ее 

результат 

Контрольная 

работа 

 

112 Ар и гектар 1 Обучающиеся научатся критично 

относиться к своему мнению; 

аргументировать свою точку 

зркения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; рассуждать и 

делать выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат; создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

113 Таблица единиц площади. 1 Обучающиеся научатся доносить 

свою позицию до других, владея 

приемами монологической и 

диалогической речи; рассуждать и 

делать выводы; контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 
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результат; выделять формальную 

структуру задачи. 

114 Умножение многозначного 

числа на число трехзначное 

1 Обучающиеся научатся 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата; строить 

логическое рассуждение, включая 

установление причинно-

следственных связей. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

115-

116 

Деление многозначного 

числа на трехзначное число 

2 Обучающиеся научатся 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи; рассуждать и 

делать выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат; выделять формальную 

структуру задачи. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

117-

118 

Деление многозначного 

числа с остатком 

2 Обучающиеся научатся читать 

вслух и про себя тексты учебников 

и при этом вычитывать все виды 

текстовой информации; выполнять 

задания по изученной теме, 

оценивать достигнутый результат; 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 
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нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов. 

119 Прием округления делителя 1 Обучающиеся научатся 

договориваться, находить общее 

решение; рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свуою работу и ее 

результат; сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 

 

120-

122 

Особые случаи умножения и 

деления многозначных 

чисел. 

3 Обучающиеся научатся слушать 

собеседника, вести диалог, быть 

готовыми признать возможность 

существования различных точек 

зрения; выполнять задания 

практического характера, 

оценивать достигнутый результат; 

анализировать условия и 

требования задачи. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

123 Промежуточная 

аттестация 

1 Обучающиеся научатся работать 

самостоятельно; осуществлять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения; 

контролировать свою работу и ее 

результат 

Контрольная 

работа 

 

124 Работа над ошибками. 

Повторение 

1 Обучающиеся научаться 

оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом учебных 

задач; понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ. 
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принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении 

учебных действий; выявлять 

особенности (качеств а, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания; восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации. 

125-

126 

Повторение. Особые случаи 

умножения и деления 

многозначных чисел 

2 Обучающиеся научатся оформлять 

свои мысли в письменной речи с 

учетом учебных задач; оценивать 

достигнутый результат; выбирать 

основания для сравнения, 

классификация объектов. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 

 

127-

128 

Повторение и закрепление 

пройденного материала по 

теме «Умножение и 

деление» 

2 Обучающиеся научатся выполнять 

задания творческого и поиского 

характера; применять знания и 

способы действий в измененных 

условиях; уметь аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров прри 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

формулировать собственное 

мнение и позицию в устной и 

письменной форме; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 
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деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

129-

136 

Повторение и закрепление 

пройденного материала  

8 Обучающиеся научатся выполнять 

задания творческого и поиского 

характера; применять знания и 

способы действий в измененных 

условиях; уметь аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров прри 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

формулировать собственное 

мнение и позицию в устной и 

письменной форме; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

работ, 

проверочные 

работы 
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