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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

          Рабочая программа по математике разработана на основе программы В.Н.Рудницкой, - М.: Планета, 2014. УМК «Начальная школа 21 

века» и в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС). 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа по математике рассчитана на 136 часов в год при 4 

часах в неделю. 

Цели и задачи курса. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

-обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ «логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести по- информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивать и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать но- расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 

математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, поучать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценить 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 
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успешного обучения в основной школе. Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов 

и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, 

алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучение учащихся в начальной школе. 

 

Общая характеристика курса. 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы 

арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий 

отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает также четыре понятия, вводимые 

без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. В соответствии с требованиями стандарта начального образования предусмотрена 

работа с информацией (представление, анализ, интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В четвертом классе продолжается формирование у 

учащихся важнейших математических понятий, связанных с числами, величинами, отношениями, элементами алгебры и геометрии. Четвероклассники 

работают с использованием соответствующих определения, правил и терминов. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, ученик 

применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

Место курса «Математика» в учебном плане. 

В соответствии с Образовательной программой школы на 2018-2019 учебный год, рабочая программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в 

неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета. 

Содержание программы ориентировано на достижение выпускниками начальной школы трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметные и предметных. 
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Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими ученик может самостоятельно успешно стравиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и  умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее за: 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей сотрудничества с учителем и учащимися класса (при 

групповой работе, работе в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); - 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата;  

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктив действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 
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- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать 

эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; . 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

Концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

- классы и разряды многозначного числа; 

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

- пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в идее е модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, Пирамида, 

конус, цилиндр); 

сравнивать: 

- многозначные числа; 
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- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

- цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать:  

- любое многозначное число; 

- значения величин; 

- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

- устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в пределах сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

- способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

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

моделировать: 

- разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

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

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

         анализировать: 

- структуру составного числового выражения; 

- характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 
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конструировать: 

 — алгоритм решения составной арифметической задачи; 

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

контролировать: 

- свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 1ьзуя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий; 

решать арифметические задачи, связанные с движением ; 

- формулировать свойства арифметических действий и применять их при  вычислениях; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: называть: 

- координаты точек, отмеченных в координатном углу; сравнивать: 

- величины, выраженные в разных единицах; различать: 

- числовое и буквенное равенства; 

- виды углов и виды треугольников; 

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

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

- истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

- точность измерений; 

исследовать: 

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

- информацию, представленную на графике; решать учебные и практические задачи: 

- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

- исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных геометрических фигур; , 

- прогнозировать результаты вычислений; 

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

- измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

- сравнивать углы способом наложения, используя модели. 
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Содержание программы (136 часов)  

Число и счёт 

   Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями.  Многозначное число. Классы и разряды многозначного числа. 

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел 

цифрами. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, 1_, С, О, 

М. Римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами. Сравнение многозначных чисел, запись результатов 

сравнения. 

Характеристика деятельности учащихся 

Выделять и называть в записях многозначных чисел классы и разряды. Называть следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, а также 

любой от- натурального ряда чисел в пределах класса тысяч, в прямом и обратном порядке. Использовать принцип записи чисел в десятичной системе 

счисления для представ- многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Читать числа, записанные римскими цифрами. Различать римские 

цифры. 

Конструировать из римских цифр записи данных чисел. Сравнивать многозначные числа способом поразрядного сравнения. 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности вычитания сложения и вычитания (использование взаимосвязи 

сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применение микрокалькулятора). 
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Характеристика деятельности учащихся 

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Вычислять сумму и 

разность многозначных чисел, используя письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными способами. 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на 

двузначное и на трёхзначное число. Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного я, оценка достоверности, прикидка   

результата, с помощью микрокалькулятора). 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в случаях, сводимых к действиям в  пределах 100. 

Вычислять произведение и частное чисел, используя письменные алгоритмы умножения деления на однозначное, на двузначное и на трёхзначное 

число. Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными способами. 

 

Свойства арифметических действий 

Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания), деление суммы 

на число; сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий с использованием букв). * 

Характеристика деятельности учащихся 

Формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях. 
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Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и без них). 

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями. 

Характеристика деятельности учащихся  

Анализировать составное выражение, выделять в нём структурные части, вычислять значение выражения, используя знание порядка выполнения 

действий. Конструировать числовое выражение по заданным условиям. 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 7, х • 5 = 15, х - 5 = 7, х : 5 = 15,  

8 + х = 16, 8 .х = 16, 8 - х =2, 8 : х = 2. 

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. Составление буквенных равенств. 

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 

Характеристика деятельности учащихся 

Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и деления. - 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными условиями. Конструировать выражение, содержащее букву, для записи 

решения задачи. 
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Величины 

Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. 

Вычисление скорости, пущ времени по формулам: V = 3:1, 3 = V • 1, 1 = 3 : V. 

 Измерения с указанной точностью 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Запись приближённых значений величин с использованием знака ~. 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

 

 Масштаб 

Масштабы географических карт. Решение задач. 

 Работа с текстовыми задачами 

Арифметические текстовые задачи  

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном движении тела. Задачи на разные виды движения двух 

тел: в противоположных направлениях (в том числе на встречное движение) из одного или из двух пунктов, в одном направлении  (из одного или из двух 

пунктов) - и их решение. Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 
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Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», на ...», «меньше в...», с нахождением доли числа и числа по его доле, 

задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара, арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие 

несколько решений и не имеющие решения. 

  

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные), от длин 

сторон (разносторонние, равнобедренные, равносторонние). Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка 

заданной длины). Деление отрезка на 2,4, 8 равных частей с циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Построение прямоугольников с 

помощью и линейки. 

 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и элементы: вершины, рёбра, грани. Прямоугольный 

параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. П:ирамида, цилиндр, 

конус. Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная др.). Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. Число оснований и 

боковая поверх цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса. Примеры развёрток пространственных геометрических фигур. 

Изображение пространственных фигур на черте. 
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Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, 

что...», и их истинность. Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

  

Учебно-тематический план. 

 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов Количество 

контрольных 

и 

проверочных 

работ 

Характеристика видов деятельности 

Многозначные числа. Построение многоугольников. Задачи на движение. (32ч) 

Десятичная система счисления 3  Выделять и называть в записях многозначных чисел классы и разряды. 

Использовать принцип записи чисел в десятичной системе счисления для 

представления многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

 

Чтение и запись многозначных 

чисел 

4  

 

Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона. 

Владеть нумерацией многозначных чисел. Называть разрядный и десятичный 
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состав числа. Называть любое следующее (предыдущее) при счете 

многозначное число, любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в 

обратном порядке. 

Сравнение многозначных 

чисел 

4 1 Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений 

изученными способами 

Сложение многозначных чисел 2  

 

2ч 

Анализировать, применять письменный прием сложения  многозначных 

чисел. Решать задачи. Совершенствовать вычислительные навыки. 

Вычитание многозначных 

чисел 

4 Воспроизводить устные приемы вычитания в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни. Конструировать алгоритм решения составной 

арифметической задачи. Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений с многозначными числами, используя изученные 

приемы. 

Построение многоугольников 3 1 Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально определяя его вид 

с помощью модели прямого угла. 

Выполнять классификацию треугольников. 

Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и выполнять 

построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения отрезка с 

помощью измерения. 
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Воспроизводить способ построения прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. 

 

Задачи на движение 6 1ч Выбирать формулу для решения задачи на движение. 

Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие 

одного движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения двух тел в одном или в разных направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода решения 

задачи. 

Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения.  

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то 

сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 

 

Координатный угол 4 

1ч Строить несложный план участка местности прямоугольной формы в 

данном масштабе. Выполнять расчёты: находить действительные размеры отрезка, 

длину отрезка на определять масштаб плана; решать аналогичные задачи с 
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использованием географической карты. 

 

Графики. Диаграммы 2  Читать и  строить простейшие диаграммы и графики.  Читать несложные 

готовые таблицы. Заполнять несложные готовые таблицы. Воспроизводить 

способы построения отрезка с помощью линейки. 

Свойства сложения и умножения. Умножение многозначных чисел. Задачи на движение. (31ч) 

Переместительное свойство 

сложения и умножения 

2  Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений 

изученными способами 

Сочетательные свойства 

сложения и умножения 

2 Формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях.. 

Многогранник 2  Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: 

многогранник и виды (прямоугольный параллелепипед, пирамида), а также 

круглые тела (цилиндр, конус): пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду (название, 

число шин, граней, рёбер), конус (название, вершина, основание), цилиндр 

(название основа: боковая поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду. 

Соотносить развёртку пространственной фигуры с её моделью или 

изображением. Называть пространственную фигуру, изображённую на чертеже. 

 

Распределительные свойства 2 1 Называть и формулировать распределительные свойства умножения 
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умножения относительно сложения и относительно вычитания. 

Умножение на 1000, 10000... 2  Воспроизводить устные приёмы деления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять частное чисел, используя письменные алгоритмы 

деления. Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. 

Прямоугольный 

параллелепипед. Куб 

2   Осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения отрезка с 

помощью измерения. 

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. 

 

Тонна. Центнер 2  Называть единицы массы.  

Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или разных единицах.  

Вычислять массу предметов при решении учебных задач. Называть единицы 

скорости. Вычислять скорость, путь, время по формулам. 

 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

3  Выбирать формулу для решения задачи на движение.    

 

 

Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. 
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Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. 

 

 

Пирамида 2  Понимать пирамиду как пространственную фигуру. Находить вершину, 

основание, грани и ребра пирамиды. Находить изображение пирамиды на 

чертеже. Изготавливать развёртку пирамиды. 

Различать цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду. 

Воспроизводить способы построения отрезка с помощью линейки. 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях (встречное 

движение) 

4 1 Выбирать формулу для решения задачи на движение.    

 

 

Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. 

 

 

Умножение многозначного 

числа на однозначное число 

3 1 Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100.    

 

Умножение многозначного 

числа на двузначное 

5   

Умножение многозначного числа на трехзначное число. Деление. Задачи на движение. (39ч) 
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Умножение многозначного 

числа на двузначное 

2  Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100.    

Вычислять произведение и частное чисел, используя письменные алгоритмы 

умножения и деления на однозначное, на двузначное и на трёхзначное 

число.    

 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений 

изученными способами 

Умножение многозначного 

числа на трехзначное число. 

6 1 Выводить письменный алгоритм умножения многозначного числа на 

трёхзначное число. Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений с многозначными числами, используя изученные 

приемы. 

 

Конус 2  Понимать конус как пространственную фигуру, его отличие от пирамиды. 

Находить и показывать вершину, основание и боковую поверхность конуса.  

Находить изображение конуса на чертеже. Выполнять развёртку конуса. 

Различать цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду. 

Задачи на движение в одном 

направлении 

4 
 Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения.  

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то 

сколько решений). 
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Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 

 

Истинные и ложные 

высказывания. Высказывания 

со словами «неверно, что…» 

3  Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, 

выделять в простые высказывания, определять их истинность (ложность) и делать 

выводы об истинности или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью логических связок и 

определять их истинность. 

Находить и указывать все возможные варианты решения логической задачи.  

 

Составные высказывания 4  Конструировать алгоритм решения составной арифметической задачи. 

Вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий. 

Задачи на перебор вариантов 5  Оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. Формулировать свойства арифметических действий и применять их 

при вычислениях.  

Деление суммы на число 2  Оценивать правильность хода решения и реальность ответа. Анализировать 

структуру составного числового выражения. 

Деление на 1000,10000… 5 1ч Понимать смысл  приёмов деления на 1000, 1 0000, ... Упрощать  вычисле-

ния в случаях вида: 6 000 : 1 200 на основе использования приёма деления 
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чисел, запись которых оканчивается одним или несколькими нулями. 

Цилиндр 2  Понимать цилиндр как  пространственную фигуру.  Находить и показывать 

основания и боковую поверхность цилиндра. Изображать цилиндр на 

плоскости. 

Деление на однозначное число 3 1 ч Воспроизводить письменные  алгоритмы выполнения арифметических 

действий с многозначными числами: письменный алгоритм деления 

многозначного числа на однозначное число. Формулировать свойства 

арифметических действий и применять их при вычислениях. 

 

Деление на двузначное число 1  

Деление на трехзначное число. Уравнение. Точное и приближенное значение величины. (34ч) 

Деление на двузначное число 3  Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг. Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на двузначные, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножения. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия деления. 

Деление на трехзначное число 6 1 ч Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на 

трехзначное, объяснять каждый шаг. Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на трехзначные, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножения. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия деления. 
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Деление отрезка на 2,4,8 

равных частей с помощью 

циркуля и линейки 

2  Решать  практические задачи, связанные с делением отрез А на равные 

части, с использованием циркуля и линейки. Воспроизводить способы 

деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки. 

Воспроизводить способы построения отрезка с помощью линейки. 

 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида: х+5=7, 

Хх5=5 х-5+7, х:5=15 

4  Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными 

условиями.  

Конструировать выражение, содержащее букву, для записи решения задачи 

Угол и его обозначение 4  Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально определяя его 

вид с помощью модели прямого угла. 

Выполнять классификацию треугольников.    

 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида: 

8+х=16, 8 хХ=16, 8-х=2, 8хХ=2 

4 1 Различать числовое и буквенное  равенства.  Применять правила 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий (первого 

слагаемого, первого множителя, уменьшаемого и делимого). 

Конструировать алгоритм решения составной арифметической задачи. 

Вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 
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Точное и приближенное 

значение величины 

8 2 Различать понятия «точное» и «приближённое» значение величины. Оценивать 

точность измерений. Сравнивать результаты измерений и той же величины 

(например, массы) с помощью разных приборов (безмена, чашечных весов, весов 

со стрелкой, электронных весов) с целью оценки точности измерения. 

 

   Классифицировать углы: острый, прямой, тупой.  Различать виды углов и 

виды треугольников. Конструировать алгоритм решения составной 

арифметической задачи. 

Обобщение изученного 

материала 

3ч   

 Итоговые контрольные 

работы в конце каждой 

четверти – 4 ч 

 

Итого 136   

 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, экспозиционный экран.  

 

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА СЛЕДУЮЩИМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКТОМ: 

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 
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1. Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-

Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

2. Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: методическое пособие / В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Оценка знаний). 

3. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова 

[и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Учебно-методическое обеспечение для  обучающихся: 

1. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч. 1,2/В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. – 5 изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012.- (Начальная школа 21 века). 

2. Математика: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч. 1, 2 /В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. 

– 4 изд., перераб. – М.: Вентана- Граф, 2012.- (Начальная школа 21 века) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1четверть- 32 ч                                3 четверть- 39 ч 

2 четверть - 31ч                             4 четверть- 34 ч 

 

 

№  

Д
А

Т
А

 

Ф
А

К
Т

 

Тема урока Тип 

урока 

Форм

а 

контр

оля 

Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсаль 

ные учебные 

действия 

Личност 

ные 

результаты 

1 четверть (32ч) 

Многозначные числа. Построение многоугольников. Задачи на движение.  (32ч) 

Десятичная система счисления (3 ч) 

1.  03.0

9 

03.0

9 

Счёт сотнями. 

Многозначное число.  

Классы и разряды 

многозначного числа.  

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Называть 

следующее 

(предыдущее) при 

счёте 

многозначное 

число, а также 

любой отрезок 

натурального ряда 

чисел в пределах 

класса тысяч, в 

Понимать, что 

такое десятичная 

система. Читать, 

записывать 

цифрами и 

сравнивать 

многозначные 

числа в пределах 

миллиона. 

Представлять 

Работает в 

информационно

й среде. Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ). 

Слушает 

собеседника, 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Самостоятельно

сть мышления.  

Сформирован 

ность 

мотивации к 

обучению. 

 



27 

 

прямом и обратном 

порядке. 

Объяснять 

значение каждой 

цифры в записи 

трехзначного числа 

с использованием 

названий разрядов: 

единицы,  десятки, 

сотни. 

трёхзначные 

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Упорядочивать 

многозначные 

числа, располагая 

их в порядке 

увеличения 

(уменьшения). 

  

ведет диалог. 

2.  04.0

9 

04.0

9 

Названия и 

последовательность 

многозначных чисел в 

пределах класса 

миллиардов. Десятичная 

система записи чисел.  

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Выделять и 

называть в записях 

многозначных 

чисел классы и 

разряды. 

Использовать 

принцип записи 

чисел в десятичной 

системе счисления 

для представления 

многозначного 

Читать, 

записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа от нуля до 

миллиона. 

Владеть 

нумерацией 

многозначных 

чисел. Называть 

разрядный и 

Активно 

использует 

математическую 

речь для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Заинтересованн

ость в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 
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числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых.  

 

десятичный 

состав числа. 

Называть любое 

следующее 

(предыдущее) при 

счете 

многозначное 

число, любой 

отрезок 

натурального ряда 

чисел в прямом и 

в обратном 

порядке. 

3.  05.0

9 

05.0

9 

Римская система записи 

чисел. Примеры записи 

римскими цифрами дат и 

других чисел, записанных 

арабскими цифрами. 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Читать числа, 

записанные 

римскими 

цифрами. 

Различать римские 

цифры. 

Конструировать из 

римских цифр 

записи данных 

Владеть 

нумерацией 

многозначных 

чисел. Называть 

разрядный и 

десятичный 

состав числа. 

Соблюдать 

алгоритмы 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей 

деятельности. 

Делает выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

Способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и 

умения. 
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чисел.  Сравнивать 

многозначные 

числа способом 

поразрядного 

сравнения. 

письменного 

сложения и 

вычитания.  

Правильно 

записывать числа 

в римской 

системе. 

банка данных. 

 

Чтение и запись многозначных чисел (4ч) 

4.  07.0

9 

07.0

9 

Классы и разряды 

многозначного числа в 

пределах миллиарда.  

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Выделять и 

называть в записях 

многозначных 

чисел классы и 

разряды. Называть 

следующее 

(предыдущее) при 

счёте 

многозначное 

число, а также 

любой отрезок 

натурального ряда 

чисел в пределах 

класса тысяч, в 

Называть классы 

и разряды 

многозначного 

числа, а также 

читать и 

записывать 

многозначные 

числа в пределах 

миллиарда. 

Читать, 

записывать 

цифрами и 

сравнивать 

многозначные 

Работать в 

информационно

й среде. Владеть 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ). 

Слушать 

собеседника, 

вести диалог.  

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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прямом и обратном 

порядке.  

 

числа в пределах 

миллиона. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

 

5.  10.0

9 

10.0

9 

Способ чтения 

многозначного числа. 

Представление 

многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Использовать 

принцип записи 

чисел в десятичной 

системе счисления 

для представления 

многозначного 

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых.  

 

Читать любое 

многозначное 

число. Называть 

любое следующее 

(предыдущее) при 

счете 

многозначное 

число, любой 

отрезок 

натурального 

ряда чисел в 

прямом и в 

обратном 

порядке. 

Выполняет  

учебные 

действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Делает выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическу

ю подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 
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6.  11.0

9 

11.0

9 

Запись многозначных 

чисел цифрами. 

УОиСЗ Уст 

ный 

опрос 

Выделять и 

называть в записях 

многозначных 

чисел классы и 

разряды. 

Использовать 

принцип записи 

чисел в десятичной 

системе счисления 

для представления 

многозначного 

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых.  

Владеть 

нумерацией 

многозначных 

чисел. Записывать 

под диктовку 

многозначные 

числа на основе 

их разрядного 

состава. Называть 

классы и разряды 

многозначного 

числа. 

Анализировать 

структуру 

составного 

числового 

выражения. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическу

ю подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

7.  12.0

9 

12.0

9 

Сравнение многозначных 

чисел. Решение примеров. 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Сравнивать 

многозначные 

числа способом 

поразрядного 

сравнения. 

Называть любое 

следующее 

(предыдущее) при 

счете 

многозначное 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 



32 

 

Использовать 

принцип записи 

чисел в десятичной 

системе счисления 

для представления 

многозначного 

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

 

число, любой 

отрезок 

натурального 

ряда чисел в 

прямом и в 

обратном 

порядке. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

до ее 

завершения. 

Сравнение многозначных чисел (4ч) 

8.  14.0

9 

14.0

9 

 Сравнение многозначных 

чисел. Решение задач. 

Комби

нирова

нный 

Теку

щий 

кон 

троль 

Сравнивать 

многозначные 

числа способом 

поразрядного 

сравнения. 

Называть 

следующее 

(предыдущее) при 

счёте 

Владеть 

нумерацией 

многозначных 

чисел. Называть 

разрядный и 

десятичный 

состав числа. 

Соблюдать 

алгоритмы 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 
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многозначное 

число, а также 

любой отрезок 

натурального ряда 

чисел в пределах 

класса тысяч, в 

прямом и обратном 

порядке. 

письменного 

сложения и 

вычитания.  

Различать 

отношения 

«меньше на» и 

«меньше в», 

«больше на»  и 

«больше в»; 

решать задачи, 

содержащие эти 

отношения. 

успеха/ 

неуспеха. 

9.  17.0

9 

17.0

9 

Сложение многозначных 

чисел. Устные и 

письменные приемы 

сложения многозначных 

чисел. Устные алгоритмы 

сложения.   

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

сложения 

многозначных 

чисел в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять сумму 

многозначных 

Приём 

поразрядного 

сложения 

многозначных 

чисел. Выполнять 

действия с 

многозначными 

числами с 

использованием 

таблиц сложения 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ). 

Делает выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическу

ю подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

практических 

задач, 
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чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

сложения.  

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

чисел, алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий. 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

 

банка данных. 

Самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

10.  18.0

9 

18.0

9 

Входная контрольная 

работа. 

УКЗ Теку

щий 

конт 

роль 

Оценивать 

собственную 

работу, 

анализировать 

допущенные 

ошибки. 

Выполнять 

задания в 

соответствии с 

инструкцией 

учителя.  

Понимать 

смысл 

различных 

учебных задач, 

вносить в них 

свои 

коррективы. 

Самостоятельно 

находить 

Формирование 

навыков оценки 

и самооценки 

результатов 

учебной 

деятельности на 

основе критерия 

ее успешности. 
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несколько 

вариантов 

решения 

учебной задачи. 

11.  19.0

9 

19.0

9 

Работа над ошибками.  

Сравнение многозначных 

чисел, запись результатов 

сравнения. 

УОНМ Самоа

нализ 

Сравнивать 

многозначные 

числа способом 

поразрядного 

сравнения. 

Выделять и 

называть в записях 

многозначных 

чисел классы и 

разряды.    

 

Читать, 

записывать 

цифрами и 

сравнивать 

многозначные 

числа в пределах 

миллиона. 

Поразрядно 

сравнивать 

многозначные 

числа. Запись ре-

зультатов 

сравнения. 

Упорядочивать 

многозначные 

числа, располагая 

их в порядке 

увеличения 

Активно 

использует 

математическую 

речь для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. Делает 

выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

Умение 

устанавливать, 

с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 
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(уменьшения). 

 

Сложение многозначных чисел (2ч) 

12.  21.0

9 

21.0

9 

Текущая проверочная 

работа по теме 

«Нумерация многозначных 

чисел».  

Сложение многозначных 

чисел в пределах 

миллиарда. Письменные 

алгоритмы сложения.   

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Вычислять сумму 

многозначных 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

сложения.  

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Анализировать, 

применять 

письменный 

прием сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. Решать 

задачи. 

Совершенствоват

ь вычислительные 

навыки. 

Выполняет  

учебные 

действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

 

Способность к 

самоорганизова

нности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

13.  24.0

9 

24.0

9 

Проверка правильности 

выполнения сложения. 

Проверка сложения 

перестановкой слагаемых. 

Комби

нирова

нный  

Уст 

ный 

опрос 

Вычислять сумму 

многозначных 

чисел, используя  

письменные 

алгоритмы 

сложения. 

Воспроизводить 

устные приемы 

сложения в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ). 

Умение 

устанавливать, 

с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 
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Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

пределах сотни. 

Воспроизводить 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Вычитание многозначных чисел (4ч) 

14.  25.0

9 

25.0

9 

Вычитание многозначных 

чисел. Устные и 

письменные приемы 

вычитания многозначных 

чисел. Устные алгоритмы 

вычитания. 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

вычитания 

многозначных 

чисел в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

Воспроизводить 

устные приемы 

вычитания в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах сотни. 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной 

арифметической 

Выполняет  

учебные 

действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

Способность к 

самоорганизова

н 

ности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 
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вычислений 

изученными 

способами. 

задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

 

15.  26.0

9 

26.0

9 

Вычитание многозначных 

чисел в пределах 

миллиарда. Письменные 

алгоритмы вычитания. 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Вычислять 

разность 

многозначных 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

вычитания. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

Воспроизводить 

письменные 

алгоритмы 

выполнения  

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

Анализировать 

структуру 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Умение 

устанавливать, 

с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 
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правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

составного 

числового 

выражения. 

 

результата. 

16.  28.0

9 

28.0

9 

Проверка правильности 

выполнения вычитания. 

Закрепление изученного 

материала. 

УОиСЗ Устн 

ый 

опрос 

Вычислять 

разность 

многозначных 

чисел, используя  

письменные 

алгоритмы 

вычитания. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Воспроизводить 

письменные 

Определяет 

наиболее 

эффективный 

способ 

достижения 

результата. 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ).  

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

17.  01.1

0 

01.1

0 

 Контрольная работа по 

теме «Письменные приёмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел». 

УКЗ Теку

щий 

контр

оль 

Вычислять сумму 

и разность 

многозначных 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

сложения и 

вычитания. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Работать 

самостоятельно. 

Выполнять 

письменные 

вычисления 

(вычислительные 

приемы сложения 

и вычитания 

многозначных 

чисел). Решать 

задачи. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих не 

Планирует своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Анализирует 

выполнение 

работы. 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивает 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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более шести 

арифметических 

действий. 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносит 

необходимые 

коррективы в   

исполнение, как 

по ходу его 

реализации, так 

и в конце 

действия. 

 

Построение многоугольников (3 ч) 

 

18.  02.1

0 

02.1

0 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Построение 

многоугольников. 

УОНМ Самоа

нализ 

Планировать 

порядок 

построения 

многоугольника и 

осуществлять  его 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

Строить  

прямоугольник с 

данными длинами 

сторон с 

помощью 

линейки и 

угольника на 

нелинованной 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

Способность к 

самоорганизова

нности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 
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проверять 

правильность 

построения 

многоугольника с 

помощью 

измерения. 

Воспроизводить 

способ построения 

прямоугольника с 

использованием 

циркуля и линейки. 

бумаге. Строить 

квадрат с данной 

длиной стороны. 

Вычислять 

периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, 

площадь 

прямоугольника и 

квадрата. 

Воспроизводить 

способы 

построения 

отрезка, 

прямоугольника, 

равных данным, с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

й среде. 

 

19.  03.1

0 

03.1

0 

Построение 

прямоугольника.  

Комби

нирова

Теку

щий 

Планировать 

порядок 

Распознавать, 

называть, 

Владеет 

основными 

Способность к 

самоорганизова
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Практическая работа.  

 

Контрольный устный 

счет (математический 

диктант). 

нный контр

оль 

построения  

многоугольника и 

осуществлять  его 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения 

многоугольника с 

помощью 

измерения. 

Воспроизводить 

способ построения 

прямоугольника с 

использованием 

циркуля и линейки. 

изображать 

геометрические 

фигуры. 

Выполнять 

построение 

геометрических 

фигур с 

заданными 

измерениями с 

помощью 

линейки, 

угольника. 

Воспроизводить 

способы 

построения 

отрезка, 

прямоугольника, 

равных данным, с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ). 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

нности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

20.  05.1 05.1 Единицы скорости: УОНМ Уст Называть единицы Понимать, что Планирует, Высказывать 
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0 0 километр в час, метр в 

минуту, метр в секунду и 

др. Обозначения: км/ч, 

м/мин, м/с. Скорость 

равномерного 

прямолинейного движения. 

ный 

опрос 

скорости. Читать 

значения величин. 

Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах. 

такое скорость 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Приводить 

примеры. 

Моделировать 

процесс. Решать 

учебные и 

практические 

задачи. 

 

контролирует  и 

оценивает  

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективный 

способ 

достижения 

результата. 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Задачи на движение (6ч) 

21.  08.1

0 

08.1

0 

Единицы скорости.  

Обозначения: км/ч, м/мин, 

м/с. 

УОПУ

ЗП 

 Уст 

ный 

опрос 

Называть единицы 

скорости. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

Называть 

единицы 

скорости: 

километр в час, 

километр в 

минуту километр 

в секунду, метр в 

минуту, метр в 

секунду, читать 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем и 
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используя 

изученные приемы. 

их обозначения: 

км/ч, км/мин, 

км/с, м/мин, м/с. 

Читать значения 

величин. 

 учащимися 

класса при 

работе в парах. 

22.  09.1

0 

09.1

0 

Скорость. Закрепление. УОиСЗ Уст 

ный 

опрос 

Называть единицы 

скорости. Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах. 

Анализировать 

структуру 

составного 

числового 

выражения. 

Понимать, что 

спидометр – это 

прибор для 

измерения 

скорости,  

считывать 

информацию со 

шкалы 

спидометра. 

Вычислять 

скорость по 

данным пути и 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ).  

 

Умение 

устанавливать, 

с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 



46 

 

времени 

движения. 

23.  10.1

0 

10.1

0 

Задачи на движение. 

Вычисление скорости по 

формуле v = S: t 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Вычислять 

скорость, путь, 

время по 

формулам. 

Правила для 

нахождения пути 

и времени 

движения тела. 

Решение 

арифметических 

задач разных 

видов, связанных 

с движением. 

Формулы: v = S : 

t, S = V • t, t = S : 

V. 

 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. Делает 

выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

24.  12.1

0 

12.1

0 

Задачи на движение. 

Вычисление расстояния по 

формуле S = v · t 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Называть единицы 

скорости. 

Вычислять 

скорость, путь, 

время по 

формулам. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Вычислять 

значения 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает  

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

Способность к 

самоорганизова

нности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 
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числовых 

выражений, 

содержащих не 

более шести 

арифметических 

действий. 

эффективный 

способ 

достижения 

результата. 

Работает в 

информационно

й среде. 

25.  15.1

0 

15.1

0 

Задачи на движение. 

Вычисление времени по 

формуле t = S : v 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Называть единицы 

скорости. 

Вычислять 

скорость, путь, 

время по 

формулам. 

Различать 

отношения 

«меньше на» и 

«меньше в», 

«больше на»  и 

«больше в»; 

решать задачи, 

содержащие эти 

отношения. 

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять 

количество и 

порядок действий 

для решения 

задачи, выбирать 

и объяснять 

Планирует 

проведение 

практической 

работы. С 

помощью 

учителя делает 

выводы по 

результатам 

наблюдений и 

опытов. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для 

решения 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическу

ю подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 



48 

 

выбор действий. разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

26.  16.1

0 

16.1

0 

Задачи на движение: 

вычисление скорости, 

пути, времени при 

равномерном 

прямолинейном движении 

тела.  

Текущая  проверочная 

работа по теме «Задачи на 

движение». 

Комби

нирова

нный 

Теку

щий 

кон 

троль 

Называть единицы 

скорости. 

Вычислять 

скорость, путь, 

время по 

формулам. 

Различать 

отношения 

«меньше на» и 

«меньше в», 

«больше на»  и 

«больше в»; 

решать задачи, 

содержащие эти 

отношения. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Решать 

арифметические 

задачи разных 

видов (в том чис-

ле задачи, 

содержащие 

зависимость: 

между скоростью, 

временем и путём 

при 

прямолинейном 

равномерном 

движении). 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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Координатный угол (4ч) 

27.  17.1

0 

17.1

0 

Координатный угол: оси 

координат, координаты 

точки. Обозначения вида А 

(2,3). 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Называть 

координаты точек, 

отмечать точку с 

заданными 

координатами. 

Воспроизводить 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

Иметь 

представление о 

координатном 

угле; оси 

координат Ох и 

Оу, начале 

координат, 

координатах 

точки. Называть 

координаты 

данной точки. 

Строить точку с 

указанными 

координатами. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

28.  19.1

0 

19.1

0 

Построение точки с 

указанными координатами.  

Практическая работа. 

Урок-

практи

кум 

Уст 

ный 

опрос 

Называть 

координаты точек, 

отмечать точку с 

заданными 

координатами.. 

Отмечать точку с 

данными 

координатами в 

координатном 

углу, читать и 

записывать 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 
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координаты 

точки. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Делает выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах. 

29.  22.1

0 

22.1

0 

Текущая  проверочная 

работа   по теме 

«Координатный угол». 

Комби

нирова

нный  

Теку

щий 

кон 

троль 

Называть 

координаты точек, 

отмечать точку с 

заданными 

координатами. 

Воспроизводить 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

Называть  

координаты 

точек, 

отмеченных в 

координатном 

углу. Отмечать 

точку с данными 

координатами в 

координатном 

Выполнять  

учебные 

действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Планировать, 

контролировать 

и оценивать 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 
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арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

углу, читать и 

записывать 

координаты 

точки. 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

30.  23.1

0 

23.1

0 

Итоговая контрольная 

работа за 1 четверть. 

УКЗ Ито 

говый 

конт 

роль 

Работать 

самостоятельно, 

проявлять  

знание нумерации 

многозначных 

чисел; 

вычислительных 

приемов сложения 

и вычитания, 

решения задач. 

Выполнять 

письменные 

вычисления 

(вычислительные 

приемы сложения 

и вычитания 

многозначных 

чисел). Решать 

задачи. 

Записывать 

цифрами любое 

многозначное 

число в пределах 

класса 

миллионов. 

Планирует своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

Анализирует 

выполнение 

работы. 

Самостоятельно 

адекватно 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносит 

необходимые 

коррективы в   

исполнение, как 

по ходу его 

реализации, так 

и в конце 

действия. 

Графики. Диаграммы (2ч) 

31.  24.1

0 

24.1

0 

Работа над ошибками. 

Графики. Диаграммы 

Построение простейших 

графиков, столбчатых 

диаграмм. Практическая 

работа. 

Урок- 

практи

кум 

Уст 

ный 

опрос 

Сравнивать 

данные, 

представленные на 

диаграмме или на 

графике. 

Устанавливать 

закономерности 

расположения 

элементов 

Читать 

несложные 

готовые таблицы. 

Заполнять 

несложные 

готовые таблицы. 

Читать 

информацию, 

представленную 

Выполняет 

учебные 

действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 
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разнообразных 

последовательност

ей. Конструировать 

последовательност

и по указанным 

правилам. 

на графике. 

Воспроизводить 

способы 

построения 

отрезка с 

помощью 

линейки. 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 

32.  26.1

0 

26.1

0 

Переместительное 

свойство сложения.  

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях. 

Выполнять устные 

вычисления, 

используя 

изученные приемы. 

Различать 

геометрические 

фигуры (отрезок и 

луч, круг и 

окружность, 

Называть и 

формулировать 

переместительное 

свойство сло-

жения. 

Выполнять 

арифметические 

действия 

(сложение, 

вычитание) с 

многозначными 

числами в 

пределах 

миллиона, 

используя 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

Планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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многоугольники). письменные 

приёмы 

вычислений. 

2 четверть (31ч) 

Свойства сложения и умножения. Умножение многозначных чисел. Задачи на движение. (31ч) 

Переместительное свойство сложения и умножения (2ч) 

33.  06.1

1 

06.1

1 

Переместительное 

свойство умножения. 

УОиСЗ Уст 

ный 

опрос 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях. 

Отмечать точку с 

данными 

координатами в 

координатном 

углу, читать и 

записывать 

координаты точки. 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях, 

приводить 

примеры 

арифметических 

действий, 

обладающих 

общими 

свойствами. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

34.  07.1

1 

07.1

1 

 Сочетательные свойства 

умножения. 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

Работает в  

информационно

й среде. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 
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действий и 

применять их при 

вычислениях. 

Решать 

арифметические 

задачи разных 

видов. 

действий и 

применять их при 

вычислениях, 

приводить 

примеры 

арифметических 

действий, 

обладающих 

общими 

свойствами. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе.   

Сочетательные свойства сложения и умножения (2 ч) 

35.  09.1

1 

09.1

1 

Сочетательные свойства 

сложения. 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях. 

Называть и 

формулировать 

переместительное 

свойство  

умножения. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих не 

более шести 

Работает в 

информационно

й среде. 

Выполняет  

учебные 

действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическу

ю подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

практических 

задач, 

возникающих в 
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арифметических 

действий. 

повседневной 

жизни. 

36.  12.1

1 

12.1

1 

Сочетательные свойства 

сложения и умножения. 

УОиСЗ Уст 

ный 

опрос 

Формулировать 

свойства  

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях. 

Решать 

арифметические 

задачи разных 

видов. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Умение 

устанавливать, 

с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Многогранник (2ч) 

37.  13.1

1 

13.1

1 

Геометрические 

пространственные формы в 

окружающем мире. 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Распознавать, 

называть и 

различать 

Соотносить 

развёртку 

пространственной 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

Способность 

преодолевать 

трудности, 
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Многогранник и его 

элементы: вершины, рёбра, 

грани. 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед 

(название, число 

вершин, граней, 

рёбер), конус 

(название, 

вершина, 

основание).  

фигуры с её 

моделью или 

изображением. 

Называть 

пространственну

ю фигуру, 

изображённую на 

чертеже. 

Рассматривать 

многогранник как 

пространственну

ю фигуру.  

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

38.  14.1

1 

14.1

1 

Изображение 

многогранников на 

чертежах, обозначение их 

буквами. 

 

Практическая работа. 

Ознакомление с моделями 

многогранников: показ и 

пересчитывание вершин, 

Комби

нирова

нный 

Уст 

ный 

опрос 

Распознавать,  

называть и 

различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

прямоугольный 

Называть 

пространственну

ю фигуру, 

изображённую на 

чертеже. 

Находить и 

показывать  

грани, вершины, 

рёбра 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

Планировать,  

контролировать 

и оценивать 

учебные 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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рёбер и граней 

многогранника. 

параллелепипед 

(название, число 

вершин, граней, 

рёбер), конус 

(название, 

вершина, 

основание). 

Соотносить 

развёртку 

пространственной 

фигуры с её 

моделью или 

изображением.  

многогранника.  

Показывать на 

чертеже видимые 

и невидимые 

элементы 

многогранника.  

Обозначать 

многогранник 

буквами 

латинского 

алфавита. 

Изготавливать 

модели 

различных видов 

многогранника. 

Анализировать 

структуру 

составного 

числового 

выражения. 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Распределительные свойства умножения (2ч) 

39.  16.1 16.1 Распределительные УОНМ Уст Формулировать Называть и Определяет Высказывать 
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1 1 свойства умножения. ный 

опрос 

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях. 

формулировать 

распределительн

ые свойства 

умножения 

относительно 

сложения и 

относительно 

вычитания. 

 

наиболее 

эффективный 

способ 

достижения 

результата. 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

40.  19.1

1 

19.1

1 

Вычисления с 

использованием 

распределительных 

свойств умножения.  

Текущая контрольная 

работа  по теме «Свойства 

арифметических 

действий». 

Комби

нирова

нный  

Уст 

ный 

опрос 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях, 

приводить 

примеры 

арифметических 

действий, 

обладающих 

общими 

свойствами. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах. 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса в 

коллективном 

обсуждении 
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действий и 

применять их при 

вычислениях. 

математических  

проблем. 

Умножение на 1000, 10000...(2ч) 

41.  20.1

1 

20.1

1 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

Умножение на 1000,  

10000, … 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

умножения и 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять 

произведение и 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения и 

деления на 

однозначное, на 

двузначное и на 

трёхзначное число.  

Выполнять 

устные 

вычисления,  

используя 

изученные 

приемы. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

Планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в парах. 
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содержащих не 

более шести 

арифметических 

действий. 

предъявленного 

банка данных. 

 

42.  21.1

1 

21.1

1 

Умножение на 1000, 10000, 

100000. Закрепление. 

УОиСЗ Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

умножения и 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять 

произведение и 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения и 

деления на 

однозначное, на 

двузначное и на 

трёхзначное число. 

Составлять 

алгоритм 

письменного 

умножения. 

Использовать его 

в процессе 

выполнения 

практических 

упражнений. 

Выполнять 

четыре 

арифметических 

действия 

(сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление) с 

многозначными 

Активно 

использует 

математическую 

речь для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в 

группах. 
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Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

числами в 

пределах 

миллиона (в том 

числе умножение 

и деление на 

однозначное и 

двузначное 

число), используя 

письменные 

приёмы 

вычислений. 

Прямоугольный параллелепипед. Куб (2ч) 

43.  23.1

1 

23.1

1 

Прямоугольный 

параллелепипед. Куб как 

прямоугольный 

параллелепипед. Примеры 

развёрток 

пространственных 

геометрических фигур. 

Изображение 

пространственных фигур 

на чертежах. 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Распознавать, 

называть и 

различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед 

Иметь 

представление о 

прямоугольном 

параллелепипеде.  

Понимать, что 

куб – это пря-

моугольный 

параллелепипед.  

Находить и  

показывать грани, 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

Планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

Способность к 

самоорганизова

нности. 
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(название, число 

вершин, граней, 

рёбер). Соотносить 

развёртку 

пространственной 

фигуры с её 

моделью или 

изображением.    

вершины, рёбра 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Воспроизводить 

способы 

построения 

отрезка с 

помощью 

линейки. 

 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

44.  26.1

1 

26.1

1 

Число вершин, рёбер и 

граней прямоугольного 

параллелепипеда.  

 

Практическая работа. 

Склеивание моделей 

многогранников по их 

разверткам. 

Комби

нирова

нный 

 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

 

 

 

 

Распознавать, 

называть и 

различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед 

(название, число 

вершин, граней, 

Решать задачи, 

сравнивать 

выражения, 

выполнять 

табличные 

вычисления. 

Строить 

развёртку куба. 

Изображать 

прямоугольный 

параллелепипед 

(куб) на чертеже.  

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Способность к 

самоорганизова

нности. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 
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рёбер). Соотносить 

развёртку 

пространственной 

фигуры с её 

моделью или 

изображением.    

Выполнять 

развёртку 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(куба). Называть 

пространственну

ю фигуру, 

изображённую на 

чертеже. 

Тонна. Центнер (2ч) 

45.  27.1

1 

27.1

1 

Единицы массы: тонна и 

центнер. Обозначения: т, ц.  

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Называть единицы 

массы. Сравнивать 

значения массы, 

выраженные в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Вычислять массу 

предметов при 

решении учебных 

задач.  

 

Называть 

единицы  массы.  

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять 

Работает в 

информационно

й среде. 

Самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическу

ю подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 
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количество и 

порядок действий 

для решения 

задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий. 

причинно-

следственных 

связей. 

жизни. 

46.  28.1

1 

28.1

1 

Соотношения между 

единицами массы: 1 т = 10 

ц,  1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 

кг.  

УОиСЗ Уст 

ный 

опрос 

Называть единицы 

массы. Сравнивать 

значения массы, 

выраженные в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Вычислять массу 

предметов при 

решении учебных 

задач.  

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Знать 

соотношения 

между единицами 

массы: 1 кг = 1 

000 г, 1 т = 1000 

кг. Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих не 

более шести 

Активно 

использует 

математическую 

речь для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

Умение 

устанавливать, 

с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 
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арифметических 

действий. 

Задачи на движение (3ч) 

47.  30.1

1 

30.1

1 

Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях. Понятие о 

скорости сближения 

(удаления). 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Выбирать формулу 

для решения 

задачи на 

движение. 

Различать виды 

совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного 

вида движения от 

другого. 

Моделировать 

каждый вид 

движения с 

помощью фишек. 

Анализировать 

характер 

движения, 

представленного в 

Называть 

единицы 

скорости, 

времени,  длины. 

Моделировать 

разные виды 

совместного 

движения двух 

тел при решении 

задач на 

движение двух 

тел в 

противоположны

х направлениях: 

1) из одной точки, 

2) из двух точек 

(в случаях, когда 

тела удаляются 

друг от друга). 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий). 

Делать выводы 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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тексте задачи, и 

конструировать 

схему движения 

двух тел в одном 

или в разных 

направлениях.  

Вычисление 

расстояний между 

движущимися 

телами через 

данные 

промежутки 

времени. 

 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

48.  03.1

2 

03.1

2 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях (из одного 

или из двух пунктов) и их 

решение.  

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Анализировать 

текст задачи с 

целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Исследовать 

задачу (установить, 

имеет ли задача 

решение; если 

имеет, то сколько 

решений). Искать и 

находить 

несколько 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах. 

Моделировать 

разные виды 

совместного 

движения двух 

Работает в 

информационно

й среде. 

Самостоятельно 

создает 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Устанавливает 

причинно-

следственные 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 
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вариантов решения 

задачи. Сравнивать 

величины, 

выраженные в 

разных единицах. 

тел при решении 

задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположны

х направлениях. 

связи. 

49.  04.1

2 

04.1

2 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

Закрепление. 

УОиСЗ Уст 

ный 

опрос 

Анализировать 

текст задачи с 

целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Различать понятия: 

несколько решений 

и несколько 

способов решения. 

Исследовать 

задачу (установить, 

имеет ли задача 

решение; если 

имеет, то сколько 

решений). Искать и 

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять 

количество и 

порядок действий 

для решения 

задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий. 

Слушает  

собеседника, 

ведет диалог. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

Способность 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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находить 

несколько 

вариантов решения 

задачи. 

доказательств. 

Пирамида (2ч) 

50.  05.1

2 

05.1

2 

Пирамида. Разные виды 

пирамид (треугольная, 

четырёхугольная, 

пятиугольная и др.). 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Распознавать, 

называть и 

различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

пирамиду 

(название, число 

вершин, граней, 

рёбер). Различать: 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду.  

Понимать 

пирамиду как 

пространственну

ю фигуру. 

Находить 

вершину, 

основание, грани 

и ребра 

пирамиды. 

Находить 

изображение 

пирамиды на 

чертеже. 

Изготавливать 

развёртку 

пирамиды. 

Различать 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 
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цилиндр и конус, 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. 

Воспроизводить 

способы 

построения 

отрезка с 

помощью 

линейки. 

51.  07.1

2 

07.1

2 

Основание, вершина, грани 

и рёбра пирамиды.  

Контрольный устный 

счет (математический 

диктант). 

УПиКЗ Теку

щий 

контр

оль 

Различать: 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. 

Соотносить 

развёртку 

пространственной 

фигуры с её 

моделью или 

изображением. 

Называть 

пространственную 

Выполнять 

устные 

вычисления, 

используя 

изученные 

приемы. Называть 

пространственну

ю фигуру, 

изображенную на 

чертеже или 

представленную в 

виде модели 

Выполняет 

учебные 

действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем. 
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фигуру, 

изображённую на 

чертеже. 

(многогранник, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб, пирамида, 

конус, цилиндр). 

Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное движение) (4ч) 

52.  10.1

2 

10.1

2 

Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях, встречное 

движение.  

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Выбирать формулу 

для решения 

задачи на 

движение. 

Различать виды 

совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного 

вида движения от 

другого. 

Моделировать 

каждый вид 

движения с 

помощью фишек. 

Сравнивать 

Анализировать 

характер 

движения, 

представленного 

в тексте 

арифметической 

задачи. 

Моделировать 

разные виды 

совместного 

движения двух 

тел при решении 

задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположны

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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величины, 

выраженные в 

разных единицах. 

х направлениях. 

Решать 

арифметические 

задачи, связанные 

с движением (в 

том числе задачи 

на совместное 

движение двух 

тел). 

математических 

доказательств. 

53.  11.1

2 

11.1

2 

Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях и встречное 

движение, из одного или из 

двух пунктов – и их 

решение.  

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Анализировать 

характер 

движения, 

представленного в 

тексте задачи, и 

конструировать 

схему движения 

двух тел в одном 

или в разных 

направлениях. 

Анализировать 

текст задачи с 

целью 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Воспроизводить 

способы 

построения 

отрезка с 

помощью 

линейки. 

Анализировать 

характер 

Активно 

использует 

математическую 

речь для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Актуализирует 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 
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последующего 

планирования хода 

решения задачи.  

движения, 

представленного 

в тексте 

арифметической 

задачи. 

доказательств. 

54.  12.1

2 

12.1

2 

Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях и встречное 

движение, из одного или из 

двух пунктов – и их 

решение. Закрепление. 

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Различать понятия: 

несколько решений 

и несколько 

способов решения. 

Исследовать 

задачу (установить, 

имеет ли задача 

решение; если 

имеет, то сколько 

решений). Искать и 

находить 

несколько 

вариантов решения 

задачи. 

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять 

количество и 

порядок действий 

для решения 

задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий. 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

55.  14.1 14.1 Текущая проверочная УПиКЗ Теку Выбирать формулу Оценивать Прогнозирует Способность 
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2 2 работа  по теме «Задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях». 

щий 

контр

оль 

для решения 

задачи на 

движение. 

Различать виды 

совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного 

вида движения от 

другого.    

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Моделировать 

разные виды 

совместного 

движения двух 

тел при решении 

задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположны

х направлениях. 

результаты 

вычислений; 

контролирует 

свою 

деятельность: 

проверяет 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Умножение многозначного числа на однозначное число (3ч) 

56.  17.1

2 

17.1

2 

Письменные алгоритмы 

умножения многозначных 

чисел на однозначное. 

УОНМ  Уст 

ный 

опрос 

Вычислять 

произведение 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Составлять 

алгоритм 

письменного 

умножения. 

Использовать его 

в процессе 

выполнения 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 
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Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

практических 

упражнений. 

Анализировать 

текст задачи с 

целью 

последующего 

планирования 

хода решения 

задачи. 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

сотрудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса. 

57.  18.1

2 

18.1

2 

Итоговая контрольная 

работа за 2 четверть. 

УКЗ конт 

роль 

Записывать 

цифрами и 

сравнивать 

многозначные 

числа в пределах 

миллиона. 

Выполнять 

арифметические 

действия 

(сложение, 

вычитание) с 

многозначными 

числами в 

Контролировать 

свою 

деятельность:  

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы.  

Планирует,  

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса в 

коллективном 

обсуждении 
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пределах 

миллиона, 

используя 

письменные 

приёмы 

вычислений. 

Отмечать точку с 

данными 

координатами в 

координатном 

углу, читать и 

записывать 

координаты точки. 

Различать 

периметр и 

площадь 

прямоугольника; 

вычислять 

периметр и 

площадь 

прямоугольника и 

записывать 

математических  

проблем. 
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результаты 

вычислений. 

58.  19.1

2 

19.1

2 

Работа над ошибками. 

Способы проверки 

правильности результатов 

вычислений (с помощью 

обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, с помощью 

микрокалькулятора). 

УОиСЗ Уст 

ный 

опрос 

Вычислять  

произведение 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Выполнять  

умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число.  Решать 

задачи, 

составлять задачи 

по данной схеме. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей 

деятельности. 

Собирает 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксирует 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивает и 

обобщает 

информацию. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения.  

Умножение многозначного числа на двузначное(7ч) 

59.  21.1

2 

21.1

2 

Умножение многозначного 

числа на однозначное. 

УПЗиУ Уст 

ный 

Вычислять 

произведение 

Использовать 

алгоритм 

Использует 

знаково-

Способность 

преодолевать 
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Самостоятельная работа. опрос чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. Искать 

и находить 

несколько 

вариантов решения 

задачи. 

письменного 

умножения на 

однозначное 

число. 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих не 

более шести 

арифметических 

действий. 

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения задач. 

Различает 

способ и 

результат 

действия; 

контролирует 

процесс и 

результаты 

деятельности. 

Высказывает 

своё 

предположение 

на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника.  

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

60.  24.1

2 

24.1

2 

Умножение многозначного 

числа на двузначное. 

УОНМ Уст 

ный 

Воспроизводить  

устные приёмы 

Письменный 

алгоритм 

Понимает 

причины 

Способность 

преодолевать 
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опрос умножения в 

случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 100. 

Вычислять 

произведение 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

двузначное число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное число. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных  

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

61.  25.1 25.1 Письменные алгоритмы УОПУ Уст Различать понятия: Конструировать Понимает и Высказывать 
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2 2 умножения многозначных 

чисел на двузначное. 

ЗП ный 

опрос 

несколько решений 

и несколько 

способов решения. 

Вычислять 

произведение 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

двузначное число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

алгоритм 

решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях. 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

62.  26.1

2 

26.1

2 

Письменные алгоритмы 

умножения многозначных 

чисел на двузначное. 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Вычислять 

произведение 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

Выполняет 

учебные 

действия в 

разных формах 

(работа с 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 



81 

 

умножения на 

двузначное число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

величинами, 

взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять 

количество и 

порядок действий 

для решения 

задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий. 

моделями). 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующ

ую данное 

арифметическое 

действие. 

 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем. 

63.  28.1

2 

28.1

2 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Умножение многозначного 

числа на однозначное. 

Несложные устные 

вычисления с 

многозначными числами. 

Комби

нирова

нный  

Само

оценк

а 

самок

онтро

ль 

Воспроизводить 

устные приёмы 

умножения в 

случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 100. 

Вычислять 

произведение 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

Выводить 

письменный 

алгоритм 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное 

число. 

Использовать 

алгоритм 

письменного 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

 

Способность к 

самоорганизова

н 

ности. Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 
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умножения на 

однозначное число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

умножения на 

однозначное 

число. 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

3 четверть (39ч) 

Умножение многозначного числа на трехзначное число. Деление. Задачи на движение. (39ч) 

64.  14.0

1 

 Способы проверки 

правильности результатов 

вычислений (с помощью 

обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, с помощью 

микрокалькулятора). 

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Анализировать 

текст задачи с 

целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Вычислять 

произведение 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(обобщение). 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 
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умножения на 

двузначное число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

свою 

деятельность.   

65.  15.0

1 

 Умножение многозначного 

числа на двузначное. 

Самостоятельная работа. 

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Вычислять 

произведение 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

двузначное число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной  

арифметической 

задачи. 

Анализировать 

структуру 

составного 

числового 

выражения. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса в 

коллективном 

обсуждении 
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способами. Искать 

и находить 

несколько 

вариантов решения 

задачи. 

мира 

(моделирование

). 

математических 

проблем. 

Умножение многозначного числа на трехзначное число (6ч) 

66.  16.0

1 

 Умножение многозначного 

числа на трехзначное. 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

умножения в 

случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 100. 

Вычислять 

произведение 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

трехзначное число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

Выводить 

письменный 

алгоритм 

умножения 

многозначного 

числа на 

трёхзначное 

число. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса  при 

работе в 

группах. 
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правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

используя 

изученные 

приемы. 

 

67.  18.0

1 

 Письменные алгоритмы 

умножения многозначных 

чисел на трехзначное. 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

умножения в 

случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 100. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Формулировать  

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях. 

Вычислять 

произведение 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

трехзначное 

число. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Самостоятельно

е выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах. 

68.  21.0

1 

 Письменные алгоритмы 

умножения многозначных 

чисел на трехзначное. 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Искать и находить 

несколько 

вариантов решения 

задачи. Вычислять 

Выполнять 

умножение и 

деление 

многозначного 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

Владение  

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 
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произведение 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

трехзначное число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

числа на 

трёхзначное 

число, используя 

письменные 

приёмы вычис-

лений. Вычислять 

значения 

выражений с 

буквой со 

скобками и без 

них при заданном 

наборе значений 

этой буквы. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

окружающего 

мира 

(обобщение).  

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем. 

69.  22.0

1 

 Способы проверки 

правильности результатов 

вычислений (с помощью 

обратного действия, оценка 

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Вычислять  

произведение 

чисел, используя 

письменные 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

осуществляет 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 

Способность 
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достоверности, прикидка 

результата, с помощью 

микрокалькулятора). 

алгоритмы 

умножения на 

трехзначное число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Различать понятия: 

несколько решений 

и несколько 

способов решения. 

арифметической 

задачи. 

Анализировать 

структуру 

составного 

числового 

выражения. 

Воспроизводить 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

поиск и находит 

способы ее 

решения. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

70.  23.0

1 

 Умножение многозначного 

числа на трехзначное. 

 

Самостоятельная работа. 

Решение задач. 

УПЗиУ Самос 

тояте

льная 

работ

а 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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Анализировать 

текст задачи с 

целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Исследовать 

задачу (установить, 

имеет ли задача 

решение; если 

имеет, то сколько 

решений). 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять 

количество и 

порядок действий 

для решения 

задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий. 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

71.  25.0

1 

 Текущая контрольная 

работа «Письменные 

приемы умножения чисел». 

УКЗ Теку

щий 

контр

оль 

Вычислять  

произведение и 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения и 

деления на 

однозначное, на 

двузначное и на 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

Работает в  

информационно

й среде. Создает 

модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическу

ю подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

практических 

задач, 
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трёхзначное число.  приемы. Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей 

деятельности. 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Конус (2ч) 

72.  28.0

1 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Конус. Вершина, 

основание и боковая 

поверхность конуса. 

Комби

нирова

нный 

Самоа

нализ 

Распознавать, 

называть и 

различать 

пространственные 

фигуры (конус)  на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

конус (название, 

вершина, 

основание).  

Понимать конус 

как 

пространственну

ю фигуру, его 

отличие от 

пирамиды. 

Находить и 

показывать 

вершину, 

основание и 

боковую 

поверхность 

конуса.  Находить 

изображение 

конуса на 

чертеже. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Делает выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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Выполнять 

развёртку конуса. 

Различать 

цилиндр и конус, 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. 

 

73.  29.0

1 

 Практическая работа. 

Сопоставление фигур и 

развёрток: выбор фигуры, 

имеющей 

соответствующую 

развёртку, проверка 

правильности выбора. 

Урок-

практи

кум 

Смок

онтро

ль 

Соотносить  

развёртку 

пространственной 

фигуры с её 

моделью или 

изображением. 

Называть 

пространственную 

фигуру, 

изображённую на 

чертеже. 

Называть 

пространственну

ю фигуру, 

изображенную на 

чертеже или 

представленную в 

виде модели 

(многогранник, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб, пирамида, 

конус, цилиндр). 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Задачи на движение в одном направлении (4ч) 

74.  30.0

1 

 Задачи на разные виды 

движения двух тел в одном 

УОНМ Уст 

ный 

Вычислять 

скорость, путь, 

Моделировать 

разные виды 

Владеет 

основными 

Владение 

коммуникативн
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направлении. опрос время по 

формулам. 

Выбирать формулу 

для решения 

задачи на 

движение. 

Различать виды 

совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного 

вида движения от 

другого. 

Анализировать 

характер 

движения, 

представленного в 

тексте 

арифметической 

задачи. 

совместного 

движения двух 

тел при решении 

задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположны

х направлениях. 

Движение двух 

тел в одном 

направлении: 1) 

из одной точки, 2) 

из двух точек. 

Решение задач. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(моделирование

). Составляет 

план действий. 

Выполняет 

операцию 

контроля. 

Оценивает 

работу по 

заданному 

критерию.  

ыми умениями. 

 

75.  01.0

2 

 Задачи на разные виды 

движения двух тел в одном 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

Моделировать 

каждый вид 

Моделировать 

разные виды 

Выполняет 

операцию 

Способность 

преодолевать 
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направлении (из одного 

или из двух пунктов) и их 

решение. 

опрос движения с 

помощью фишек. 

Анализировать 

характер 

движения, 

представленного в 

тексте задачи, и 

конструировать 

схему движения 

двух тел в одном 

или в разных 

направлениях. 

совместного 

движения двух 

тел при решении 

задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположны

х направлениях. 

Анализировать 

характер 

движения, 

представленного 

в тексте 

арифметической 

задачи. 

контроля. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

76.  04.0

2 

 Задачи на разные виды 

движения двух тел. 

Самостоятельная работа. 

УОиСЗ Уст 

ный 

опрос 

Вычислять 

скорость, путь, 

время по 

формулам. 

Выбирать формулу 

для решения 

задачи на 

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

находит 

способы ее 

решения. 

Комментирует 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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движение. 

Различать виды 

совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного 

вида движения от 

другого. 

 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять 

количество и 

порядок действий 

для решения 

задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий. 

свои действия. 

Моделирует 

содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализирует 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

77.  05.0

2 

 Задачи на разные виды 

движения двух тел. Более 

сложные случаи. 

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Вычислять 

скорость, путь, 

время по 

формулам. 

Выбирать формулу 

для решения 

задачи на 

движение. 

Различать виды 

совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Моделировать 

разные виды 

совместного 

движения двух 

тел при решении 

задач на 

движение в одном 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Комментирует 

Заинтересованн

ость в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 
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отличие одного 

вида движения от 

другого. 

 

направлении, в 

противоположны

х направлениях. 

свои действия. 

Распределяет 

работу в группе.  

Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами «неверно, что…» (3ч) 

78.  06.0

2 

 Истинные и ложные 

высказывания.  

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Приводить 

примеры истинных 

и ложных 

высказываний. 

Анализировать 

структуру 

предъявленного 

высказывания, 

определять его 

истинность 

(ложность) и 

делать выводы об 

истинности или 

ложности 

составного 

высказывания.  

Истинные и 

ложные 

высказывания. 

Значения 

высказываний: И 

(истина), Л 

(ложь). 

Образование 

составного 

высказывания с 

помощью 

логической 

связки «неверно, 

что...» и опре-

деление его 

истинности. 

 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(моделирование

). Комментирует 

свои действия. 

Работает в паре.  

Умение 

устанавливать, 

с какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 
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79.  08.0

2 

 Высказывания со словами 

«неверно, что…» 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Конструировать 

составные 

высказывания с 

помощью 

логических связок 

и определять их 

истинность. 

Находить и 

указывать все 

возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Приводить 

примеры 

истинных и 

ложных 

высказываний. 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих не 

более шести 

арифметических 

действий. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную 

в тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, 

рисунка. 

Заинтересованн

ость в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

80.  11.0

2 

 Истинные и ложные 

высказывания. 

УПЗиУ Уст 

ный 

Конструировать 

составные 

Анализировать 

задачу, 

Планирует, 

контролирует и 

Способность 

преодолевать 
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Закрепление. опрос высказывания с 

помощью 

логических связок 

и определять их 

истинность. 

Находить и 

указывать все 

возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Приводить 

примеры истинных 

и ложных 

высказываний. 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять 

количество и 

порядок действий 

для решения 

задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий. 

оценивает 

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Составные высказывания (4ч) 

81.  12.0

2 

 Составные высказывания. УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Приводить 

примеры истинных 

и ложных 

высказываний. 

Анализировать 

структуру 

предъявленного 

Образовывать 

составные 

высказывания с 

помощью логиче-

ских связок «и», 

«или», «если..., 

то...» и 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 
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составного 

высказывания, 

выделять в нём 

простые 

высказывания, 

определять их 

истинность 

(ложность) и 

делать выводы об 

истинности или 

ложности 

составного 

высказывания. 

Приводить 

примеры истинных 

и ложных 

высказываний.  

определять их ис-

тинность. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих не 

более шести 

арифметических 

действий. 

Постановка и 

формулировани

е проблемы, 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

82.  13.0

2 

 Составные высказывания, 

образованные из двух 

простых высказываний с 

помощью логических 

связок «и», «или» и их 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Анализировать 

структуру 

предъявленного 

составного 

высказывания, 

Приводить 

примеры 

истинных и 

ложных 

высказываний. 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 
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истинность.   выделять в нём 

простые 

высказывания, 

определять их 

истинность 

(ложность) и 

делать выводы об 

истинности или 

ложности 

составного 

высказывания. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Анализировать 

структуру 

составного 

числового 

выражения. 

мира 

(наблюдение). 

Учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

83.  15.0

2 

 Составные высказывания, 

образованные из двух 

простых высказываний с 

помощью логических 

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Анализировать  

структуру 

предъявленного 

составного 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной 

Выполняет 

учебные 

действия в 

разных формах: 

Способность к 

самоорганизова

нности. 

Заинтересованн
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связок  «если..., то...» и их 

истинность.   

высказывания, 

выделять в нём 

простые 

высказывания, 

определять их 

истинность 

(ложность) и 

делать выводы об 

истинности или 

ложности 

составного 

высказывания. 

арифметической 

задачи. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих не 

более шести 

арифметических 

действий. 

практические 

работы, работа с 

моделями и др. 

ость в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

84.  18.0

2 

 Составные высказывания, 

образованные из двух 

простых высказываний с 

помощью логических 

связок  «если..., то...» и их 

истинность.   

Контрольный устный 

счет (математический 

диктант) 

Комби

нирова

нный 

Теку

щий 

контр

оль 

Анализировать 

структуру 

предъявленного 

составного 

высказывания, 

выделять в нём 

простые 

высказывания, 

определять их 

истинность 

Выполнять 

устные 

вычисления,  

используя 

изученные 

приемы. 

Конструировать 

составные 

высказывания с 

помощью 

Активно 

использует 

математическую 

речь для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 
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(ложность) и 

делать выводы об 

истинности или 

ложности 

составного 

высказывания. 

логических слов-

связок «и», «или», 

«если, то», 

«неверно, что». 

Приводить 

примеры 

истинных и 

ложных 

высказываний. 

класса при 

работе в парах. 

Задачи на перебор вариантов (5ч) 

85.  19.0

2 

 Задачи на перебор 

вариантов. Наблюдение.  

УОНМ Само

контр

оль 

Конструировать 

составные 

высказывания с 

помощью 

логических связок 

и определять их 

истинность. 

Находить и 

указывать все 

возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Решать 

комбинаторные 

задачи способом 

перебора 

возможных 

вариантов 

расстановки или 

расположения 

предметов в 

соответствии с 

условиями задач. 

Составлять 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

 

Способность к 

самоорганизова

нности. 

Заинтересованн

ость в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 
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таблицы. 

 

86.  20.0

2 

 Контрольный срез по теме: 

«Решение задач». 

Наблюдение. Решение  

логических задач 

перебором возможных 

вариантов. 

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Конструировать 

составные 

высказывания с 

помощью 

логических связок 

и определять их 

истинность. 

Находить и 

указывать все 

возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях. 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

87.  22.0

2 

 Текущая контрольная 

работа по теме : 

«Высказывания». 

УКЗ Теку

щий 

контр

оль 

Анализировать 

структуру 

предъявленного 

составного 

высказывания, 

выделять в нём 

простые 

высказывания, 

Выполнять 

действия, 

соотносить, 

сравнивать, 

оценивать свои 

знания. 

Контролировать и 

оценивать свою 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей 

деятельности. 

Прогнозирует 

результаты 

вычислений; 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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определять их 

истинность 

(ложность) и 

делать выводы об 

истинности или 

ложности 

составного 

высказывания. 

работу, её 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

контролирует 

свою 

деятельность: 

проверяет 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

88.  25.0

2 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Решение более сложных 

логических задач 

перебором возможных 

вариантов. 

Самостоятельная работа. 

УОиСЗ Само

контр

оль 

Конструировать 

составные 

высказывания с 

помощью 

логических связок 

и определять их 

истинность. 

Находить и 

указывать все 

возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять 

количество и 

порядок действий 

для решения 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

 

 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса  в 

коллективном 

обсуждении 
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задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий. 

математических 

проблем. 

 

89.  26.0

2 

 Деление суммы на число. 

Запись свойств 

арифметических действий 

с использованием букв. 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях.  

Использовать 

правила деления 

суммы на число 

при решении 

примеров и задач. 

Оценивать 

результаты 

освоения темы, 

проявлять личную 

заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний и способов 

Применять 

правила деления 

суммы на число и 

использовать его 

при решении 

примеров и задач. 

Применять 

полученные 

знания для 

решения задач.  

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

Выполняет  

учебные 

действия в 

разных формах 

(работа с 

моделями). 

Анализирует 

свои действия и 

управляет ими. 

Заинтересованн

ость в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 
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действий.  

 

составной 

арифметической 

задачи. 

Деление суммы на число (2ч) 

90.  27.0

2 

 Деление суммы на число. 

Решение задач. 

Комби

нирова

нный  

Уст 

ный 

опрос 

Формулировать 

свойства  

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность 

ответа. 

Анализировать 

структуру 

составного 

числового 

выражения. 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(сравнение). 

Заинтересованн

ость в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

91.  01.0

3 

 Деление на 1000, 10000,… УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять частное 

чисел, используя 

Понимать смысл  

приёмов деления 

на 1000, 1 0000, ... 

Упрощать  

вычисления в 

случаях вида: 6 

000 : 1 200 на 

основе 

Понимать 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действовать в 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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письменные 

алгоритмы 

деления. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

использования 

приёма деления 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

одним или 

несколькими 

нулями.  

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Деление на 1000,10000… (5ч) 

92.  04.0

3 

 Деление на 1000, 10000, …  

Отработка приема 

вычисления. 

УОПУ

ЗП   

Уст 

ный 

опрос 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

деления. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

Упрощать  

вычисления в 

случаях вида:  

6 000 : 1 200 на 

основе 

использования 

приёма деления 

чисел, запись 

которых 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Моделировать 

ситуацию, 

Заинтересованн

ость в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 
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вычислений 

изученными 

способами. 

оканчивается 

одним или 

несколькими 

нулями. 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

иллюстрирующ

ую данное 

арифметическое 

действие. 

93.  05.0

3 

 Деление на 1000, 10000, … 

Решение задач. 

УОиСЗ Уст 

ный 

опрос 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

деления. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

Формулировать 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей 

деятельности.  

Постановка и 

формулировани

е проблемы, 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях. 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

94.  06.0

3 

 Текущая контрольная 

работа по теме «Деление 

многозначного числа на 

однозначное. Деление на 

10, 100, 1000…» 

УКЗ Теку

щий 

контр

оль 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы 

деления. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Выполнять 

устные 

вычисления, 

используя 

изученные 

приемы. 

Выполнять 

умножение и 

деление 

многозначного 

числа на 

трёхзначное 

число, используя 

письменные 

приёмы вычис-

лений. Решать 

арифметические 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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задачи разных 

видов. 

95.  11.0

3 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

Масштабы географических 

карт. Решение задач. 

Комби

нирова

нный  

Само

контр

оль 

Строить 

несложный план 

участка  местности 

прямоугольной 

формы в данном 

масштабе. 

Выполнять 

расчёты: находить 

действительные 

размеры отрезка, 

длину отрезка на 

плане, определять 

масштаб плана; 

решать 

аналогичные 

задачи с 

использованием 

географической 

карты. 

Сравнивать  

величины, 

выраженные в 

разных единицах. 

Объяснять, как 

выполнено 

деление, 

пользуясь 

планом. 

Выполнять 

деление с 

объяснением. 

Понимать, что 

такое масштабы 

географических 

карт. Решение 

задач, связанных 

с масштабом. 

Ставит и 

формулирует 

проблему, 

самостоятельно 

создает 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Ищет 

и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Контролирует и 

оценивает 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе. 
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96.  12.0

3 

 Обобщение: запись свойств 

арифметических действий 

с использованием букв. 

УОиСЗ Уст 

ный 

опрос 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях.  

Оценивать  

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

Контролирует 

свою 

деятельность:  

обнаруживает и 

устраняет 

ошибки 

логического 

характера (в 

ходе решения) и 

ошибки 

вычислительног

о характера. 

Заинтересованн

ость в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Цилиндр (2ч) 

97.  13.0

3 

  

 

Цилиндр. 

Комби

нирова

нный 

Самоа

нализ 

Распознавать, 

называть и 

различать 

пространственные 

фигуры (цилиндр) 

на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

Понимать 

цилиндр как  

пространственну

ю фигуру.  

Находить и 

показывать 

основания и 

боковую 

поверхность 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение). 

Планирует, 

контролирует и 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Способность к 

самоорганизова

нности. 

Владение 
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цилиндр (название 

основания, боковая 

поверхность). 

Различать цилиндр 

и конус. 

цилиндра. 

Изображать 

цилиндр на 

плоскости.  

оценивает 

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

 

коммуникативн

ыми умениями. 

 

98.  15.0

3 

 Практическая работа. 

Сопоставление фигур и 

развёрток: выбор фигуры, 

имеющей 

соответствующую 

развёртку, проверка 

правильности выбора. 

Комби

нирова

нный 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Различать: 

цилиндр и конус, 

соотносить 

развёртку  

пространственной 

фигуры с её 

моделью или 

изображением. 

Называть 

пространственную 

фигуру, 

изображённую на 

Выполнять 

развёртку 

цилиндра. 

Различать 

цилиндр и конус, 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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чертеже. 

 

Деление на однозначное число (3ч) 

99.  18.0

3 

 Деление на однозначное 

число. Несложные устные 

вычисления с 

многозначными числами. 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления 

на однозначное 

число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Воспроизводить 

письменные  

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами: 

письменный 

алгоритм деления 

многозначного 

числа на 

однозначное 

число. 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

Понимает и  

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

Актуализирует 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 
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вычислениях. 

 

100.  19.0

3 

 Итоговая контрольная 

работа за 3 четверть. 

УКЗ Итого

вый 

контр

оль 

Выполнять  

умножение и 

деление 

многозначного 

числа, используя 

письменные 

приёмы вычис-

лений. Решать 

арифметические 

задачи, 

содержащие 

зависимость: 

между скоростью, 

временем и путём 

при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

Решать 

арифметические 

задачи, связанные 

с движением (в 

том числе задачи 

на совместное 

движение двух 

тел). Выполнять 

четыре 

арифметических 

действия с 

многозначными 

числами в 

пределах 

миллиона, 

используя 

письменные 

приёмы 

вычислений. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

 

Способность к 

самоорганизова

нности. 

Заинтересованн

ость в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

101.  20.0  Работа над ошибками. УПЗиУ Уст Воспроизводить Оценивать Создает модели Высказывать 



113 

 

3 Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на однозначное 

число. 

ный 

опрос 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления 

на однозначное 

число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих не 

более шести 

арифметических 

действий. 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств.  

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Деление на двузначное число (4ч) 

102.  22.0

3 

 Деление на двузначное 

число. 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

Применять 

алгоритм 

письменного 

Владеет 

основными 

методами 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 
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сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления 

на двузначное 

число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами.  

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

объяснять 

каждый шаг. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначные, 

опираясь на 

знание 

алгоритмов 

письменного 

выполнения 

действия 

умножения. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

познания 

окружающего 

мира 

(сравнение). 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах.  
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правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия деления. 

4 четверть(34ч) 

Деление на трехзначное число. Уравнение. Точное и приближенное значение величины. (34ч) 

103.  01.0

4 

 Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на двузначное число. 

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к  

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления 

на двузначное 

число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

Воспроизводить 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих не 

более шести 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

арифметических 

действий.  

104.  02.0

4 

 Способы проверки 

правильности результатов 

вычислений (с помощью 

обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, с помощью 

микрокалькулятора). 

Комби

нирова

нный  

Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к  

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления 

на двузначное 

число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

Выполнять 

вычисления и 

делать проверку. 

Совершенствоват

ь вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной  

арифметической 

задачи. 

Анализировать 

структуру 

составного 

числового 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 



117 

 

изученными 

способами.  

выражения. несущественных

). 

105.  03.0

4 

 Текущая проверочная 

работа по теме «Деление 

на двузначное число». 

УПиКЗ Теку

щий 

контр

оль 

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления 

на двузначное 

число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

 

Умение 

устанавливать, 

с какими 

учебными 

задачами можно 

успешно 

справиться 

самостоятельно.  

Деление на трехзначное число (6ч) 
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106.  05.0

4 

 Деление на трехзначное 

число. 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления 

на трёхзначное 

число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Применять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

трехзначное, 

объяснять 

каждый шаг. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

трехзначные, 

опираясь на 

знание 

алгоритмов 

письменного 

выполнения 

действия 

умножения. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 
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Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия деления. 

107.  08.0

4 

 Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на трехзначное 

число. 

УОПУ

ЗП 

Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления 

на трёхзначное 

число. 

Контролировать 

Выполнять 

вычисления и 

делать проверку. 

Совершенствоват

ь вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Анализировать 

структуру 

составного 

числового 

выражения. 

Вычислять 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Анализ 

объектов с 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с  учителем и 

учащимися 

класса при 

работе  

в парах.  
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свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих не 

более шести 

арифметических 

действий. 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных

). 

108.  09.0

4 

 Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на трехзначное 

число. Закрепление 

приема. 

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления 

на трёхзначное 

число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

Анализировать 

структуру 

составного 

числового 

Создает модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных

). 

Заинтересованн

ость в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 
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правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

выражения. 

109.  10.0

4 

 Способы проверки 

правильности результатов 

вычислений 

(с помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, с помощью 

микрокалькулятора). 

УОиСЗ Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления 

на трёхзначное 

число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять 

количество и 

порядок действий 

для решения 

Работать в 

информационно

й среде. 

Создавать 

модели 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

Способность к 

самоорганизова

нности. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование.  

 



122 

 

способами. задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий. 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

110.  12.0

4 

 Текущая проверочная 

работа по теме «Деление 

на трехзначное число». 

Комби

нирова

нный  

 

Теку

щий 

контр

оль 

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к  

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления 

на трёхзначное 

число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

Воспроизводить 

способы 

вычисления 

неизвестных 

компонентов 

арифметических 

действий 

(слагаемого, 

множителя, 

уменьшаемого, 

вычитаемого, 

делимого, 

делителя). 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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вычислений 

изученными 

способами. 

 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

111.  15.0

4 

 Контрольная работа .  УКЗ Теку

щий 

контр

оль 

Выполнять 

умножение и 

деление 

многозначного 

числа на 

трёхзначное число, 

используя 

письменные 

приёмы вычис-

лений. Вычислять 

значения 

выражений с 

буквой со 

скобками и без них 

Выполнять 

четыре 

арифметических 

действия 

(сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление) с 

многозначными 

числами в 

пределах 

миллиона (в том 

числе умножение 

и деление на 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей 

деятельности. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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при заданном 

наборе значений 

этой буквы. 

Различать 

периметр и 

площадь 

прямоугольника; 

вычислять 

периметр и 

площадь 

прямоугольника и 

записывать 

результаты 

вычислений. 

однозначное и 

двузначное 

число), используя 

письменные 

приёмы 

вычислений. 

Решать 

арифметические 

задачи разных 

видов (в том чис-

ле задачи, 

содержащие 

зависимость: 

между ценой, 

количеством и 

стоимостью 

товара; между 

скоростью, 

временем и путём 

при 

прямолинейном 

равномерном 
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движении). 

Деление отрезка на 2,4,8 равных частей с помощью циркуля и линейки (2ч) 

112.  16.0

4 

 Работа над ошибками. 

Деление отрезка на 2, 4, 8 

равных частей с помощью 

циркуля и линейки. 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Планировать  

порядок 

построения 

отрезка, равного 

данному, и 

выполнять 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения отрезка 

с помощью 

измерения. 

Воспроизводить  

алгоритм деления 

отрезка на равные 

части. 

Воспроизводить 

способ построения 

Решать  

практические 

задачи, связанные 

с делением отрез-

ка на равные 

части, с 

использованием 

циркуля и 

линейки. 

Воспроизводить 

способы деления 

отрезка на равные 

части с помощью 

циркуля и 

линейки. 

Воспроизводить 

способы 

построения 

отрезка с 

помощью 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

равнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

моделирование). 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

групповой 

работе, работе в 

парах. 
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прямоугольника с 

использованием 

циркуля и линейки. 

линейки. 

 

 

113.  17.0

4 

 Деление отрезка на 2, 4, 8 

равных частей с помощью 

циркуля и линейки (в том 

числе отрезка заданной 

длины). 

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Планировать 

порядок 

построения 

отрезка, равного 

данному, и 

выполнять 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения отрезка 

с помощью 

измерения.   

Воспроизводить 

алгоритм деления 

отрезка на равные 

части. 

Воспроизводить 

Воспроизводить 

способы деления 

отрезка на равные 

части с помощью 

циркуля и 

линейки. 

Воспроизводить 

способы 

построения 

отрезка, равного 

данному, с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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способ построения 

прямоугольника с 

использованием 

циркуля и линейки. 

 

 

вычислениях. проблем 

поискового 

характера. 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х+5=7, Хх5=5 х-5+7, х:5=15 (4ч) 

114.  19.0

4 

 Равенство, содержащее 

букву. Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида: х + 5 = 7, 

х ·  5 = 5, х – 5 = 7, х : 5 = 

15  

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Различать 

числовое равенство 

и равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные 

способы 

вычисления 

неизвестных 

компонентов 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления. 

Конструировать 

Различать 

числовое и 

буквенное  

равенства.  

Применять 

правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

арифметических 

действий (первого 

слагаемого, 

первого 

множителя, 

уменьшаемого и 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий). 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах. 
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буквенные 

равенства в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

Конструировать 

выражение, 

содержащее букву, 

для записи 

решения задачи. 

делимого). 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

Вычислять 

неизвестные 

компоненты 

арифметических 

действий. 

115.  22.0

4 

 Вычисления с 

многозначными числами, 

содержащимися в 

аналогичных равенствах. 

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Различать 

числовое равенство 

и равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные 

способы 

вычисления 

неизвестных 

компонентов 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления.  

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

Вычислять 

неизвестные 

компоненты 

арифметических 

действий. 

результата. 

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

116.  23.0

4 

 Контрольный срез: 

«Умножение и деление 

многозначных чисел». 

Составление буквенных 

равенств.  

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Конструировать 

буквенные 

равенства в 

соответствии с 

заданными 

условиями.  

Различать  

числовое и 

буквенное 

равенства. 

Вычислять 

значения 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия; 

определяет 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическу

ю подготовку 

при итоговой 
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Конструировать 

выражение, 

содержащее букву, 

для записи 

решения задачи. 

числовых 

выражений, 

содержащих не 

более шести 

арифметических 

действий. 

Анализировать 

структуру 

составного 

числового 

выражения. 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

диагностике.  

117.  24.0

4 

 Работа над ошибками. 

Примеры арифметических 

задач, содержащих в 

условии буквенные 

данные. 

УОиСЗ Уст 

ный 

опрос 

Различать 

числовое равенство 

и равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные 

способы 

вычисления 

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между условием и 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей 

деятельности. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 
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неизвестных 

компонентов 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления. 

Конструировать 

буквенные 

равенства в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

Конструировать 

выражение, 

содержащее букву, 

для записи 

решения задачи. 

вопросом задачи, 

определять 

количество и 

порядок действий 

для решения 

задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий. 

Вычислять 

неизвестные 

компоненты 

арифметических 

действий. 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Угол и его обозначение (4ч) 

118.  26.0

4 

 Угол и его обозначение. 

Текущая проверочная 

работа  «Решение задач». 

Комби

ниро-

ванный 

Теку

щий 

контр

оль 

Различать и 

называть виды 

углов, виды 

треугольников. 

Изображать угол 

и обозначать его 

буквами 

латинского 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 
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Сравнивать углы 

способом 

наложения. 

Характеризовать 

угол (прямой, 

острый, тупой), 

визуально 

определяя его вид 

с помощью модели 

прямого угла. 

алфавита. Читать 

обозначения 

углов.  Находить 

и показывать 

вершину и 

стороны угла. 

Различать виды 

углов. Сравнивать 

углы способом 

наложения, 

используя 

модели. 

 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

моделирование). 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах. 

119.  29.0

4 

 Практическая работа. 

Сравнение углов 

наложением. 

Контрольный устный 

счет (математический 

диктант) №4. 

Комби

ниро-

ванный  

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Различать и 

называть виды 

углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом 

наложения. 

Характеризовать 

угол (прямой, 

Выполнять 

устные 

вычисления, 

используя 

изученные 

приемы. 

Различать виды 

углов и виды 

треугольников. 

Выполняет  

учебные 

действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Собирать 

требуемую 

Способность к 

самоорганизова

нности. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 
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острый, тупой), 

визуально 

определяя его вид 

с помощью модели 

прямого угла. 

Сравнивать 

величины, 

выраженные в 

разных единицах. 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

120.  30.0

4 

 Виды углов. Комби

ниро-

ванный 

Уст 

ный 

опрос 

Различать и 

называть виды 

углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом 

наложения. 

Характеризовать 

угол (прямой, 

острый, тупой), 

визуально 

определяя его вид 

с помощью модели 

прямого угла. 

Классифицироват

ь углы: острый, 

прямой, тупой.  

Различать виды 

углов и виды 

треугольников. 

Конструировать 

алгоритм 

решения 

составной 

арифметической 

задачи. 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

й среде. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

121.  03.0  Текущая проверочная Комби Теку Различать и Различать виды Выполняет  Способность к 
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5 работа «Угол и его 

обозначение». 

ниро-

ванный 

щий 

контр

оль 

называть виды 

углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом 

наложения. 

Характеризовать 

угол (прямой, 

острый, тупой), 

визуально 

определяя его вид 

с помощью модели 

прямого угла. 

углов и виды 

треугольников. 

Формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и 

применять их при 

вычислениях. 

Сравнивать углы 

способом 

наложения, 

используя 

модели. 

учебные 

действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

самоорганизова

нности. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 

 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8+х=16, 8 хХ=16, 8-х=2, 8хХ=2 (4ч) 

122.  06.0

5 

 Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида: 8 

+ х = 16, 8 ·  х = 16,  

8 – х = 2, 8 : х = 2. 

Вычисления с 

многозначными числами, 

содержащимися в 

аналогичных равенствах. 

УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Различать 

числовое равенство 

и равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные 

способы 

вычисления 

Вычислять 

неизвестные 

компоненты 

арифметических 

действий. 

Правила 

нахождения 

неизвестных 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

сравнение, 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 
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Составление буквенных 

равенств.    

неизвестных 

компонентов 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления.  

компонентов 

арифметических 

действий (второго 

слагаемого, 

второго 

множителя, вы-

читаемого и 

делителя). 

Анализировать 

структуру 

составного 

числового 

выражения. 

 

анализ, синтез, 

обобщение, 

моделирование). 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах. 

123.  07.0

5 

 Текущая проверочная 

работа  «Применение 

правил нахождения 

неизвестных компонентов 

арифметических 

действий». 

Комби

ниро-

ванный 

Теку

щий 

контр

оль 

Конструировать 

буквенные 

равенства в 

соответствии с 

заданными 

условиями.  

Конструировать 

выражение, 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Вычислять 

неизвестные 

компоненты 

Понимает и 

принимает 

учебную задачу, 

ищет и находит  

способы ее 

решения. 

Работает в 

информационно

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 
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содержащее букву, 

для записи 

решения задачи. 

арифметических 

действий. 

й среде. 

 

 

с учителем и 

учащимися 

класса при  

групповой 

работе. 

124.  08.0

5 

 Примеры арифметических 

задач, содержащих в 

условии буквенные 

данные. 

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Анализировать 

составное 

выражение, 

выделять в нём 

структурные части, 

вычислять 

значение 

выражения, 

используя знание 

порядка 

выполнения 

действий. 

Конструировать 

числовое 

выражение по 

заданным 

условиям. 

Различать  

числовое и 

буквенное 

равенства. 

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять 

количество и 

порядок действий 

для решения 

Находит и 

выделяет  

необходимую 

информацию; 

анализирует 

объекты с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных

). 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий. 

125.  10.0

5 

 Виды треугольников в 

зависимости от видов их 

углов (остроугольные, 

прямоугольные, 

тупоугольные), от длин 

сторон (разносторонние, 

равнобедренные, 

равносторонние). 

УОНМ Самоа

нализ 

Различать и 

называть виды 

углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом 

наложения. 

Характеризовать 

угол (прямой, 

острый, тупой), 

визуально 

определяя его вид 

с помощью модели 

прямого угла. 

Выполнять 

классификацию 

треугольников. 

Различать виды 

углов и виды 

треугольников: 1) 

по видам углов 

(остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный); 2) 

по длинам сторон 

(разносторонний, 

равносторонний, 

равнобедренный). 

 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 

Точное и приближенное значение величины (8ч) 

126.  13.0  Точное и приближенное УОНМ Уст Различать понятия Иметь Понимает Высказывать 
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5 значение величины. Запись 

приближённых значений 

величин с использованием 

знака ≈ (АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 

мин, v ≈ 200 км/ч).   

ный 

опрос 

«точное» и 

«приближённое» 

значение 

величины. Читать 

записи, 

содержащие знак. 

Оценивать 

точность 

измерений. 

Сравнивать 

результаты 

измерений одной и 

той же величины 

(например, массы) 

с помощью разных 

приборов (безмена, 

чашечных весов, 

весов со стрелкой, 

электронных 

весов) с целью 

оценки точности 

измерения. 

представление о 

точности 

измерений. 

Понятие о 

точности 

измерений и её 

оценке. 

Источники 

ошибок при 

измерении 

величин. Понятие 

о приближённых 

значениях 

величины (с 

недостатком, с 

избытком). 

Запись 

результатов 

измерения с 

использованием 

знака (пример: 

АВ ~ 4 см). 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 
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Оценивать 

точность 

измерений. 

 

127.  14.0

5 

 Измерение длины, массы, 

времени, площади с 

указанной точностью. 

УПЗиУ Уст 

ный 

опрос 

Различать понятия 

«точное» и 

«приближённое» 

значение 

величины. 

Оценивать 

точность 

измерений. 

Сравнивать 

результаты 

измерений одной и 

той же величины 

(например, массы) 

с помощью разных 

приборов (безмена, 

чашечных весов, 

весов со стрелкой, 

электронных 

Оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Иметь 

представление о 

точности 

измерений. 

Читать значения 

величин. 

Сравнивать 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых 

единицах. 

Оценивать 

точность 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическу

ю подготовку 

при итоговой 

диагностике.  
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весов) с целью 

оценки точности 

измерения. 

измерений. 

128.  15.0

5 

 Итоговая аттестация. УКЗ Теку

щий 

контр

оль 

Анализировать 

составное 

выражение, 

выделять в нём 

структурные части, 

вычислять 

значение 

выражения, 

используя знание 

порядка 

выполнения 

действий. 

Конструировать 

числовое 

выражение по 

заданным 

условиям. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих не 

более шести 

арифметических 

действий. 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей 

деятельности. 

Активно 

использует 

математическую 

речь для 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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129.  17.0

5 

 Работа над ошибками. 

Построение отрезка, 

равного данному. 

УОНМ Самоа

нализ 

Планировать 

порядок 

построения 

отрезка, равного 

данному, и 

выполнять 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения отрезка 

с помощью 

измерения.   

Воспроизводить 

алгоритм деления 

отрезка на равные 

части.  

Воспроизводить 

способы 

построения 

отрезка, 

прямоугольника, 

равных данным, с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

Построение 

отрезка, равного 

данному, с 

помощью 

циркуля и 

линейки (без 

использования 

шкалы). Задачи на 

нахождение 

длины ломаной и 

периметра 

многоугольника. 

 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия; 

определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Учебное  

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

130.  20.0

5 

 Построение отрезка, 

равного данному, с 

помощью циркуля и 

линейки (в том числе 

отрезка заданной длины). 

Комби

нирова

нный  

Уст 

ный 

опрос 

Планировать 

порядок 

построения 

отрезка, равного 

данному, и 

выполнять 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения отрезка 

с помощью 

измерения.   

Воспроизводить 

алгоритм деления 

отрезка на равные 

Вычислять 

периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, 

площадь 

прямоугольника и 

квадрата. 

Воспроизводить 

способы 

построения 

отрезка, 

прямоугольника, 

равных данным, с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

Выполняет  

учебные 

действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Способность к 

самоорганизова

н 

ности. Владение 

коммуникативн

ыми умениями. 
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части. 

Воспроизводить 

способ построения 

прямоугольника с 

использованием 

циркуля и линейки. 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

131.  21.0

5 

 Итоговая контрольная 

работа 

УКЗ  Итого

вый 

контр

оль 

Выполнять 

умножение и 

деление 

многозначного 

числа на 

трёхзначное число, 

используя 

письменные 

приёмы вычис-

лений. Вычислять 

значения 

выражений с 

буквой со 

скобками и без них 

при заданном 

Выполнять 

четыре 

арифметических 

действия 

(сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление) с 

многозначными 

числами в 

пределах 

миллиона (в том 

числе умножение 

и деление на 

однозначное и 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей 

деятельности. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено 

и что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 
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наборе значений 

этой буквы. 

Различать 

периметр и 

площадь 

прямоугольника; 

вычислять 

периметр и 

площадь 

прямоугольника и 

записывать 

результаты 

вычислений. 

двузначное 

число), используя 

письменные 

приёмы 

вычислений. 

Решать 

арифметические 

задачи разных 

видов (в том чис-

ле задачи, 

содержащие 

зависимость: 

между ценой, 

количеством и 

стоимостью 

товара; между 

скоростью, 

временем и путём 

при 

прямолинейном 

равномерном 

движении). 

результатов 

работы. 
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132.  22.0

5 

 Работа над ошибками. 

Текущая проверочная 

работа «Виды углов и 

треугольников». 

Комби

нирова

нный 

Теку

щий 

контр

оль 

Различать и 

называть виды 

углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом 

наложения. 

Характеризовать 

угол (прямой, 

острый, тупой), 

визуально 

определяя его вид 

с помощью модели 

прямого угла. 

Выполнять 

классификацию 

треугольников. 

Различать виды 

углов и виды 

треугольников. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих не 

более шести 

арифметических 

действий. 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах. 

133 24.0

5 

 Построение отрезка, 

равного данному, с 

помощью циркуля и 

линейки (в том числе 

отрезка заданной длины). 

Комби

ниров

анный  

Уст 

ный 

опрос 

Планировать 

порядок 

построения 

отрезка, равного 

данному, и 

Вычислять 

периметр 

треугольника, 

прямоугольника 

и квадрата, 

Выполняет  

учебные 

действия в 

разных формах 

(практические 

Способность к 

самоорганизов

ан 

ности. 

Владение 
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выполнять 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения 

отрезка с 

помощью 

измерения.   

Воспроизводить 

алгоритм деления 

отрезка на 

равные части. 

Воспроизводить 

способ 

построения 

прямоугольника с 

использованием 

циркуля и 

линейки. 

площадь 

прямоугольника 

и квадрата. 

Воспроизводить 

способы 

построения 

отрезка, 

прямоугольника, 

равных данным, 

с помощью 

циркуля и 

линейки. 

работы, работа 

с моделями и 

др.). Учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

в поиске и 

сборе 

информации; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

коммуникатив

ными 

умениями. 

 

Обобщение изученного материала (3ч) 



147 

 

134 27.0

5 

 Решение задач и примеров. УОНМ Уст 

ный 

опрос 

Воспроизводить 

устные приёмы 

деления в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные 

алгоритмы деления 

на двузначное 

число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами.  

Применять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

объяснять 

каждый шаг. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначные, 

опираясь на 

знание 

алгоритмов 

письменного 

выполнения 

действия 

умножения. 

Владеет 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(сравнение). 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными 

способами. 

Владение 

коммуникативн

ыми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах.  
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Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия деления. 

135 28.0

5 

 Решение задач и 

примеров. 

УПЗиУ Самос 

тояте

льная 

работ

а 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Анализировать 

текст задачи с 

целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять 

количество и 

порядок действий 

для решения 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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Исследовать 

задачу (установить, 

имеет ли задача 

решение; если 

имеет, то сколько 

решений). 

задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий. 

136 29.0

5 

 Урок-обобщение. УПЗиУ Самос 

тояте

льная 

работ

а 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Анализировать 

текст задачи с 

целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Исследовать 

задачу (установить, 

имеет ли задача 

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять 

количество и 

порядок действий 

для решения 

задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях  

успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую работу 

до ее 

завершения. 
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решение; если 

имеет, то сколько 

решений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы для 4 класса (УМК «Начальная школа 21 века») 

Сложение и вычитание многозначных чисел 

1 вариант. 
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1. Реши задачу. 

Три цеха на заводе изготовили 7000 деталей. Первый цех изготовил 2720 деталей, второй цех на 945 деталей больше, чем 

первый. Сколько деталей изготовил третий цех? 

2. Выполни действия, записывая примеры  столбиком. 

64275 + 28697 55329 + 776  148806 – 23897  201000 – 70244 

3. Найди значения выражений. 

101020 – 193 ∙ 8 + 284688   783 ∙ 4 + 846 ∙ 6 

4. Используя цифры 3, 0, 7, 5, запиши шесть четырехзначных чисел, не повторяя одинаковые цифры в числовых разрядах.  

________________________________________________________________________________ 

2 вариант. 

1. Реши задачу. 

На консервный завод привезли 6000 кг овощей. Помидоров было 2540 кг, огурцов на 855 кг меньше, чем помидоров. А 

остальное – капуста. Сколько кг капусты привезли на консервный завод? 

2. Выполни действия, записывая примеры столбиком. 

24536 + 37178 47415 + 659  237702 – 24796  302000 – 50737 

3. Найди значения выражений. 

401010 – 237 ∙ 7 + 425789   136 ∙ 6 + 392 ∙ 8  

4. Используя цифры 2, 6, 9, 0, запиши шесть четырехзначных чисел, не повторяя одинаковые цифры в числовых разрядах. 

________________________________________________________________________________ 

Задачи на встречное и противоположное движение 

Вариант 1. 

 

1. Из двух городов, расстояние между которыми 820 км, вышли одновременно навстречу друг другу два теплохода и встретились 

через 10 часов. Скорость первого 48 км/ч. Чему равна скорость второго теплохода?  

2. Из города в противоположных направлениях выехали два поезда. Первый двигался со скоростью 68 км/ч, скорость второго 

была на 9 км/ч меньше. Какое расстояние будет между поездами через 7 часов? 

3. Найди значение выражений. 

(7314 + 174 ∙ 8) − (427:7 + 215)    5000 – 5 ∙  (524 : 4) + 457 
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4. Длина детской площадки 9 метров. Найди её периметр, если площадь равна  36 м2. 

________________________________________________________________________________ Вариант 2. 

 
1. Из двух городов, расстояние между которыми 1220 км, выехали одновременно навстречу друг другу два поезда и встретились 

через 10 часов. Скорость первого 65 км/ч. Найди скорость другого поезда. 

2. От автовокзала одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса. Скорость первого 58 км/ч, а второго на 

8 км/ч больше. Какое расстояние будет между ними через 6 часов? 

3. Найди значение выражений. 

568 ∙ 4 + 4678  − (288 : 9 + 296)   4000 – 4 ∙ (912 : 3) + 684 

 

4. Площадь комнаты 24 м2, её ширина – 4 метра. Найди периметр комнаты. 

________________________________________________________________________________  

Контрольная работа за 1 четверть 

Вариант 1. 

1.Реши задачу. 

Расстояние между станциями 560 км. Пассажирский поезд прошёл этот путь со скоростью 80 км/ч. С какой скоростью двигался 

скорый поезд, если он затратил на этот же путь на 2 ч меньше? 

2.Найди значение выражения. 

30100 – (43606 – 42957) ∙ 3 + 67879 

3.Реши уравнения. 

х – 89398 = 421008   20873 + х = 204677 

4.Реши задачу. 

Ширина тренажёрного зала 11 м, а длина на 7 м больше. Найди площадь и периметр тренажёрного зала. 

5* . Мама принесла детям яблоки. Половину всех яблок она отдала дочке, а половину оставшихся – сыну. После этого у неё 

осталось 4 яблока. Сколько яблок было у мамы сначала? 

________________________________________________________________________________ 

 

Вариант 2. 

1.Реши задачу. 
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Расстояние между городами 480 км. Первый автомобиль проехал этот путь со скоростью 80 км/ч. С какой скоростью ехал второй 

автомобиль, если он затратил на этот же путь на 2 ч меньше? 

2.Найди значение выражения. 

41010 – 2 ∙  (38413 – 37645) + 56988 

3.Реши уравнения. 

420305 – х = 343009   х + 40965 = 350726 

4.Реши задачу. 

Длина ковра 35 дм, а ширина на 14 дм меньше. Найди площадь и периметр ковра. 

5* .Восемь бегунов соревновались в одном забеге и финишировали, отставая на 1 секунду друг от друга. Какой результат показал 

последний бегун, если первый пробежал дистанцию за 20 секунд? 

________________________________________________________________________________ 

Деление на однозначное число 

1 вариант. 

1.Реши задачу. 

С первого участка собрали 22 мешка картофеля, а со второго 18 таких же мешков. Сколько кг картофеля собрали с каждого 

участка, если со второго участка собрали на 208 кг меньше, чем с первого? 

2.Реши столбиком. 

75396 : 3  20515 : 5  174800 : 4  55896 : 6  603081 : 9 

3.Найди значения выражения. 

118504 – 92905 : 5 + 4762 · 306 

4.Реши уравнение. 

х : 9 = 49718 

________________________________________________________________________________ 

2 вариант. 

1.Реши задачу. 

В одном мотке 24 м провода, а в другом  18 м такого же провода. Сколько стоит каждый кусок, если второй кусок дешевле 

первого на 288 рублей? 

2.Реши столбиком. 

76868 : 4  18612 : 3  411500 : 5  52164 : 7  582048 : 6 
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3.Найди значения выражения. 

299034 – 72912 : 4 + 2753 · 207 

4.Реши уравнение. 

х · 7 = 259938 

________________________________________________________________________________  

Умножение на двузначное и трехзначное число 

Вариант 1. 

1. Два теплохода находятся на расстоянии 40 км и движутся в одном направлении. Скорость первого 48 км/ч, скорость 

второго теплохода 52 км/ч. Через какое время второй теплоход догонит первый?  

2. Из города в одновременно одном направлении выехали два поезда. Первый двигался со скоростью 66 км/ч, скорость 

второго была 79 км/ч. Какое расстояние будет между поездами через 7 часов? 

3. 1567 · 642 5216 · 380 4009 · 3150 

485 · 329 438 · 207 82700 · 508  

4. (35198 – 29398) : 100 · 36 + 302 · 396 

5. Задуманы два числа:  одно из них 20. Если его увеличить в 4 раза, то оно будет больше второго числа на 10. Найди второе 

число. 

________________________________________________________________________________ 

Вариант 2. 

1. Два поезда находятся на расстоянии 50 км и движутся в одном направлении. Скорость первого 65 км/ч, скорость второго 70 

км/ч.  Через какое время второй поезд догонит первый? 

2. От автовокзала одновременно в одном направлении выехали два автобуса. Скорость первого 57 км/ч, а второго 68 км/ч. 

Какое расстояние будет между ними через 6 часов? 

3. 1246 · 958 5174 · 280 2007 · 4230 

348 · 432 362 · 704 63800 · 803 

4. (56257 – 49157) : 100 · 96 + 209 · 345 
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5. Задуманы два числа: одно из них 30. Если его увеличить в  3 раза, то оно будет меньше второго числа на 10. Найди второе 

число. 

_____________________________________________________________________________  

Деление на двузначное и трехзначное число 

Вариант 1. 

1.Реши задачу. 

В 1 день на станцию прибыли 7 вагонов с песком, а во 2 день – 13 таких же вагонов. Во 2 день привезли на 114 т песка больше, 

чем в первый. Сколько тонн песка привезли в каждый из этих дней?  

2.Реши задачу. 

С двух участков фермер собрал  234 кг огурцов. Огурцы разложили в одинаковые ящики, причём с 1 участка получилось 14 

ящиков, а со второго – 12 таких же ящиков. Сколько кг огурцов собрали с каждого участка? 

3.Выполни деление столбиком. 

298294 : 139   733220 : 244 

55080 : 324   40803 : 201 

4.Найди значение выражения, укажи порядок действий. 

665760 : 95 + (500200 – 469937) · 103 

5.Выполни деление 12121 : 527 и, используя данный пример, запиши ответы выражений. 

23 · 527  527 · 20 

12121 : 23  1212 – 158  1054 + 158 

________________________________________________________________________________ 

Вариант 2.  

1.Реши задачу. 

В 1 магазин привезли 8 мешков сахара, а во второй – 17 таких же мешков. Во 2 магазин привезли сахара на 126 кг больше, чем в 

первый. Сколько кг сахара привезли в каждый магазин? 

2.Реши задачу. 

Магазин за 2 дня продал 812 кг слив. В 1 день продали 32 ящика, во 2 день  - 26 таких же ящиков. Сколько кг слив продали в 

каждый из дней? 
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3.Выполни деление столбиком. 

622104 : 147   644568 : 321 

123970 : 539   61610 : 305 

Найди значение выражения, укажи порядок действий. 

292896 : 72 + (570400 – 98348) · 42 

Выполни деление 15336 : 426 и, используя данный пример, запиши ответы выражений. 

426 · 36  426 · 30 

15336 : 36  1533 – 255  1278 + 255 

 

Решение уравнений. Виды треугольников. 

1 вариант. 

1. Туристы от одной пристани до другой проплыли на теплоходе со скоростью 57 км/ч за 4 часа. Обратно они поехали на 

автобусе, скорость которого на 19 км/ч больше. Сколько всего времени туристы затратили на весь путь? 

2. Реши уравнение:   3 · х + 298 = 2113.   

3. 99 · 45 – (16308 : 54 + 3748) : 450 

4. Начерти равносторонний треугольник АВС со сторонами 5 см и равнобедренный треугольник МКО со сторонами 3см, 4см, 

4 см. 

5. Сколько значений имеет выражение  20 – а ? 

________________________________________________________________________________ 

2 вариант. 

1. Лыжник расстояние от города до деревни прошёл за 6 часов со скоростью 17 км/ч. Обратно он возвращался на машине, 

скорость которой на 39 км/ч больше. Сколько времени лыжник затратил на весь путь? 

2. Реши уравнение:   а · 5 – 850 = 2690. 

3. 44 · 56 + 500 · (94050 : 9 – 10340) 
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4. Начерти равносторонний треугольник СДВ со сторонами 6 см и равнобедренный треугольник ОМХ со сторонами 4см, 6см, 

6см. 

Сколько значений им 

 

 

Входной контроль. Административная контрольная работа 

 

Цель: проверка знаний учащихся  

1 вариант  

Задание 1 

 Реши задачу. 

В 4 корзины и 7 ящиков разложили 93 кг черешни. В каждую корзину поместилось 7 кг черешни. Сколько черешни было в каждом ящике? 

 Задание 2 

Запиши все трехзначные числа, в которых десятков на 3 меньше, чем сотен, а единиц на 3 меньше, чем десятков. 

Задание 3 

Выполни действия. 

  

79 х 7 312 : 6 

371 : 7 127 х 6 

35 х7 498 : 6 

964 : 4 208 х 4 

496 : 8 94 х 9 

  

Задание 4 

Укажи порядок действий и найди значения выражений. 

  

(712 + 912 : 6 ) : 9 

  

954 – 7 х (358 – 245) 

 

Задание 5 

а) Длина прямоугольника 14м, а ширина на 6м короче. Найди периметр этого прямоугольника. 
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*б) Найди все прямоугольники, имеющие периметр, равный найденному. (стороны равны целому числу метров) 

 

2 вариант  

Задание 1 

 Реши задачу. 

Группа из 96 туристов разместилась в 8 малых и нескольких больших лодках. В меньшей лодке помещается 4 человека, а в большей – 8. 

Сколько больших лодок потребовалось для туристов? 

  

 Задание 2 

Запиши все трехзначные числа, в которых десятков на 3 больше, чем сотен, а единиц на 3 больше, чем десятков. 

Задание 3 

Выполни действия. 

  

97 х 6 432 : 6 

524 : 4 448 : 7 

129 х 6 307 х 3 

53 х 9 894 : 6 

194 х4 472 : 8 

  

Задание 4 

Укажи порядок действий и найди значения выражений.  

(357 + 468 : 6) : 3 

982 – 7 х (235 – 121) 

Задание 5 

а) Ширина прямоугольника 8м, а длина на 4м длиннее. Найди периметр этого прямоугольника. 

*б) Найди все прямоугольники, имеющие периметр, равный найденному. (стороны равны целому числу метров) 

 

Контрольный математический диктант 

1. Из произведения чисел 5 и 16 вычесть 36. 

2. Во сколько раз 90 больше 6? 

3. На сколько 51 больше 17? 

4. Разность чисел 72 и 63 увеличьте в 3 раза 
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5. Запишите число 15 005 700. 

6. Сколько сотен в числе 1098? 

7. увеличьте 48 в 2 раза 

8. сколько дм в 2 м 5 дм? 

9. Четыре альбома для рисования стоят 36 рублей. Сколько стоят 6 таких альбомов? 

10. Длина прямоугольника 8 см. Ширина на 4 см меньше. Найдите периметр прямоугольника. 

Итоговая контрольная работа за 1 четверть 

Вариант 1 

    1. Запиши цифрами числа: 

             шесть тысяч; 

             тридцать восемь тысяч сто двадцать пять. 

 

   2. Выполни действия: 

        6 274 _18 367 

    +  1 957     2 458 

 

   3. Поезд шел 2 ч со скоростью 75 км/ч и 3 ч со скоростью 80 км/ч. Какой путь прошел поезд за все время движения? 

 

 4. Вычисли значение выражения 4   а + 360: у, если а = 25, у = 90. 

 

5*. Выпиши выражение, с помощью которого можно вычислить периметр прямоугольника. 

  

                                                               а  в 

6*. Площадь квадрата равна 36 см
2

. Чему равна длина его стороны? 

 

Вариант 2 

1. Запиши цифрами числа: 

      восемь тысяч; 

а + в 2   а + в 

(а + в)   2   а  в 
 

а 

 

в 
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     пятьдесят две тысячи двести сорок три. 

2. Выполни действия: 

        

       5 107 _70 452 

    +  3 954     1 274 

3. Мотоциклист проехал 3 ч со скорость 60 км/ч и 2 ч со скоростью 70 км/ч. Какова длина всего пути? 

4. Вычисли значение выражения (х + 150) : а, если х = 300, а = 50. 

5*. Выпиши выражение, с помощью которого можно вычислить периметр квадрата. 

 
6*. Площадь квадрата равна 100 дм

2
. Какова длина его стороны? 

 

Вариант 3 

1. Запиши цифрами числа: 

    четыреста три тысячи пятьдесят; 

    восемьдесят тысяч сто семь. 

2. Выполни действия: 

 

    86 250 + 9 037 =  603 291 – 128 067 =  

 

3. Поезд прошел 4 ч со скоростью  58 км/ч. после  этого ему осталось пройти до места назначения ещё 644 км. Сколько всего километров 

должен пройти поезд? 

4. Вычисли значение выражения (х + а)    у, если х = 86, а = 17, у = 8. 

5*. Периметр квадрата равен х см. Запиши выражение для вычисления длины его стороны. 

6*. Длина одной стороны прямоугольника равна а см, а другой – 8 см. Составь и запиши выражение для вычисления его периметра. 

 

Вариант 4 

1. Запиши цифрами числа: 

    семьсот тысяч двести; 

    тридцать шесть тысяч пять. 

х   4 х + 4 

х    2 х    х 

 

 

 

х 
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2. Выполни действия: 

    138 102 + 7 988 =   708 092 – 127 367 =  

 

3. Туристы плыли на байдарке по реке 7 ч со скоростью 9 км/ч. после этого им осталось проплыть ещё 108 км. Сколько всего километров 

должны проплыть туристы? 

4. Вычисли значение выражения (а - х)    у, если а = 356, х = 152, у = 4. 

5*. Длина стороны квадрата равна т см. Составь и запиши выражение для вычисления его периметра. 

6*. Длины сторон прямоугольника равны у см и 2 см. Запиши выражение для вычисления его площади. 

Вариант 5 

1. Запиши цифрами числа: 

    девятьсот тысяч семьсот; 

    два миллиона сто тысяч три. 

2. Выполни действия: 

    2 093 601 + 7 429 =   6 010 030 – 523 164 =  

3. За 3 ч поезд прошел 210 км, а затем с той же скоростью шёл ещё 5 ч. какой путь прошел поезд за всё время движения? 

4. Вычисли значение выражения 2 500 – 4    х + у, если х = 150, у = 1 900. 

5*. Длины сторон прямоугольника равны х см и 2 дм. Запиши выражение, с помощью которого можно вычислить его периметр. 

6*. Длина стороны квадрата равна 1 м. Запиши выражение, с помощью  которого можно вычислить его периметр. 

Вариант 6 

1. Запиши цифрами числа: 

    восемьсот тысяч пятнадцать; 

    три миллиона две тысячи один. 

2. Выполни действия: 

    5 114 909 + 893 165  =   20 202 100 – 3 490 781 =  

3.За 4 ч турист прошёл 24 км, а затем с той же скоростью ещё 3 ч. Какой путь   прошёл турист за всё время движения? 

4. Вычисли значение выражения 1 000 :  х + а, если х = 25, а = 60. 

5*. Длины сторон прямоугольника равны 5 дм и а см. Запиши выражение, с помощью которого можно вычислить его периметр. 

6*. Длина стороны квадрата равна п дм. Чему равна площадь квадрата? 

 

2 четверть 

Контрольная работа «Свойства арифметических действий» 

 1 вариант  

1. Выполни  действия: 
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     +    5 360          +   70 154          -  60 892           - 10 000 

           2 837                     892               1 827               5 074 

  

2. Найди значение выражения: 

12 716  + 918  :  3 – 8 017 

 

3. Турист проехал 1 620 км в поезде, 325 км проплыл на теплоходе, а остальной путь прошел пешком. Сколько  километров  прошел 

пешком, если весь путь составляет 2 000км? 

 

4. Сумму чисел  х и 1 056  уменьшили на 39 876. Запиши это выражение и найди его значение, если х= 40 895 

2 вариант 

1. Выполни  действия: 

 

     +    4 270          +   65 329          - 48 806           - 20 000 

           1 895                    746            23 879                7 024 

  

2. Найди значение выражения: 

1 020  - 160  х  3 + 9 688 

 

3. На овощную базу  привезли 4 750 кг капусты, моркови и лука. Капусты было 1860 кг, а моркови- 1520. Сколько килограммов лука 

привезли на базу? 

 

4. Сумму чисел  х и 1 028 уменьшили на 26 854. Запиши это выражение и найди его значение, если х= 50 365 

 

 

3 вариант 

1. Выполни  действия: 

 

     +    4 429             +     189          - 80 100          - 40 404 

           8 956                23 072              6 409                 615 
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2. Найди значение выражения: 

64 х а + 2 078,   если а= 9 

 

3   Масса прибора- 1420 г. Футляр на 580 г легче прибора. Вычисли массу  прибора с футляром. 

 

4 Сумму чисел  х и 1 073  уменьшили на 23 145. Запиши это выражение и найди его значение, если х= 36 581 

 

 

 

Контрольный математический диктант 

 

1. Во сколько раз 18 меньше 90? 

2. К числу 24 прибавь произведение чисел 15 и 3. 

3. Делимое 26, делитель 3. Найди частное и остаток. 

4. Какое число разделили на 5 и получили 25? 

5. 42 000 уменьшить в 100 раз. 

6. первый множитель 17, второй представлен частным чисел 92 и 23. Найти произведение. 

7. Я задумал число. Оно в 7 раз больше 21. Какое число я задумал? 

8. Сколько см и мм в 46 мм? 

9. Длина прямоугольника 18 см. Ширина в 3 раза меньше. Найти площадь прямоугольника. 

10. После того, как туристы проехали 85 км на машине, им осталось пройти 47 км пешком. Какова длина маршрута? 
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Контрольная работа за 1полугодие 
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Контрольная работа «Геометрические фигуры. Арифметические действия  

с многозначными числами» 

Вариант 1 

Вариант 1. 

1. Реши задачу. 

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса. Первый ехал со скоростью 58км/ч, а второй проезжал на 6км/ч 

больше. Найдите расстояние между городами, если автобусы встретились через 7 часов? 

2. Вычисли. 

708х600             8130х34                  213х19 

564х23               32146х25                365х234 

3. Найди значение выражения. 

70896 + (6012 + 6228) : 30 – 65937 

 

4. Реши уравнения. 

802 х 200 – Х = 470                      720 : 9 – а = 29 

5. Начерти прямоугольник АВСД со сторонами 3см и 4см, закрасьте ¼ площади данного прямоугольника. Сколько квадратных сантиметров 

закрасили? 

6*.    Углы МХК и АХС имеют общую вершину. Какой буквой она обозначена? 

 

Вариант 2. 

1. Реши задачу. 

От двух пристаней, расстояние между которыми 320км, одновременно навстречу друг другу вышли две моторные лодки. Лодки встретились 

через 4 часа. На сколько скорость одной лодки больше другой, если скорость второй лодки 35км/ч? 

2. Вычисли. 

319х60                 1380х43                      231х17 

673х21                 43567х41                    452х398 

3. Найди значение выражения. 



169 

 

8213 х 40 + 300700 - (386 - 197) х 600 

4. Реши уравнения. 

502 х 300 - Х=120                       640 : 8 – с = 38 

5. Начерти прямоугольник КДМС со сторонами 6см и 4см. Закрасьте 1/6 площади данного прямоугольника. Сколько квадратных 

сантиметров закрасили? 

6*.    Углы АВМ и КВС имеют общую вершину. Какой буквой она обозначена? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Свойства арифметических действий, деление на 1000,10000,100000». 
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Контрольный математический диктант 

 

11. Во сколько раз 18 меньше 90? 

12. К числу 24 прибавь произведение чисел 15 и 3. 

13. Делимое 26, делитель 3. Найди частное и остаток. 

14. Какое число разделили на 5 и получили 25? 

15. 42 000 уменьшить в 100 раз. 

16. первый множитель 17, второй представлен частным чисел 92 и 23. Найти произведение. 

17. Я задумал число. Оно в 7 раз больше 21. Какое число я задумал? 

18. Сколько см и мм в 46 мм? 

19. Длина прямоугольника 18 см. Ширина в 3 раза меньше. Найти площадь прямоугольника. 

20. После того, как туристы проехали 85 км на машине, им осталось пройти 47 км пешком. Какова длина маршрута? 

 

Контрольный математический диктант 

 

1. Запиши число 400 070. 

2. Увеличь 81 в 3 раза. 

3. Из числа 340 вычесть число 80 и прибавить 70. 

4. сколько десятков в числе 459? 

5. Произведение чисел 30 и 7 уменьшить на 50. 

6. Найди 1/9 от 81. 

7. 7000 уменьшить на 100. 

8. Сколько см в 5 дм? 

9. 5 порций мороженого весят 1 кг. Сколько весит одна порция мороженого? 

10. Катя и Серёжа собирали грибы. Катя нашла 18 грибов, Серёжа – на 4 гриба  больше. Среди этих грибов было 7 червивых. Сколько 

грибов мама пожарила на ужин? 
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Итоговая контрольная работа за 3 четверть 

 

Вариант 1 

1. Выполни умножение: 

916 х 7 =                  124 х 70 =                80 040 х 5 =              207 х 312 = 

2. Выполни деление:  

3 368 : 8 =                  2 430 : 45 = 

3.   Истинно ли  высказывание: «Неверно, что 7х5=40»? 

4. Поезд  ехал 12 ч со скоростью 72 км/ч. Сколько километров проехал поезд? 

5. Используя цифры 6, 1, 5, 4, запиши три различных четырехзначных числа так, чтобы цифры в разрядах чисел не повторялись. 

Вариант 2 

1. Выполни умножение: 

612 х 8 =                   136 х 50 =                30 050 х 4 =              402 х 174 = 

2. Выполни деление: 

6 128 : 4 =                  3 154 : 83 =  

3.   Истинно ли  высказывание: «Неверно, что в одной минуте 100секунд»? 

4. Автомашин ехала 13ч со скоростью 95 км/ч. Сколько километров проехала автомашина? 

5. Используя цифры 7, 0, 8, 9, запиши три различных четырехзначных числа так, чтобы цифры в разрядах чисел не повторялись. 

 

Вариант 3 

1. Выполни умножение: 

96 х 385 = 508 х 32 =            420х289 =          60 304 х 5 = 

 

     2.Выполни деление:  

3048 : 6 =                 17 325 : 77 = 

     3.Дано высказывание: «В сутках 48 часов». Запиши это же высказывание          с помощью слов  «неверно, что…»  и определи его 

истинность. 

     4.Турист шёл 25 мин со скоростью 120 м/мин. Какое расстояние прошёл турист? 

     5*.Используя цифры 1, 2, 3, запиши  все  возможные трехзначные числа так,         чтобы цифры в разрядах чисел не повторялись. 

Вариант 4 

1. Выполни умножение: 
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78 х 432= 407 х 54 =      210х364=           60 405 х 6 = 

 

      2.Выполни деление: 

3542 : 7 =                18 144 : 84 = 

     3. Дано высказывание: « 1- наименьшее однозначное число». Запиши это же высказывание с помощью слов  «неверно, что…»  и определи 

его истинность. 

      4. Пешеход шёл 30 мин со скоростью 96 м/мин. Какое расстояние прошёл пешеход? 

5*. Используя цифры 5, 6, 7, запиши  все  возможные трехзначные числа так, чтобы цифры в разрядах чисел не повторялись. 

Вариант 5 

1. Выполни умножение: 

364 х 835 =         1 007 х 12 =             406х509 =           130 400 х 5 = 

     2.Выполни деление. 

18 063 : 9 =          11 396 : 28 =  

     3.Даны высказывания  А и  В.  Известно,  что А - ложно, В – истинно.         Определи   истинность высказывания  А  и   В. 

     4.Самолёт летел t часов со скоростью 850 км/ч. Запишите выражение для вычисления          расстояния, которое пролетел самолёт. 

Выполните вычисление, если  t = 4. 

     5*.Используя цифры  1, 3, 8, запиши  все  возможные трехзначные числа так,          чтобы цифры в записи каждого из  чисел не 

повторялись. 

Вариант 6 

1. Выполни умножение: 

417 х693=    1 006 х 15 =              508х307=              120 500 х 8 = 

      2.Выполните деление: 

         24 040 : 8 =              18 648 : 37 = 

3.Даны два  высказывания:  А и  В.  Известно,  что А - истинно, В – ложно.  Определите  истинность высказывания  А или В. 

4.Скорость самолёта 900 км/ч. Запишите выражение для вычисления расстояния, которое пролетел самолёт за а часов. Выполните 

вычисление, если  а = 6. 

5.Используя цифры  5, 2, 7, запиши  все  возможные трехзначные числа так, чтобы цифры в записи каждого из  чисел не повторялись. 
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Контрольный математический диктант 

1.Удвоить число 209. 

2.Какое число уменьшили в 5 раз и получили 30? 

3.Во сколько раз 600 больше 200? 

4.Чему равна 1/10 числа 750? 

5.Найти делимое, если делитель 18, частное 11, остаток 10. 

6.В каком числе 175 содержится 4 раза? 

7.Разность двух чисел равняется 90. Уменьшаемое равняется сумме двух чисел 147 и 60. Найти вычитаемое. 

8.Переведи 43 см в более крупные единицы измерения. 

9.Длина коридора 30 м, ширина его 5 м. Найти его площадь. 

10. Два грузовых автомобиля возили стройматериалы: первый проехал 160 км, второй – на 55 км больше. Сколько км прошли оба 

грузовика? 

 

Контрольная работа за 4 четверть 

Вариант 1 
1.    Выполни действия: 

309 474        _-60 951        4 587 |3 
+      1837     1852 

           . 4 328   .9 610            .453 

                   5         38      124 

2.   Вычисли значение выражения: (45 576 : 27 - 1 600) • 251+49. 
3. За 4 одинаковых по цене пирожных заплатили 32 рубля. Кроме пирожных купили торт, который в 12 раз дороже 
пирожного. Сколько стоит торт? Какова стоимость всей покупки? 

4.От причала в противоположных направлениях отплыли одновременно два катера. Скорость одного — 36 км/ч, а 
другого — 40 км/ч. Какое расстояние будет между катерами через 2 ч? 
5*. Выполни умножение:     .1 111  

                                                 1 111 

Вариант 2 

1.    Выполни действия: 
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408 543        - 50 813       9 105 : 5 
+   2 837      3 904 

 

. 4165  . 8 720 . 368 

        8                  47   219 

2.   Вычисли значение выражения: (105 • 24 + 480) : 150 • 20. 

 

3.Масса трёх одинаковых лимонов 450 г. Гранат в 4 раза тяжелее лимона. Какова масса граната? Что покажут весы, если 

на них положить все лимоны и гранат? 

4.Из школы вышли два ученика и пошли в противоположных направлениях. Скорость одного — 100 м/мин, а другого — 

80 м/мин. Какое расстояние будет между учениками через 5 мин.? 

5*. Выполни умножение:   .2 222 

                                               2 222 

Вариант 3 

1.    Выполни действия: 

+ 160 897        _ - 1 270 632        132 725 : 25 

          997               17 384 

 

. 40 508 . 45 200 .502 

           9          34  308 

2.    Вычисли значение выражения: 99 • 45 - (16 308 : 54 + 3 748) : 450. 

3.За пять одинаковых по цене пачек чая заплатили 120 рублей. Цена пачки чая составляет треть цены банки кофе. 

Сколько стоят две банки кофе? 

4.Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда, двигаясь со скоростями 75 км/ч и 80 км/ч. 

Через 2 ч поезда встретились на одной из станций. Вычисли расстояние между городами. 

5*. Выполни умножение: 

  1234 

 '4 444 
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Вариант 4 

1. Выполни действия:  
    +    901 276   _                -  3 064  043                             126 420  : 15 

      888                       28 750 
 
.  50 106               .  91400                  . 403 

            7                        29                    805  

2. Вычисли значение выражения: 44 • 56 + 500 • (94 050 : 9 - 10 340). 
3.Купили 200 г масла и сметану. Масса купленного масла в 4 раза меньше массы сметаны. Сколько купили сметаны? 

4. Из двух сёл навстречу друг другу одновременно выехали два мотоциклиста. Каждый из них ехал со скоростью 85 

км/ч. Через 2 ч они встретились. Вычисли расстояние между сёлами. 

5*. Выполни умножение:  
  .1 234 
   5 555 

Вариант 5 

1. Выполни действия: 

+ 708  612                       _     3 010 207                        65 270:  214  

    507 893                          451389                

 

. 50 070                      .1 342                    .4 007 

         80                          270                        105 

2. Найди значение выражения:  

(1 275 - 275 • 40 : 550) • 405 – 105 
3.Сколько денег надо заплатить за 300 г копчёной колбасы, если 1 кг этой колбасы стоит 280 рублей? 

4.Расстояние между городами А и Б равно 80 км. Из этих городов выехали одновременно два поезда — один на север, 
а другой на юг. Скорость поезда, идущего на север, равна 70 км/ч, а скорость поезда на юг — 65 км/ч. На каком 
расстоянии один от другого будут поезда через 3 ч после начала движения? 
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5*. Выполни деление: 
 336  610 : 1 642 

Вариант 6 
1. Выполни действия: 
+ 471 089        _-  1 010 101      84 336:  168 
   559 013  961 272 

90 060 8 543 3 005 

' __ 70 '    150 '    204 

2. Вычисли значение выражения: 
(402 • 104 :12 - 484) : 150 + 50. 

3.Килограмм шоколадных конфет стоит 175 рублей, Какова стоимость 200 г этих конфет? 

4.От двух вокзалов одновременно отправились в противоположных направлениях два автобуса. Скорость каждого 
автобуса равна 65 км/ч. Через 2 ч после начал* движения они оказались на расстоянии 300 км один от другого. Вычисли 
расстояние между вокзалами. 

5*. Выполни деление:  

514 483  : 1 283 
 

 
Контрольная работа № 3 по теме: «Свойства арифметических действий» 

          Вариант1 

1. Запишите результаты действий 

3 685 + 0                 532 * 1            0 * 54 108 

98 – 0                      0 : 15 687        1698 : 1 

2. Используя сочетательное свойство умножения, запишите выражение, равное данному 

(15 * m) *7 

3. Выполните действия , используя переместительное свойство сложения и умножения 

593+ 302 998 3 * 208 

                   4.За неделю продали 3 ящика яиц. В каждом ящике 9 ячеек, а в каждой ячейке 30 яиц.         Сколько яиц продали? 

        5.При каких числовых значениях x и  y значение выражения 356 * x + 478 * y равно 0? 
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        Вариант 2 

1. Запишите результаты действий 

4 125 – 0            0 : 9 670               471 * 1 

2 726 * 0            0 + 91 238            1 861 : 1 

2. Используя сочетательное свойство сложения, запишите выражение, равное данному. 

(m + 8) + 250 

3. Выполните действия , используя переместительное свойство сложения и умножения. 

   987 + 651 295      5  * 409 

                  4.За месяц в больнице использовали 3 ящика лекарств. В каждом ящике 6 коробок, а в   каждой коробке 20 флаконов лекарства.       

          Сколько флаконов использовали за месяц? 

                  5.При каких числовых значениях a  и b значение выражения (а + b) * 0 равно 0? 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Свойства арифметических действий» 

          Вариант1 

1 Запишите результаты действий 

3 685 + 0                 532 * 1            0 * 54 108 

98 – 0                      0 : 15 687        1698 : 1 

2. Используя сочетательное свойство умножения, запишите выражение, равное данному 

(15 *  m) *7 

4. Выполните действия , используя переместительное свойство сложения и умножения 

593+ 302 998 3 * 208 

                   4.За неделю продали 3 ящика яиц. В каждом ящике 9 ячеек, а в каждой ячейке 30 яиц.         Сколько яиц продали? 

        5.При каких числовых значениях x и  y значение выражения 356 * x + 478 * y равно 0? 

 

        Вариант 2 

1. Запишите результаты действий 

4 125 – 0            0 : 9 670               471 * 1 

2 726 * 0            0 + 91 238            1 861 : 1 

2. Используя сочетательное свойство сложения, запишите выражение, равное данному. 

(m + 8) + 250 

3. Выполните действия , используя переместительное свойство сложения и умножения. 

   987 + 651 295      5  * 409 
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                  4.За месяц в больнице использовали 3 ящика лекарств. В каждом ящике 6 коробок, а в   каждой коробке 20 флаконов лекарства.       

          Сколько флаконов использовали за месяц? 

                  5.При каких числовых значениях a  и b значение выражения (а + b) * 0 равно 0? 

 

 


