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ПРОГРАММА  ПО МАТЕМАТИКЕ 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования и обеспечена УМК для 1-4 классов, авторов Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, А.П. Тонких.  

Пояснительная записка 
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих воз-
можность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной) реали-
зуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 
Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение математическим 
языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 
В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логиче-
ских, включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирова-
ние знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, форми-
рование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования об-
щего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития 
личности школьника. 
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы 
их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предмет-
ных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практи-
ческой деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформиро-
вать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего 
мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общест-
венного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Общая характеристика учебного процесса 



Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно ориентированных принципов, ос-
новной целью которой является формирование функционально грамотной личности, владеющей системой математических знаний и умений, 
позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, куль-
турными и этическими принципами, нормами поведения,  
Важнейшей отличительной особенностью данного курса является включение таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занима-
тельные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной 
проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии развития личности ученика средст-
вами предмета: уметь 

- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количест-
венном и пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 
- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 
- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 
- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 
- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 
- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные для изуче-

ния и применения формы. 
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается формирование универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и лично-
стных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений выделять 
признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников  формируются основные мыслитель-
ные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, 
обосновывать этапы решения учебной задачи, производить  анализ и преобразование информации. Отличительной особенностью рассмат-
риваемого курса математики  является раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинато-
рики, статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого компонента в начальной школе.  

Регулятивные: в  процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно 
двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный результат. 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые уме-
ния: дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе 
выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в 
малых группах.  



Деятельностный подход – основной способ получения знаний 
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие учеб-
ные умения, а также способы познавательной деятельности.  

Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач путём использования современных образова-
тельных технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской 
деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью само-
стоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении и 
обладали правом выбора уровня решаемых математических задач.  

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность по-
строения для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута.  

 

                                                                           Учебно-тематическое планирование 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Повторение изученного в 3 классе 8 

2 Дроби 17 

3 Нумерация многозначных чисел 12 

4                        Величины 12 

5 Сложение и вычитание многозначных чисел 10 

6 Умножение и деление многозначных чисел 71 

7 Итоговое повторение и обобщение 6 

 Итого  136 



 

                                                                   Содержание учебного предмета 

4-й класс 
(4 часа в неделю, всего – 136    ч) 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 
Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 
Какую часть одно число составляет от другого. 
Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
Числа от 1 до 1 000 000. 
Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представле-
ние числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 
Числа от 1 до 1 000 000 000. 
Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 
Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, определение координат за-
данных точек. 
Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в практической деятельности. 
Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 
Умножение и деление чисел. 
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100. 
Письменное умножение и деление на однозначное число. 
Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 
Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка). 
Площадь прямоугольного треугольника. 
Работа, производительность труда, время работы. 
Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность 
труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 
Текстовые задачи. 



Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Дви-
жение с отставанием. Задачи с альтернативным условием. 
Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 
Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 
Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 
Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 
выполнения действий и знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 
Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обра-
ботка статистической информации. 
Понятие о вероятности случайного события. 
Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 
Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического. 
Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 
Математические игры. 
Итоговое повторение. 
                      Требования к уровню подготовки учащихся к концу четвёртого класса 

 
Первый уровень 

Знать Уметь 
Таблицу сложения однозначных чисел в 

пределах 20 и соответствующие случаи вы-
читания (на уровне автоматизированного на-
выка). Таблицу умножения однозначных чи-
сел и соответствующие случаи деления ( на 
уровне автоматизированного навыка). 

Устно складывать и вычитать, умножать и делить в пределах 100 и в пределах 1000 
(легко сводимые к действиям в пределах 100). 

Свойства арифметических действий: 
1. сложения (переместительное  и 

сочетательное); 
2. умножения(переместительное  

и сочетательное, распределительное); 
3. деления суммы на число. 

Использовать эти свойства при вычислении значений выражений. 



Разрядный состав многозначных чисел 
(Названия разрядов, классов, соотношение 
разрядных единиц). 

Читать, записывать, сравнивать многозначные числа, выделять в них число десятков, 
сотен, тысяч, использовать знание разрядного состава многозначных чисел для вычисле-
ний. 

Алгоритм письменного сложения и вычи-
тания 

Складывать и вычитать многозначные числа в столбик 

Алгоритм письменного умножения Умножать в столбик многозначное число на однозначное, двузначное, трехзначное чис-
ло. 

Алгоритм письменного деления Делить многозначное число на однозначное, двузначное, трехзначное число уголком (в 
том числе производить деление с остатком) 

Названия компонентов и результатов дей-
ствий; правила нахождения компонентов ум-
ножения и деления. 

Решать простые и усложненные уравнения. Решать задачи способом составления урав-
нений. 

Единицы величин (длина, масса, площадь, 
время) и их соотношение. 

Сравнивать, складывать и вычитать величины, умножать и делить величину на число. 
Выражать данные величины в различных единицах. 

Способы вычисления площади и перимет-
ра прямоугольника. 

Использовать эти знания при решении задач. 

Правила порядка выполнения действий в 
выражениях. 

Использовать эти знания для вычисления значений различных числовых выражений. 
Находить числовые значения простейших буквенных выражений при данных значениях 
входящих в них букв. 

Названия геометрических фигур: точка, 
прямая, кривая, отрезок, ломаная, угол, мно-
гоугольник, прямоугольник, квадрат, тре-
угольник, окружность, круг. 

Узнавать и изображать эти фигуры, выделять их существенные признаки. Строить фи-
гуру, симметричную данной относительно оси симметрии. 

Структуру задач: условие, вопрос. Читать задачу, устанавливать взаимосвязь между условием и вопросом, переводить 
язык задачи на язык арифметических действий. Решать составные задачи на пропорцио-
нальную зависимость величин. 

 
Второй уровень 

 
Называть компоненты арифметических действий (сумма, слагаемое; разность, уменьшаемое, вычитаемое; произведение, множитель; частное, 

делимое, делитель). 
Различать математические выражения: сумма, разность, произведение, частное; периметр и площадь прямоугольника; геометрические фигуры: 

отрезок и луч, круг и окружность, многоугольники. 
Устанавливать связи, понимать зависимости: между величинами — скорость, время, длина пути при равномерном прямолинейном движении; 

между ценой, количеством и стоимостью товара. 
Воспроизводить по памяти: результаты табличных случаев сложения и вычитания (в пределах 20), умножения и деления. 



Решать практические задачи: 
- читать, записывать цифрами натуральные числа в десятичной системе счисления и называть их в порядке возрастания и убывания; 
- сравнивать целые неотрицательные числа, величины; 
 
— выполнять устные несложные вычисления с натуральными числами и нулем в пределах 100; 
— выполнять сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел (сложение и вычитание в пределах 1 миллиона; умножение и 

деление многозначных чисел на двузначное число в пределах миллиона); 
- вычислять в 2—3 действия значения числовых выражений, записанных со скобками или без них, используя правила порядка выполнения 

арифметических действий; 
— соотносить единицы: 
длины: 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм; 
времени: 1 ч = 60мин, 1 мин = 60с, 1 суг. = 24 ч, 1 год= 12мес.; массы: 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг; 
- решать текстовые арифметические задачи в 1—2 действия; 
- измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины с помощью линейки; 
- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата). 

                                               Планируемые результаты освоения учебного предмета 
4-й класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» является формирование следующих умений:  
− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 
− В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила по-

ведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития 

– умение определять свое отношение к миру. 
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 
универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
− В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей ра-

боты и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 



Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений. 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учеб-
ной задачи в один шаг. 

− Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 
и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, 
событий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 
умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций. 
− Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 
− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 
− Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ста-

вить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 
  - Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с како-
го числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 



- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
- объяснять соотношение между разрядами; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом 

классе; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержит-

ся в записи числа; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении 

между ними; 
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; ско-

рость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 
- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисле-

ния в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 
- выполнять умножение и деление с 1 000; 
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость 

между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие за-

писи и другие модели); 
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), 

на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, вклю-
чая анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонен-
тов действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 

решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 
- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вы-

читания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 
- вычислять объём параллелепипеда (куба); 
- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 
- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (верши-

ны, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 
элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 



- находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности чисел в пределах 
1 000 000 000. 
Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 
Учащиеся должны уметь: 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на 

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая 
анализ и проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 
- иметь представление о решении задач на части; 
- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 
- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 
- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 
- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 
- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 
- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х 

± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 
- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 
- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 
- находить вероятности простейших случайных событий; 
- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

                                                Система оценки планируемых результатов 
Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется в процессе  повторения 

и  обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения 
изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, содержащих текущие и итоговые 
контрольные работы.   
  
                                                   Нормы  оценки  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  по  математике 
Работа, состоящая из примеров:  
«5» – без ошибок.  
«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  



«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  
«2» – 4 и более грубых ошибки.  
Работа, состоящая из задач:  
«5» – без ошибок.  
«4» – 1–2 негрубых ошибки.  
«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  
«2» – 2 и более грубых ошибки.  
Контрольный устный счет:  
«5» – без ошибок.  
«4» – 1–2 ошибки.  
«3» – 3–4 ошибки. 
«2» - более 5 ошибок 
    Тест 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

   Письменные  работы     
     В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объём выполненного задания. 
Математический диктант 
Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  
Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  
Оценка "3" ставится: 

-         не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  
Оценка "2" ставится: 

-   не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
 
    Контрольные работы. 

Тестовые контрольные работы- 5 
 
Комбинированные контрольные работы- 5 
Итоговая контрольная работа- 1 

                                         



                                                 Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 
Козлова     "Моя математика" для 4 кл.  Дидактический материал. 
Козлова    "Моя математика" для 4 кл. Тесты и контр. работы. 
Козлова "Моя математика" для 4 кл.  Учебник (в 3-х частях)  
Козлова Горячев "Моя математика" для 4 кл. Метод. рекомендации с элементами информатики 
 
 
 
                                        ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 4 КЛАСС 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
календарн. 

Дата 
Фактич. 

Планируемые  
предметные  
результаты  

Универсальные 
 учебные  
действия 

Личностные 
результаты 

1 Турнир 1. Тесто-
вая контрольная 
работа № 1 . 

   Называть последовательность 
чисел в пределах 1000; считать 
сотнями; читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 
1000; записывать числа в порядке 
убывания; сравнивать величины; 
решать задачи изученных видов. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дейст-
вий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Планировать, контроли-
ровать и оценивать 
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей. 

Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. Де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях. 

2 Числа от 1 до 1000. 
Запись и чтение 
чисел. Разрядные 
слагаемые. 

   Называть последовательность 
чисел в пределах 1000; считать 
сотнями; читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 
1000; записывать числа в порядке 
убывания; устанавливать зако-
номерность расположения чисел 
в числовом ряду; сравнивать ве-
личины; решать задачи изучен-
ных видов. 

Анализировать, сравни-
вать, группировать, ус-
танавливать причинно-
следственные связи (на 
доступном уровне). 
Осознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач.  

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. 

3 Арифметические 
действия над чис-
лами. 
 

   Выполнять сложение и вычита-
ние трехзначных чисел; объяс-
нять соотношение между разря-
дами, решать задачи изученных 
видов; находить неизвестные 
компоненты сложения и вычита-
ния: сравнивать площади фигур 
(без вычислений); находить пе-

Анализировать, сравни-
вать, группировать, ус-
танавливать причинно-
следственные связи (на 
доступном уровне). 
Осознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач.  

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти. Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой учителем. 



риметр фигур. 
4 Арифметические 

действия над чис-
лами. 

   Применять изученные свойства 
сложения при решении тексто-
вых задач; выбирать наиболее 
удобный способ решения задачи, 
определять истинность и лож-
ность высказываний; решать 
уравнения изученных видов; вы-
полнять вычисления в пределах 
1000; объяснять выбор порядка 
действий при нахождении значе-
ния выражения. 

Анализировать, сравни-
вать, группировать, ус-
танавливать причинно-
следственные связи (на 
доступном уровне). 
Осознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач. 
Слушать высказывания 
других, принимать дру-
гую точку зрения. 
 

Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. Со-
поставлять собст-
венную оценку своей 
деятельности с оцен-
кой её товарищами, 
учителем. 

5 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Применять изученные свойства 
умножения при решении тексто-
вых задач; выбирать наиболее 
удобный способ решения задачи; 
определять истинность и лож-
ность высказываний; решать 
уравнения изученных видов; вы-
полнять вычисления в пределах 
1000; сравнивать буквенные ма-
тематические выражения. 

Анализировать, сравни-
вать, группировать, ус-
танавливать причинно-
следственные связи (на 
доступном уровне). 
Осознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач. 
Слушать высказывания 
других, принимать дру-
гую точку зрения. 
 

Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. Со-
поставлять собст-
венную оценку своей 
деятельности с её 
оценкой товарища-
ми, учителем. 

6 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Решать задачи в 2–3 действия 
арифметическим способом; са-
мостоятельно анализировать 
текст задачи и выбирать способ 
решения; сравнивать числовые 
выражения, не выполняя вычис-
лений; выполнять деление круг-
лых чисел; решать уравнения на 
нахождение неизвестного мно-
жителя. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, искать сред-
ства её осуществления. 
Совместно с учителем 
находить и формулиро-
вать учебную проблему. 

Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. По-
нимать роль матема-
тических действий в 
жизни человека. 

7 Арифметические 
действия над чис-
лами. Математиче-
ский диктант № 1. 

   Составлять программу действий 
и находить значение выражения; 
выполнять деление с остатком (с 
проверкой); подбирать неравен-
ство к задаче; решать задачи изу-
ченных видов; записывать чи-
словые выражения в порядке 
возрастания их значений; уста-
навливать закономерность рас-

Самостоятельно пред-
полагать, какая инфор-
мация нужна для реше-
ния предметной учебной 
задачи. Осознанно и 
произвольно строить 
речевые высказывания в 
устной форме. 

Определять под ру-
ководством педагога 
самые простые пра-
вила поведения при 
сотрудничестве. По-
нимать роль матема-
тических знаний в 
жизни человека. 



положения чисел в числовом 
ряду. 
 

8 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Решать задачи в 2–3 действия 
арифметическим способом; са-
мостоятельно анализировать 
текст задачи и выбирать способ 
решения; сравнивать числовые 
выражения, не выполняя вычис-
лений; выполнять деление круг-
лых чисел; решать уравнения на 
нахождение неизвестного мно-
жителя. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, искать сред-
ства её осуществления. 
Совместно с учителем 
находить и формулиро-
вать учебную проблему. 

Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. По-
нимать роль матема-
тических действий в 
жизни человека. 

9 Дроби. Нахожде-
ние части от числа. 

   Иметь представление о том, что 
такое «дробь», «числитель дро-
би», «знаменатель дроби»; нахо-
дить часть от числа, объясняя 
последовательность своих дейст-
вий; находить часть отрезка по 
его части с проверкой по черте-
жу; решать взаимосвязанные за-
дачи; находить значения выра-
жений, содержащих 3-4 дейст-
вия. 
 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дейст-
вий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Планировать, контроли-
ровать и оценивать 
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей. 

Понимать причины 
успеха в учебе. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. По-
нимать роль матема-
тических знаний в 
жизни человека. 

10 Нахождение части 
от числа. 

   Решать задачи на нахождение 
части от числа с объяснением 
способа действия; решать нера-
венства изученных видов; нахо-
дить значения выражений, со-
держащих 3-4 действия; решать 
логические задачи; решать зада-
чи на нахождение части от числа 
с объяснением способа действия; 
решать уравнения видов: а - х = b 
: c; х - а = b : c; подбирать урав-
нение к задаче. 

Самостоятельно пред-
полагать, какая инфор-
мация нужна для реше-
ния предметной учебной 
задачи, состоящей из 
нескольких шагов. При-
менять знания и спосо-
бы действий в изменен-
ных условиях. Осознан-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. 

Анализировать свои 
действия и управ-
лять ими. Сопостав-
лять собственную 
оценку своей дея-
тельности с оценкой 
учителем. Опреде-
лять под руково-
дством педагога са-
мые простые прави-
ла поведения при 
сотрудничестве. 

11 Нахождение числа 
по его части. 

   Решать задачи на нахождение 
числа по его части; решать взаи-
мосвязанные задачи изученных 
видов; самостоятельно анализи-
ровать текст задачи и выбирать 
способ решения; находить объем 
параллелепипеда; выполнять де-

Самостоятельно форму-
лировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения. Совместно 
с учителем обнаружи-
вать и формулировать 
учебную проблему. 

Понимать роль ма-
тематических знаний 
в жизни человека. 
Принимать внутрен-
нюю позицию 
школьника на уровне 
положительного от-



ление трехзначных чисел; запол-
нять магические квадраты. 

ношения к урокам 
математики. 

12 Нахождение части 
от числа. Нахож-
дение числа по его 
части. 

   Решать задачи на нахождение 
числа по его части и на нахожде-
ние части числа; самостоятельно 
анализировать текст задачи и 
выбирать способ решения; нахо-
дить значения выражений, со-
держащих 3-4 действия, объясняя 
выбор порядка действий; читать 
информацию, представленную в 
виде столбчатой диаграммы. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, искать сред-
ства её осуществления. 
Совместно с учителем 
находить и формулиро-
вать учебную проблему. 
Осознанно строить ре-
чевые высказывания в 
устной форме. 

Принимать внутрен-
нюю позицию 
школьника на уровне 
положительного от-
ношения к урокам 
математики. Пони-
мать роль математи-
ческих знаний в 
жизни человека. 

13 Сравнение дробей.    Сравнивать дроби с одинаковы-
ми знаменателями; упорядочи-
вать дроби по убыванию; решать 
уравнения на нахождение неиз-
вестного множителя; подбирать 
схемы к уравнениям; самостоя-
тельно придумывать задачи, ре-
шение которых можно записать с 
помощью этих уравнений; ре-
шать задачи на нахождение чис-
ла по его части и на нахождение 
части числа. 

Самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательную цель. 
Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий.  

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

14 Сравнение дробей.    Сравнивать дроби с одинаковы-
ми числителями; упорядочивать 
дроби по убыванию и возраста-
нию; решать уравнения на нахо-
ждение неизвестного множителя; 
решать задачи на нахождение 
числа по его части и на нахожде-
ние части числа. 

Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 
Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме.  

Принимать внутрен-
нюю позицию 
школьника на уровне 
положительного от-
ношения к урокам 
математики. 

15 Сравнение дробей.    Сравнивать дроби с разными 
числителями и знаменателями; 
упорядочивать дроби по убыва-
нию; решать задачи на нахожде-
ние числа по его части и на на-
хождение части числа; сравни-
вать площади плоских фигур с 
помощью наложения; находить 
значения выражений, содержа-
щих 3-4 действия. 

Осуществлять взаимо-
помощь и взаимокон-
троль при работе в 
группе. Выявлять анало-
гии и использовать их 
при выполнении зада-
ний. Участвовать в об-
суждении учебных за-
даний, предлагать спо-
собы их выполнения. 

Принимать внутрен-
нюю позицию 
школьника на уровне 
положительного от-
ношения к урокам 
математики. Пони-
мать роль математи-
ческих знаний в 
жизни человека. 



16 Решение задач по 
теме «Дроби». 

   Сравнивать дроби с одинаковы-
ми числителями и знаменателя-
ми; располагать дроби в порядке 
убывания и возрастания; решать 
задачи на нахождение части от 
числа и числа по его части; вы-
делять в тексте задачи величину, 
которая будет приниматься за 
основное неизвестное (х); выра-
жать через основное неизвестное 
(х) остальные величины; выби-
рать схему к задаче из несколь-
ких вариантов; составлять урав-
нение к задаче и решать его. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. Добывать но-
вые знания: находить 
ответы на вопросы, ис-
пользуя учебник, свой 
жизненный опыт и ин-
формацию, полученную 
на уроке. 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 
Понимать роль ма-
тематических знаний 
в жизни человека. 

17 Сложение дробей с 
одинаковыми зна-
менателями. 

   Складывать дроби с одинаковы-
ми знаменателями; находить с 
помощью схемы равные между 
собой дроби; находить значения 
выражений, содержащих 3-4 дей-
ствия, объясняя выбор порядка 
действий; решать задачи с дро-
бями. 

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий.  
 

Принимать внутрен-
нюю позицию 
школьника на уровне 
положительного от-
ношения к урокам 
математики. 

18 Вычитание дробей 
с одинаковыми 
знаменателями. 

   Вычитать дроби с одинаковыми 
знаменателями; находить с по-
мощью схемы равные между со-
бой дроби; выделять в тексте 
задачи величину, которая будет 
приниматься за основное неиз-
вестное (х); выражать через ос-
новное неизвестное (х) осталь-
ные величины; выбирать схему к 
задаче из нескольких вариантов. 

Осуществлять взаимо-
помощь и взаимокон-
троль при работе в 
группе. Выявлять анало-
гии и использовать их 
при выполнении зада-
ний. Участвовать в об-
суждении учебных за-
даний, предлагать спо-
собы их выполнения. 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 

19 Решение задач по 
теме «Дроби». Ма-
тематический дик-
тант № 2. 

   Решать задачи на нахождение 
числа по его части и на нахожде-
ние части числа; сравнивать дро-
би; упорядочивать дроби по за-
данному признаку; находить зна-
чения выражений, содержащих 

Определять причины 
явлений, событий. До-
носить свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной и пись-
менной речи с учётом 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 



3-4 действия, объясняя выбор 
порядка действий; решать урав-
нения изученных видов. 

своих учебных и жиз-
ненных речевых ситуа-
ций. 

сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

20 Деление меньшего 
числа на большее. 

   Выполнять деление меньшего 
натурального числа на большее; 
решать задачи на нахождение 
числа по его части и на нахожде-
ние части числа; сравнивать дро-
би; упорядочивать дроби по за-
данному признаку; находить зна-
чения выражений, содержащих 
3-4 действия; устанавливать со-
ответствия между высказыва-
ниями и рисунками множеств. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. Перерабаты-
вать полученную ин-
формацию: делать вы-
воды на основе обобще-
ния знаний.  

Принимать внутрен-
нюю позицию 
школьника на уровне 
положительного от-
ношения к урокам 
математики. Пони-
мать роль математи-
ческих знаний в 
жизни человека. 

21 Какую часть одно 
число составляет 
от другого. 

   Применять правило определения, 
какую часть одно число состав-
ляет о другого; решение уравне-
ний изученных видов; подбирать 
уравнение к задаче; находить 
значения выражений, содержа-
щих 3-4 действия; сравнивать 
буквенные выражения, содержа-
щие 3 действия.  

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

22 Решение задач по 
теме «Дроби». 

   Выполнять деление меньшего 
натурального числа на большее; 
решать задачи на нахождение 
числа по его части и на нахожде-
ние части числа; находить, какую 
часть одно число составляет от 
другого; сравнивать дроби; упо-
рядочивать дроби по заданному 
признаку; находить значения 
выражений, содержащих 3-4 дей-
ствия. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. Договаривать-
ся с людьми, выполняя 
различные роли в груп-
пе. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности.  



23 Проект №1. Мо-
дель машины вре-
мени. 

   Владеть основами моделирова-
ния (на доступном для учащихся 
четвертого класса уровне); объ-
яснять, с чем может быть связана 
конструкция того или иного 
предмета, от чего зависит изме-
нение конструкции; придумы-
вать и создавать модель машины 
времени; реализовывать творче-
ский замысел.  

Оценивать собственную 
успешность выполнения 
заданий. Высказывать и 
обосновывать свою точ-
ку зрения; слушать и 
слышать других, пы-
таться принимать иную 
точку зрения, быть го-
товым корректировать 
свою точку зрения. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества).  

24 Путешествие 1. Не 
только математика.  

   Иметь начальные представления о 
сущности и особенностях матема-
тического знания, истории его 
развития, его обобщённого ха-
рактера и роли в системе знаний. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке.  

Понимать роль ма-
тематических знаний 
в жизни человека. 
Понимать причины 
успеха в учебе. 

25 Турнир 2. 
Тестовая кон-
трольная работа 
№ 2 по теме 
«Дроби». 

   Самостоятельно сравнивать дро-
би с одинаковыми числителями и 
знаменателями; располагать дро-
би в порядке убывания; выпол-
нять деление меньшего нату-
рального числа на большее; ре-
шать задачи на нахождение чис-
ла по его части и на нахождение 
части числа; находить, какую 
часть одно число составляет от 
другого. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дейст-
вий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Планировать, контроли-
ровать и оценивать 
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей. 

Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. При-
нимать внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне положи-
тельного отношения 
к урокам математи-
ки. 

26 Многозначные 
числа. Разряды и 
классы. 

   Называть последовательность 
чисел в пределах 1000000; счи-
тать сотнями; читать, записывать 
и сравнивать числа в пределах 
1000000; объяснять, как образу-
ется каждая следующая счетная 
единица; представлять числа в 
виде разрядных слагаемых. 

Анализировать, сравни-
вать, группировать, ус-
танавливать причинно-
следственные связи (на 
доступном уровне). 
Осознавать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных задач.  

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. 

27 Чтение и запись 
многозначных чи-
сел. 

   Использовать при решении учеб-
ных задач названия и последова-
тельность чисел в пределах 
1000000 (с какого числа начина-
ется натуральный ряд чисел, как 
образуется каждое следующее 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 



число в этом ряду); объяснять, 
как образуется каждая следую-
щая счётная единица; использо-
вать при решении различных 
задач названия и последователь-
ность разрядов в записи числа. 

мости от конкретных 
условий. Перерабаты-
вать полученную ин-
формацию: делать вы-
воды на основе обобще-
ния знаний, сравнивать 
и группировать факты. 

сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

28 Сравнение много-
значных чисел.  

   Объяснять, как образуется каж-
дая следующая счётная единица; 
использовать при решении раз-
личных задач названия и после-
довательность разрядов в записи 
числа; использовать при реше-
нии задач знание о том, сколько 
единиц каждого класса содер-
жится в записи числа; сравнивать 
и упорядочивать многозначные 
числа. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

29 Разрядные слагае-
мые. 

   Использовать при решении раз-
личных задач и обосновании 
своих действий знание о позици-
онности десятичной системы 
счисления; представлять много-
значные числа в виде суммы раз-
рядных слагаемых. 

Доносить свою позицию 
до других: оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной речи с учё-
том своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося. 
Определять самые 
простые правила 
поведения при со-
трудничестве. 

30 Умножение числа 
1000. 
Умножение и де-
ление на 1000, 
10000, 100000.  

   Выполнять умножение числа 
1000, умножение и деление на 
1000, 10000, 100000; решать со-
ставные задачи изученных видов; 
находить периметр прямоуголь-
ника; выбирать наиболее удоб-
ный способ решения задачи; оп-
ределять истинность и ложность 
высказываний. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

31 Чтение и запись 
многозначных чи-
сел. 

   Использовать при решении учеб-
ных задач названия и последова-
тельность чисел в пределах 
1000000 (с какого числа начина-
ется натуральный ряд чисел, как 
образуется каждое следующее 
число в этом ряду); объяснять, 
как образуется каждая следую-
щая счётная единица; использо-
вать при решении различных 

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Доносить свою позицию 
до других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом своих 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося. 
Определять под ру-
ководством педагога 
самые простые пра-
вила поведения при 
сотрудничестве. 



задач названия и последователь-
ность разрядов в записи числа. 

учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

32 Чтение и запись 
многозначных чи-
сел. 

   Использовать при решении учеб-
ных задач названия и последова-
тельность чисел в пределах 
1000000 (с какого числа начина-
ется натуральный ряд чисел, как 
образуется каждое следующее 
число в этом ряду); объяснять, 
как образуется каждая следую-
щая счётная единица; использо-
вать при решении различных 
задач названия и последователь-
ность разрядов. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, искать сред-
ства её осуществления. 
Находить и формулиро-
вать учебную проблему. 
Самостоятельно пред-
полагать, какая инфор-
мация нужна для реше-
ния учебной задачи. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

33 Миллион. Класс 
миллионов.  Мил-
лиард. 

   Использовать при решении раз-
личных задач и обосновании 
своих действий знание о позици-
онности десятичной системы 
счисления; представлять много-
значные числа в виде суммы раз-
рядных слагаемых; выполнять 
сложение, вычитание, умноже-
ние и деление многозначных чи-
сел. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 

34 Чтение и запись 
многозначных чи-
сел. 

   Объяснять, как образуется каж-
дая следующая счётная единица; 
использовать при решении раз-
личных задач названия и после-
довательность разрядов в записи 
числа; использовать при реше-
нии задач знание о том, сколько 
единиц каждого класса содер-
жится в записи числа; сравнивать 
и упорядочивать многозначные 
числа. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно. Совместно с 
учителем находить и 
формулировать учебную 
проблему. Предпола-
гать, какая информация 
нужна для решения за-
дачи. 

Принимать внутрен-
нюю позицию 
школьника на уровне 
положительного от-
ношения к урокам 
математики. Пони-
мать роль математи-
ческих знаний в 
жизни человека. 

35 Проект № 2. Мо-
дель машины вре-
мени. 

   Придумывать модель машины 
времени; объяснять ее устройст-
во, особенности конструкции; 
сравнивать модели, предложен-
ные одноклассниками, объясняя 
удачные решения. 

Оценивать собственную 
успешность выполнения 
заданий. Высказывать и 
обосновывать свою точ-
ку зрения; слушать и 
слышать других. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве. 

36 Путешествие 2. Не    Иметь начальные представления о 
сущности и особенностях матема-

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-

Понимать роль ма-
тематических знаний 



только математика.  тического знания, истории его 
развития, его обобщённого ха-
рактера и роли в системе знаний. 

сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

в жизни человека. 
Принимать внутрен-
нюю позицию 
школьника на уровне 
положительного от-
ношения к урокам 
математики. 

37 Турнир 3. 
Тестовая кон-
трольная работа 
№ 3 по теме «Ну-
мерация много-
значных чисел». 

   Сравнивать и упорядочивать 
многозначные числа; представ-
лять числа в виде суммы разряд-
ных слагаемых; использовать 
при решении учебных задач на-
звания и последовательность 
чисел в пределах 1000000 (с ка-
кого числа начинается натураль-
ный ряд чисел, как образуется 
каждое следующее число в этом 
ряду). 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дейст-
вий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Планировать, контроли-
ровать и оценивать 
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей. 

Понимать причины 
успеха в учебе. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. 

38 Единицы длины.     Иметь представление о соотно-
шении между единицами изме-
рения длины (мм, см, дм, м, км); 
сравнивать величины по их чи-
словым значениям; выражать 
данные величины в изученных 
единицах измерения; вычерчи-
вать фигуру по образцу; нахо-
дить ее периметр. 

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий. До-
носить свою позицию до 
других. 

Принимать внутрен-
нюю позицию 
школьника на уровне 
положительного от-
ношения к урокам 
математики. 

39 Единицы массы. 
Грамм, тонна 

   Иметь представление о соотно-
шении между единицами изме-
рения массы (килограмм, цент-
нер); сравнивать величины по их 
числовым значениям; выражать 
данные величины в изученных 
единицах измерения; выполнять 
сложение и вычитание имено-
ванных чисел; находить значения 
выражений, содержащих 3-4 дей-
ствия. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. Применять 
знания и способы дейст-
вий в измененных усло-
виях. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

40 Единицы измере-
ния величины. 

   Пользоваться знаниями о соот-
ношении между единицами из-
мерения длины, массы; сравни-
вать величины; выполнять ариф-
метические действия с имено-

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося. 
Определять под ру-
ководством педагога 



ванными числами; чертить от-
резки, находя величину отрезка 
по его части; решать уравнения 
изученных видов. 

полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

самые простые пра-
вила поведения при 
сотрудничестве. 

41 Единицы площади.    Соотносить различные единицы 
измерения площади между со-
бой; преобразовывать крупные 
единицы измерения в более мел-
кие и наоборот; выполнять 
арифметические действия с име-
нованными числами; называть 
различные геометрические фигу-
ры, описывать их сходства и раз-
личия; находить площади фигур. 

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий. До-
носить свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной речи. 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

42 Единицы площади. 
Ар, гектар. 

   Иметь представления о новых 
единицах измерения площади 
(акр, гектар); пользоваться зна-
ниями о соотношении между 
различными единицами измере-
ния площади для их сравнения, 
сложения и вычитания; выпол-
нять вычисления по заданным 
алгоритмам. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

43 Площадь прямо-
угольного тре-
угольника. 

   Использовать при решении раз-
личных задач знание о единицах 
измерения величин (длина, мас-
са, время, площадь), соотноше-
нии между ними; различать виды 
треугольников; называть сторо-
ны прямоугольного треугольника 
(катеты, гипотенуза); находить 
площади прямоугольного тре-
угольника. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося. 
Определять под ру-
ководством педагога 
самые простые пра-
вила поведения при 
сотрудничестве. 

44 Приближённое 
вычисление пло-
щадей. Палетка. 

   Понимать, что иногда с помо-
щью уже известных способов 
нельзя точно определить пло-
щадь фигуры; находить площади 
плоских фигур с помощью па-
летки; выполнять арифметиче-
ские действия с именованными 
величинами; находить площадь 
квадрата; составлять выражения 
по предложенному условию за-

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность; в 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 



дачи. этими критериями. 
45 Единицы объёма.    Использовать при решении раз-

личных задач знания о единицах 
измерения объема (м3, дм3, литр), 
соотношении между ними; пре-
образовывать крупные единицы 
измерения в более мелкие и на-
оборот; выполнять арифметиче-
ские действия с именованными 
числами; составлять с помощью 
таблицы линейную диаграмму. 

Осуществлять анализ и 
синтез; устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить рассуж-
дения. Работать в паре, 
давать оценку высказы-
ваниям одноклассников, 
аргументировать свою 
точку зрения. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

46 Решение задач. 
Математический 
диктант № 3. 

   Решать простые и составные за-
дачи, раскрывающие отношения 
между числами и зависимость 
между группами величин (цена, 
количество, стоимость; скорость, 
время, расстояние; производи-
тельность труда, время работы, 
работа). 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося. 
Определять самые 
простые правила 
поведения при со-
трудничестве. 

47 Точные и прибли-
жённые значения 
величин. 

   Владеть обобщенным алгорит-
мом округления чисел (нахожде-
ние приближенного значения 
величины); находить прибли-
женное значение площади; само-
стоятельно составлять задачи с 
помощью таблицы; выражать 
данные величины в изученных 
единицах измерения. 
 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

48 Решение задач. 
Округление чисел.  

   Владеть обобщенным алгорит-
мом округления чисел (нахожде-
ние приближенного значения 
величины); самостоятельно со-
ставлять задачи по таблице; на-
ходить площадь прямоугольника; 
пользоваться знаниями о соот-
ношении между различными 
единицами измерения. 

Работая по плану, све-
рять свои действия с 
целью и, при необходи-
мости, исправлять 
ошибки. В диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и оп-
ределять степень ус-
пешности выполнения 
своей работы.  
 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 

49 Комбинирован-
ная контрольная 
работа № 1 по те-

   Пользоваться знаниями о соот-
ношении между различными 
единицами измерения длины, 
объема и площади для их срав-

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дейст-
вий, оценивать ход и 

Понимать причины 
успеха в учебе. 
Осознавать собст-
венные мотивы 



ме: «Величины». нения, сложения и вычитания; 
выполнять построения плоских 
фигур, необходимые для реше-
ния текстовых задач; находить 
площадь прямоугольного тре-
угольника. 

результат выполнения. 
Планировать, контроли-
ровать и оценивать 
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей. 
 

учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. 

50  Сложение и вычи-
тание многознач-
ных чисел. При-
кидка суммы и 
разности. 

   Применять алгоритмы сложения, 
вычитания многозначных чисел; 
выполнять прикидку результатов 
арифметических действий при 
решении практических и пред-
метных задач; решать простые и 
составные задачи, раскрывающие 
смысл арифметических действий, 
отношения между числами и за-
висимость между группами ве-
личин. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

51 Сложение и вычи-
тание многознач-
ных чисел. 

   Осознанно создавать алгоритмы 
вычисления значений числовых 
выражений, содержащих до 3-4 
действий (со скобками и без 
них), на основе знания правила о 
порядке выполнения действий и 
знания свойств арифметических 
действий и следовать этим алго-
ритмам, включая анализ и про-
верку своих действий. 

Ориентироваться в сво-
ей системе знаний: са-
мостоятельно предпола-
гать, какая информация 
нужна для решения 
учебной задачи в один 
шаг. Слушать других, 
принимать другую точ-
ку зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения.  
 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

52 Сложение и вычи-
тание многознач-
ных чисел. 

   Осознанно создавать алгоритмы 
вычисления значений числовых 
выражений, содержащих до 3−4 
действий (со скобками и без 
них), на основе знания правила о 
порядке выполнения действий и 
знания свойств арифметических 
действий и следовать этим алго-
ритмам, включая анализ и про-
верку своих действий; решать 
текстовые задачи изученных ви-
дов. 

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий. До-
носить свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной речи. 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося. 
Определять под ру-
ководством педагога 
самые простые пра-
вила поведения при 
сотрудничестве. 

53 Сложение и вычи-    Применять алгоритмы сложения, 
вычитания многозначных чисел; 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-



тание многознач-
ных чисел. 

выполнять прикидку результатов 
арифметических действий при 
решении практических и пред-
метных задач; решать текстовые 
задачи изученных видов. 

сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 

54 Сложение и вычи-
тание многознач-
ных чисел. 

   Применять алгоритмы сложения, 
вычитания многозначных чисел; 
выполнять прикидку результатов 
арифметических действий при 
решении практических и пред-
метных задач; решать текстовые 
задачи изученных видов. 

Ориентироваться в сво-
ей системе знаний: са-
мостоятельно предпола-
гать, какая информация 
нужна для решения 
учебной задачи в один 
шаг. Применять знания 
и способы действий в 
измененных условиях. 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося. 
Определять под ру-
ководством педагога 
самые простые пра-
вила поведения при 
сотрудничестве. 

55 Производитель-
ность. Взаимосвязь 
работы, времени и 
производительно-
сти. 

   Применять алгоритмы сложения, 
вычитания многозначных чисел; 
функциональную связь между 
величинами (цена, количество, 
стоимость; время, скорость, рас-
стояние; производительность 
труда, время работы, работа); 
выполнять прикидку результатов 
арифметических действий при 
решении практических и пред-
метных задач. 

Слушать других, при-
нимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. Договариваться 
с людьми: выполняя 
различные роли в груп-
пе, сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы (задачи). 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

56 Решение задач.    Применять алгоритмы сложения, 
вычитания многозначных чисел; 
функциональную связь между 
величинами (цена, количество, 
стоимость; время, скорость, рас-
стояние; производительность 
труда, время работы, работа); 
выполнять прикидку результатов 
арифметических действий при 
решении практических и пред-
метных задач. 
 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 

57 Решение задач. 
Математический 
диктант № 4. 

   Применять знание о функцио-
нальной связи между величина-
ми (цена, количество, стоимость; 
время, скорость, расстояние; 
производительность труда, время 
работы, работа) при решении 

Слушать других, при-
нимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. Договариваться 
с людьми: выполняя 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при сотрудниче-



текстовых задач; составлять схе-
мы и уравнения к задачам; вно-
сить данные в таблицы. 

различные роли в груп-
пе, сотрудничать в со-
вместном решении зада-
чи. 
 

стве (этические нор-
мы общения и со-
трудничества). 

58 Комбинирован-
ная контрольная 
работа № 2 по те-
ме: «Сложение и 
вычитание мно-
гозначных чи-
сел». 

   Самостоятельно анализировать 
текст задачи и выбирать способ 
решения; составлять программу 
действий и находить значение 
выражения; применять правила 
при нахождении значений выра-
жений; решать уравнения изу-
ченных видов; выполнять пись-
менные вычисления с трехзнач-
ными числами; находить пло-
щадь и периметр прямоугольни-
ка. 
 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дейст-
вий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Планировать, контроли-
ровать и оценивать 
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей. 

Понимать причины 
успеха в учебе. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. 

59 Работа над ошиб-
ками. 

   Обнаруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе ре-
шения) и арифметического (в 
вычислении) характера; исполь-
зовать различные приёмы про-
верки правильности нахождения 
значения числового выражения 
(с опорой на правила установле-
ния порядка действий, алгорит-
мы выполнения арифметических 
действий, прикидку результата). 
 
 
 
 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дейст-
вий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Планировать, контроли-
ровать и оценивать 
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей. 

Понимать причины 
успеха в учебе. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. 

60 Умножение чисел. 
Группировка мно-
жителей. 

   Понимать, что произведение не 
зависит от порядка множителей и 
порядка действий; объяснять, 
сколько разрядов содержится в 
каждом классе; называть количе-
ство разрядов, содержащихся в 
каждом классе; устно находить 
значения выражений с круглыми 
числами на основе изученных 
свойств сложения и умножения. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

Принимать внутрен-
нюю позицию 
школьника на уровне 
положительного от-
ношения к урокам 
математики. Испы-
тывать интерес к 
различным видам 
учебной деятельно-
сти. 

61 Арифметические    Применять алгоритмы умноже- Добывать новые знания: Проявлять заинтере-



действия над чис-
лами. 

ния, деления многозначных чи-
сел; решать простые и составные 
задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий, от-
ношения между числами и зави-
симость между группами вели-
чин (цена, количество, стои-
мость; скорость, время, расстоя-
ние; производительность труда, 
время работы, работа); решать 
уравнения изученных видов. 

находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 
Осуществлять анализ и 
синтез; строить рассуж-
дения. 

сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 
Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося.  

62 Умножение много-
значных чисел на 
однозначное. 

   Выполнять умножение много-
значного числа на однозначное; 
решать задачи в 2-3 действия на 
все арифметические действия 
арифметическим способом (с 
опорой на схемы, таблицы, крат-
кие записи и другие модели); 
осознанно создавать алгоритмы 
вычисления значений числовых 
выражений, содержащих до 3−4 
действий (со скобками и без 
них).  

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий. До-
носить свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной речи. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

63 Умножение чисел. 
Математический 
диктант № 5. 

   Выполнять устные и письменные 
вычисления с многозначными 
числами на основе изученных 
свойств сложения и умножения; 
составлять с помощью заданных 
выражений задачи с величинами: 
цена, количество, стоимость; 
время, скорость, расстояние; 
производительность, время, ра-
бота; находить приближенные 
значения выражений. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

64 Умножение чисел.   . Решать задачи на движение с 
использованием чертежа; объяс-
нять ход решения задачи; вно-
сить при необходимости коррек-
тировку в свой план решения; 
выполнять умножение круглых 
чисел на однозначное с провер-
кой. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося. 
Определять под ру-
ководством педагога 
самые простые пра-
вила поведения при 
сотрудничестве. 

65 Проект № 3. Рос-    Самостоятельно создавать и ис-
пользовать вспомогательные мо-

Слушать других; быть 
готовым изменить свою 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-



сийская ярмарка 
XVIII века. 

дели для решения занимательных 
или нестандартных задач; нахо-
дить закономерность и восста-
навливать пропущенные элемен-
ты цепочки. 

точку зрения. Договари-
ваться с людьми: вы-
полняя различные роли 
в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы. 

ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 

66 Путешествие 3. 
Решение задач. 

   Находить и выбирать способ ре-
шения текстовой задачи; выби-
рать удобный способ решения 
задачи; планировать решение 
задачи; действовать по заданно-
му и самостоятельно составлен-
ному плану решения задачи. 

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий.  

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 

67 Турнир 4. 
Тестовая кон-
трольная работа 
№ 4 по теме «Ум-
ножение много-
значных чисел». 

   Сравнивать величины; упорядо-
чивать величины в порядке убы-
вания и возрастания; выбирать 
выражение для решения задачи, 
представленной в виде таблицы 
из нескольких предложенных в 
учебнике вариантов; выполнять 
приближенные вычисления; ок-
руглять числа до разряда тысяч; 
находить ложные и истинные 
высказывания. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дейст-
вий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Планировать, контроли-
ровать и оценивать 
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей. 

Понимать причины 
успеха в учебе. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. 

68 Деление круглых 
чисел. 

   Обнаруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе ре-
шения) и арифметического (в 
вычислении) характера; выпол-
нять деление круглых много-
значных чисел на однозначное 
число; подбирать несколько ре-
шений к неравенствам; находить 
приближенные значения вели-
чин; использовать математиче-
скую терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия.  
 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве. 

69 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Осознанно создавать алгоритмы 
вычисления значений числовых 
выражений, содержащих до 3−5 
действий (со скобками и без 
них); решать задачи на встречное 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 



движение двух объектов; нахо-
дить и выбирать удобный способ 
решения текстовой задачи; дей-
ствовать по заданному и само-
стоятельно составленному плану 
решения задачи. 

полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

70 Деление числа на 
произведение. 

   Иметь представление о трех спо-
собах выполнения деления числа 
на произведение; объяснять, ка-
кой из трех способов является 
удобным; решать уравнения изу-
ченных видов; находить часть от 
числа; пользоваться математиче-
ской терминологией для записи 
числовых выражений. 

Слушать других, при-
нимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. Договариваться 
с людьми: выполняя 
различные роли в груп-
пе, сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы (задачи). 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

71 Деление круглых 
многозначных чи-
сел на круглые 
числа. 

   Выполнять деление многознач-
ных чисел на круглые с пошаго-
вым комментированием общего 
способа действий; использовать 
все известные алгоритмы устных 
и письменных вычислений при 
нахождении значений выраже-
ний; находить истинные и лож-
ные высказывания, аргументируя 
свой выбор; решать задачи на 
встречное движение двух объек-
тов. 

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий. До-
носить свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной речи. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

72 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Выполнять деление многознач-
ных чисел на круглые с пошаго-
вым комментированием общего 
способа действий; использовать 
все известные алгоритмы устных 
и письменных вычислений при 
нахождении значений выраже-
ний; находить истинные и лож-
ные высказывания, аргументируя 
свой выбор; решать задачи на 
встречное движение двух объек-
тов с опорой на таблицы и схе-
мы. 

Ориентироваться в сво-
ей системе знаний: са-
мостоятельно предпола-
гать, какая информация 
нужна для решения 
учебной задачи в один 
шаг. Добывать новые 
знания: извлекать ин-
формацию, представ-
ленную в разных фор-
мах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация). 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

73 Деление с остат-
ком на 10, 100, 

   Выполнять деление круглых чи-
сел с остатком (с проверкой); 
оценивать простые высказывания 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 



1000. как истинные или ложные; опре-
делять принадлежность элемен-
тов заданной совокупности 
(множеству) и части совокупно-
сти (подмножеству); находить 
часть отрезка от целого; чертить 
отрезки заданной длины; само-
стоятельно создавать и использо-
вать вспомогательные модели 
для решения занимательных за-
дач. 

ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

74 Деление круглых 
чисел с остатком. 

   Выполнять деление круглых чи-
сел с остатком (с проверкой); 
оценивать простые высказывания 
как истинные или ложные; объ-
яснять выбор хода решения тек-
стовой задачи с опорой на табли-
цу; выполнять арифметические 
действия с именованными чис-
лами; записывать математиче-
ские выражения с использовани-
ем названий компонентов ариф-
метических действий. 
 

Ориентироваться в сво-
ей системе знаний: са-
мостоятельно предпола-
гать, какая информация 
нужна для решения 
учебной задачи в один 
шаг. Применять знания 
и способы действий в 
измененных условиях. 
 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

75 Уравнения.    Решать уравнения, в которых 
зависимость между компонента-
ми и результатом действия необ-
ходимо применить несколько 
раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± 
x ± b = с; обнаруживать и устра-
нять ошибки логического (в ходе 
решения) и арифметического (в 
вычислении) характера; состав-
лять буквенные выражения по 
условиям, заданным словесно, 
рисунком или таблицей; вычис-
лять числовое значение буквен-
ного выражения при заданных 
значениях букв. 
 

Слушать других, при-
нимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. Договариваться 
с людьми: выполняя 
различные роли в груп-
пе, сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы (задачи). Рабо-
тать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 
Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

76 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Выбирать (способом прикидки) и 
решать уравнения с наименьши-
ми и наибольшими корнями; на-
ходить приближенные значения 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-



величин; находить вероятности 
простейших случайных событий; 
выполнять перебор всех возмож-
ных вариантов для пересчёта 
объектов и комбинаций, в том 
числе комбинаций, удовлетво-
ряющих заданным условиям; 
преобразовывать информацию из 
одного вида в другой. 

диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы. 

туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

77 Уравнения.    Решать уравнения, в которых 
зависимость между компонента-
ми и результатом действия необ-
ходимо применить несколько 
раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± 
x ± b = с; обнаруживать и устра-
нять ошибки логического (в ходе 
решения) и арифметического (в 
вычислении) характера; состав-
лять буквенные выражения по 
условиям, заданным словесно, 
рисунком или таблицей; вычис-
лять числовое значение буквен-
ного выражения при заданных 
значениях букв. 

Осуществлять анализ и 
синтез; устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить рассуж-
дения. 
Работать в паре, давать 
оценку высказываниям 
одноклассников, аргу-
ментировать свою точку 
зрения; выбирать нуж-
ную информацию из 
учебного текста. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

78 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Находить и решать уравнения с 
равными корнями; выбирать к 
задаче уравнение и схему из не-
скольких предложенных в учеб-
нике вариантов; выполнять 
арифметические действия с мно-
гозначными числами; находить 
объем фигуры, состоящей из не-
скольких кубов; выполнять дей-
ствия с именованными числами. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

79 Деление много-
значных чисел на 
однозначные. 

  .  Понимать, что многозначные 
числа делятся на однозначные 
так же, как и трехзначные числа; 
объяснять ход своих рассужде-
ний при делении многозначных 
чисел; выполнять «деление с ос-
татком»; сравнивать площади 
фигур (по клеточкам) без выпол-
нения вычислений; находить 
значения выражений в 5-6 дейст-

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий. До-
носить свою позицию до 
других: оформлять свои 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 



вий с объяснением выбора по-
рядка действий. 

мысли в устной речи. 

80 Деление много-
значных чисел на 
однозначные. 

   Находить ошибки, допущенные 
при выполнении деления много-
значного числа на однозначное; 
выполнять деление с проверкой 
умножением; распознавать пло-
ские геометрические фигуры при 
изменении их положения на 
плоскости; решать задачи на 
движение двух объектов в про-
тивоположном направлении; со-
ставлять схемы и уравнения к 
задачам. 

Слушать других, при-
нимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. Договариваться 
с людьми: выполняя 
различные роли в груп-
пе, сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы (задачи). 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

81 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Выполнять арифметические дей-
ствия (сложение, вычитание, ум-
ножение и деление) с многознач-
ными числами; решать задачи с 
величинами; сравнивать величи-
ны; распознавать виды треуголь-
ников; определять принадлеж-
ность элементов заданной сово-
купности (множеству) и части 
совокупности (подмножеству); 
составлять и решать уравнения 
по предложенной в учебнике 
записи. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. Работать по 
плану, сверяя свои дей-
ствия с целью, коррек-
тировать свою деятель-
ность. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

82 Письменное деле-
ние многозначных 
чисел на одно-
значные. 

   Использовать алгоритм письмен-
ного деления многозначного 
числа на однозначное; составлять 
уравнение как математическую 
модель задачи; находить пло-
щадь поверхности куба; выпол-
нять действия с именованными 
величинами; распознавать пло-
ские и объемные геометрические 
фигуры. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

83 Деление много-
значных чисел на 
однозначные. 

   Объяснять ход рассуждения при 
выполнении деления многознач-
ных чисел на однозначное (поль-
зуясь алгоритмом учебника); ре-
шать уравнение изученных ви-
дов; решать текстовые задачи с 
использованием схем и таблиц. 

Ориентироваться в сво-
ей системе знаний: са-
мостоятельно предпола-
гать, какая информация 
нужна для решения 
учебной задачи в один 
шаг. 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-



дения. 
84 Арифметические 

действия над чис-
лами. 

  задачи. Объяснять ход рассуждения при 
выполнении деления многознач-
ных чисел на однозначное (поль-
зуясь алгоритмом); находить ис-
тинные и ложные высказывания, 
выполняя прикидку результатов 
вычислений; решать задачи на 
движение; выполнять деление с 
остатком; распознавать различ-
ные виды треугольников; нахо-
дить их периметр и площадь. 

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий. До-
носить свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной речи. 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

85 Деление много-
значных чисел на 
однозначные. 

   Осознанно создавать алгоритмы 
вычисления значений числовых 
выражений, содержащих до 3−4 
действий (со скобками и без 
них), на основе знания правила о 
порядке выполнения действий и 
знания свойств арифметических 
действий и следовать этим алго-
ритмам, включая анализ и про-
верку своих действий. 

Слушать других, при-
нимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. Договариваться 
с людьми: выполняя 
различные роли в груп-
пе, сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы (задачи). 
 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

86 Письменное деле-
ние многозначных 
чисел на круглые. 

   Выполнять письменное деление 
многозначных чисел на круглые 
с использованием образца рас-
суждений; решать уравнения 
изученных видов; решать тексто-
вые задачи на встречное движе-
ние с помощью чертежа; выра-
жать одни единицы длины и 
площади в других; решать не-
стандартные задачи на взвеши-
вание; пользоваться знаниями о 
разрядном составе многозначных 
чисел. 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 

87 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Выполнять прикидку результатов 
арифметических действий при 
решении практических и пред-
метных задач; осознанно созда-
вать алгоритмы вычисления зна-
чений числовых выражений, со-
держащих до 6 действий (со 
скобками и без них); находить 

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий. До-

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 



часть от числа, число по его час-
ти, узнавать, какую часть одно 
число составляет от другого; ре-
шать задачи на части; объяснять 
решение задач. 

носить свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной речи. 

88 Деление много-
значных чисел на 
круглые. 

   Использовать при решении раз-
личных задач и обосновании 
своих действий знание о назва-
нии и последовательности чисел 
в пределах 1000000; выполнять 
прикидку результатов арифмети-
ческих действий при решении 
практических и предметных за-
дач. 

Осуществлять анализ и 
синтез; устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить рассуж-
дения. Применять зна-
ния и способы действий 
в измененных условиях. 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

89 Решение задач.    Находить и выбирать способ ре-
шения текстовой задачи; выби-
рать удобный способ решения 
задачи; планировать решение 
задачи; действовать по заданно-
му и самостоятельно составлен-
ному плану решения задачи. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

90 Решение задач.    Использовать при решении раз-
личных задач и обосновании 
своих действий знание о назва-
нии и последовательности чисел 
в пределах 1000000; выполнять 
прикидку результатов арифмети-
ческих действий при решении 
практических и предметных за-
дач; находить часть от числа, 
число по его части, узнавать, 
какую часть одно число состав-
ляет от другого; решать задачи 
на части. 

Ориентироваться в сво-
ей системе знаний: са-
мостоятельно предпола-
гать, какая информация 
нужна для решения 
учебной задачи в один 
шаг. Применять знания 
и способы действий в 
измененных условиях. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

91 Умножение на 
двузначное число. 

   Использовать знание правила 
умножения суммы на число для 
выполнения умножения много-
значного числа на двузначное; 
выполнять прикидку результата 
вычислений; отличать высказы-
вания общего утверждения; гра-
мотно формулировать опровер-
жения высказываний, т.е. четко 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 



подбирать контрпримеры. 
92 Умножение много-

значных чисел на 
двузначное число. 

   Оценивать свои вычислительные 
возможности; выполнять умно-
жение многозначных чисел на 
двузначное с подробным объяс-
нением вычислений; сравнивать 
разные способы вычислений, 
выбирая удобный; прогнозиро-
вать результат вычислений; ре-
шать текстовые задачи на движе-
ние двух объектов . 

Слушать других, при-
нимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. Договариваться 
с людьми: выполняя 
различные роли в груп-
пе, сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы (задачи). 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

93 Умножение много-
значных чисел на 
двузначное число. 

   Сравнивать разные способы вы-
числений, выбирая удобный; 
прогнозировать результат вы-
числений; использовать изучен-
ные алгоритмы устных и пись-
менных вычислений для нахож-
дения значения выражения в 5-6 
действий; распознавать различ-
ные виды треугольников; решать 
задачи на движение различными 
способами, выбирая наиболее 
удобный. 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

94 Решение задач.    Решать задачи на движение двух 
объектов в противоположных 
направлениях; составлять задачи 
с помощью схем; выбирать 
удобный способ решения задачи; 
чертить схему к задаче; обнару-
живать ошибки в рассуждениях и 
в вычислениях, допущенных при 
самостоятельном решении зада-
чи; строить фигуры по заданным 
точкам; выполнять деление с 
остатком. 

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий. До-
носить свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной речи. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

95 Умножение много-
значных чисел на 
трёхзначное число. 

   Понимать, что умножение на 
трехзначное число производится 
по тому же алгоритму, что и ум-
ножение на двузначное число; 
выполнять прикидку результатов 
арифметических действий при 
решении практических и пред-
метных задач. 

Ориентироваться в сво-
ей системе знаний: са-
мостоятельно предпола-
гать, какая информация 
нужна для решения 
учебной задачи в один 
шаг.  

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 



96 Умножение много-
значных чисел на 
трёхзначное число. 

   Понимать, что умножение на 
трехзначное число производится 
по тому же алгоритму, что и ум-
ножение на двузначное число; 
выполнять прикидку результатов 
арифметических действий при 
решении практических и пред-
метных задач; находить наиболее 
удобный способ вычислений. 

Слушать других, при-
нимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. Договариваться 
с людьми: выполняя 
различные роли в груп-
пе, сотрудничать в со-
вместном решении зада-
чи. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(нормы общения и 
сотрудничества). 

97 Умножение на 
трёхзначное число. 

   Понимать, что умножение на 
трехзначное число производится 
по тому же алгоритму, что и ум-
ножение на двузначное число; 
выполнять прикидку результатов 
арифметических действий при 
решении практических и пред-
метных задач; находить наиболее 
удобный способ вычислений. 

Осуществлять анализ и 
синтез; устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить рассуж-
дения. 
 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

98 Решение задач.    Планировать решение задачи; 
действовать по заданному и са-
мостоятельно составленному 
плану решения задачи; объяснять 
ход решения задачи; объяснять 
удобный способ решения задач 
на встречное движение. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

99 Решение задач.    Применять знание о функцио-
нальной связи между величина-
ми (цена, количество, стоимость; 
время, скорость, расстояние; 
производительность труда, время 
работы, работа) при решении 
текстовых задач; составлять схе-
мы и уравнения к задачам; вно-
сить данные в таблицы. 
 

Осуществлять анализ и 
синтез; устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить рассуж-
дения. Работать в паре, 
давать оценку высказы-
ваниям одноклассников, 
аргументировать свою 
точку зрения. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

100 Комбинирован-
ная контрольная 
работа № 3 по те-
ме «Решение за-
дач». 

   Применять знание о функцио-
нальной связи между величина-
ми (цена, количество, стоимость; 
время, скорость, расстояние; 
производительность труда, время 
работы, работа) при решении 
текстовых задач; составлять схе-

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дейст-
вий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Планировать, контроли-
ровать и оценивать 

Понимать причины 
успеха в учебе. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. 



мы и уравнения к задачам; вно-
сить данные в таблицы. 

учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей. 

101 Работа над ошиб-
ками. 

   Обнаруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе ре-
шения) и арифметического (в 
вычислении) характера; приме-
нять знание о функциональной 
связи между величинами (цена, 
количество, стоимость; время, 
скорость, расстояние; произво-
дительность труда, время рабо-
ты, работа); находить и исправ-
лять ошибки, допущенные при 
решении задачи. 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

102 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Выполнять прикидку результатов 
арифметических действий при 
решении практических и пред-
метных задач; осознанно созда-
вать алгоритмы вычисления зна-
чений числовых выражений, со-
держащих до 6 действий (со 
скобками и без них); находить 
часть от числа, число по его час-
ти, узнавать, какую часть одно 
число составляет от другого; ре-
шать задачи на части; объяснять 
решение задач, связанных с дви-
жением двух объектов: вдогонку 
и с отставанием. 

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий. До-
носить свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной речи. 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

103 Решение задач.    Обнаруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе ре-
шения) и арифметического (в 
вычислении) характера; приме-
нять знание о функциональной 
связи между величинами (цена, 
количество, стоимость; время, 
скорость, расстояние; произво-
дительность труда, время рабо-
ты, работа); находить и исправ-
лять ошибки, допущенные при 
решении задачи. 

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий. До-
носить свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной речи. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

104 Решение задач.    Применять знание о функцио-
нальной связи между величина-

Ориентироваться в сво-
ей системе знаний: са-

Испытывать интерес 
к различным видам 



ми (цена, количество, стоимость; 
время, скорость, расстояние; 
производительность труда, время 
работы, работа); находить и ис-
правлять ошибки, допущенные 
при решении задачи. 

мостоятельно предпола-
гать, какая информация 
нужна для решения 
учебной задачи в один 
шаг. 

учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

105 Решение задач.    Применять знание о функцио-
нальной связи между величина-
ми (цена, количество, стоимость; 
время, скорость, расстояние; 
производительность труда, время 
работы, работа); находить и ис-
правлять ошибки, допущенные 
при решении задачи. 

Осуществлять анализ и 
синтез; устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить рассуж-
дения. Применять зна-
ния и способы действий 
в измененных условиях. 
 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

106 Проект № 4. Играй 
и выигрывай. 

   Иметь начальные представления о 
сущности и особенностях матема-
тического знания, истории его 
развития, его обобщённого ха-
рактера и роли в системе знаний. 

Слушать других, при-
нимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. Договариваться 
с людьми, выполняя 
различные роли в груп-
пе. 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 

107 Путешествие 4. 
Решение задач. 

   Применять знание о функцио-
нальной связи между величина-
ми (цена, количество, стоимость; 
время, скорость, расстояние; 
производительность труда, время 
работы, работа); находить и ис-
правлять ошибки, допущенные 
при решении задачи; подбирать 
схемы и уравнения к задачам; 
преобразовывать информацию из 
одного вида в другой; изобра-
жать график движения. 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

108 Турнир 5. 
Тестовая кон-
трольная работа 
№ 5 по теме «Ре-
шение задач». 

   Применять знание о функцио-
нальной связи между величина-
ми (цена, количество, стоимость; 
время, скорость, расстояние; 
производительность труда, время 
работы, работа) при решении 
текстовых задач; составлять схе-
мы и уравнения к задачам; вно-
сить данные в таблицы; выбирать 
удобный способ решения задачи. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дейст-
вий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Планировать, контроли-
ровать и оценивать 
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей. 

Понимать причины 
успеха в учебе. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. 



109 Письменное деле-
ние многозначных 
чисел на двузнач-
ное. 

   Округлять числа до заданных 
разрядов; выполнять письменное 
деление многозначных чисел на 
трехзначное число, выполняя 
подробное рассуждение; приду-
мывать и решать задачи с помо-
щью схем; подбирать уравнение 
к задаче из нескольких предло-
женных вариантов. 

Осуществлять анализ и 
синтез; устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить рассуж-
дения. Применять зна-
ния и способы действий 
в измененных условиях. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

110 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Выполнять письменное деление 
и умножение многозначных чи-
сел на трехзначное число; объяс-
нять, что обозначают выражения, 
составленные к задачам; подби-
рать уравнения к задачам и ре-
шать их; чертить фигуры по за-
данному чертежу. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

111 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Выполнять письменное деление 
и умножение многозначных чи-
сел на трехзначное число; вы-
полнять деление многозначных 
чисел с остатком; находить часть 
числа от целого; выполнять 
арифметические действия с име-
нованными величинами; разли-
чать фигуры на плоскости; чер-
тить объемные фигуры. 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

112 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Выполнять письменное деление 
и умножение многозначных чи-
сел на трехзначное число; вы-
полнять деление многозначных 
чисел с остатком; находить часть 
числа от целого; выполнять 
арифметические действия с име-
нованными величинами; разли-
чать фигуры на плоскости; чер-
тить объемные фигуры. 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

113 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Выполнять письменное деление 
и умножение многозначных чи-
сел на трехзначное число; решать 
задачи на движение в противо-
положных направлениях; состав-

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-



лять и решать обратные задачи; 
находить площадь и периметр 
прямоугольника; чертить тре-
угольники на плоскости; нахо-
дить площадь прямоугольного 
треугольника. 

шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

исследовательской 
деятельности. 

114 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

  . Выполнять письменное деление 
и умножение многозначных чи-
сел на трехзначное число; решать 
задачи на движение в противо-
положных направлениях; состав-
лять и решать обратные задачи; 
находить площадь и периметр 
прямоугольника;  

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

115 Среднее арифме-
тическое. 

   Читать информацию, заданную с 
помощью столбчатых диаграмм; 
находить среднее арифметиче-
ское нескольких чисел для реше-
ния практических задач; чертить 
фигуры по заданным точкам; 
выполнять умножение и деление 
многозначных чисел. 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве. 

116 Письменное деле-
ние многозначных 
чисел на трехзнач-
ное. 

   Выполнять письменное деление 
многозначных чисел на трех-
значное число, выполняя под-
робное рассуждение; чертить 
плоские фигуры и находить их 
периметр; владеть первоначаль-
ными навыками проведения оп-
роса; обработки его данных и 
представления их с помощью 
таблиц. 

Работать в паре, давать 
оценку высказываниям 
одноклассников, аргу-
ментировать свою точку 
зрения; выбирать нуж-
ную информацию из 
учебного текста. 

Понимать причины 
успеха в учебе. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. 

117 Письменное деле-
ние многозначных 
чисел на трехзнач-
ное. 

   Выполнять письменное деление 
многозначных чисел на трех-
значное число, выполняя под-
робное рассуждение; чертить 
плоские фигуры и находить их 
периметр; владеть первоначаль-

Работать в паре, давать 
оценку высказываниям 
одноклассников, аргу-
ментировать свою точку 
зрения; выбирать нуж-
ную информацию из 

Понимать причины 
успеха в учебе. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 



ными навыками проведения оп-
роса; обработки его данных и 
представления их с помощью 
таблиц. 

учебного текста. смысл учения. 

118 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Выполнять письменное деление 
и умножение многозначных чи-
сел на трехзначное число; вы-
полнять деление многозначных 
чисел с остатком; находить часть 
числа от целого; выполнять 
арифметические действия с име-
нованными величинами; разли-
чать фигуры на плоскости; чер-
тить объемные фигуры. 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки . 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

119 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Выполнять письменное деление 
и умножение многозначных чи-
сел на трехзначное число; вы-
полнять деление многозначных 
чисел с остатком; находить часть 
числа от целого; выполнять 
арифметические действия с име-
нованными величинами; разли-
чать фигуры на плоскости; чер-
тить объемные фигуры. 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других . 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

120 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Выполнять письменное деление 
и умножение многозначных чи-
сел на трехзначное число; вы-
полнять деление многозначных 
чисел с остатком; находить часть 
числа от целого; выполнять 
арифметические действия с име-
нованными величинами; разли-
чать фигуры на плоскости; чер-
тить объемные фигуры. 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

121 Круговая диа-
грамма. 

   Читать информацию, заданную с 
помощью круговых, линейных и 
столбчатых диаграмм, таблиц, 
графов; переносить информацию 
из таблицы в круговые, линей-
ные и столбчатые диаграммы; 
составлять вопросы к диаграм-
мам; находить среднее арифме-
тическое нескольких чисел. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 



122 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Выполнять письменное сложе-
ние, вычитание, деление и умно-
жение многозначных чисел; 
сравнивать дроби с помощью 
схем; читать круговые диаграм-
мы; решать задачи с величинами; 
представлять информацию в виде 
таблицы; выполнять вычисления 
значений в выражениях со скоб-
ками и без них. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

123 Числовой луч. Ко-
ординаты точки на 
числовом луче. 

   Строить числовой луч; иметь 
представление о понятии «коор-
дината точки»; отмечать на чи-
словом луче точки с заданными 
координатами; заполнять табли-
цу, пользуясь данными, разме-
щенными в круговой диаграмме; 
сравнивать буквенные выраже-
ния, не производя вычислений; 
выполнять деление с остатком (с 
проверкой); решать текстовые 
задачи. 

Ориентироваться в сво-
ей системе знаний: са-
мостоятельно предпола-
гать, какая информация 
нужна для решения 
учебной задачи в один 
шаг. Работать по плану, 
сверяя свои действия с 
целью, корректировать 
свою деятельность.  

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

124 Адрес в таблице. 
Пара чисел. 

   Находить адрес ячейки в табли-
це; объяснять, что обозначает 
первое и второе число в адресе 
ячейки; располагать фигуры, 
числа и рисунки в таблице по 
заданным адресам; выполнять 
арифметические действия с име-
нованными числами; отмечать на 
числовом луче точки с заданны-
ми координатами. 

Слушать других, при-
нимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. Договариваться 
с людьми: выполняя 
различные роли в груп-
пе, сотрудничать в со-
вместном решении про-
блемы. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(нормы общения и 
сотрудничества). 

125 Координаты точек 
на плоскости. 

   Иметь представление о коорди-
натном угле; располагать точки с 
заданными координатами на чи-
словом луче и на координатной 
плоскости; определять координа-
ты точек; понимать, что при оп-
ределении координат точки нель-
зя путать порядок чисел в паре. 

Перерабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы на осно-
ве обобщения знаний, 
сравнивать и группиро-
вать факты и явления. 
Определять причины 
явлений, событий.  

Испытывать интерес 
к различным видам 
учебной деятельно-
сти, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 
деятельности. 

126 Арифметические 
действия над чис-
лами. Математиче-

   Называть координаты точек, от-
меченных на числовом луче; чер-
тить координатный угол и стро-
ить точки по их координатам; 

Осуществлять анализ и 
синтез; устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить рассуж-

Понимать причины 
успеха в учебе. 
Осознавать собст-
венные мотивы 



ский диктант №6. выполнять арифметические дей-
ствия с многозначными числами; 
решать уравнения изученных 
видов с проверкой; решать зада-
чи изученных видов. 

дения. Работать в паре, 
давать оценку высказы-
ваниям одноклассников, 
аргументировать свою 
точку зрения 

учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. 

127 Арифметические 
действия над чис-
лами. 

   Называть координаты точек, от-
меченных на числовом луче; чер-
тить координатный угол и стро-
ить точки по их координатам; 
выполнять арифметические дей-
ствия с многозначными числами; 
решать уравнения изученных 
видов с проверкой; решать зада-
чи изученных видов. 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы . 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния при общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

128 Проект № 5. Стра-
ница нового учеб-
ника. 

   Моделировать страничку учеб-
ника математики для любозна-
тельных; придумывать матема-
тические головоломки и задачи; 
решать логические, заниматель-
ные и нестандартные задачи; 
отбирать наиболее интересные 
сведения из истории развития 
математики. 

Осознанно и произволь-
но строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Выбирать эф-
фективные способы ре-
шения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

129 Путешествие 5. 
Воинская слава. 

   Иметь начальные представления о 
сущности и особенностях матема-
тического знания, истории его 
развития, его обобщённого ха-
рактера и роли в системе знаний. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 

130 Комбинирован-
ная контрольная 
работа № 4 по те-
ме «Арифметиче-
ские действия над 
многозначными 
числами». 

   Использовать различные приёмы 
проверки правильности нахож-
дения значения числового выра-
жения (с опорой на правила ус-
тановления порядка действий, 
алгоритмы выполнения арифме-
тических действий, прикидку 
результата); выполнять арифме-
тические действия с именован-
ными числами; сравнивать чи-
словые и буквенные математиче-
ские выражения. 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 

Понимать причины 
успеха в учебе. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. 



131 Повторение изу-
ченного в 4 классе. 
Дроби. 

   Сравнивать дроби с одинаковы-
ми числителями и знаменателя-
ми; располагать дроби в порядке 
убывания и возрастания; решать 
задачи на нахождение части от 
числа и числа по его части; вы-
полнять арифметические дейст-
вия с дробями (изученные слу-
чаи). 

Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 
Осуществлять анализ и 
синтез; устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить рассуж-
дения. 
 

Самостоятельно де-
лать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-
стые правила пове-
дения. 

132 Итоговая кон-
трольная работа. 

   Выполнять арифметические дей-
ствия в пределах 1000000; ре-
шать текстовые задачи изучен-
ных видов; выполнять построе-
ния фигур на плоскости; разли-
чать изученные геометрические 
фигуры; выполнять действия с 
дробями и величинами; преобра-
зовывать величины; определять 
координаты точек на плоскости; 
сравнивать буквенные выраже-
ния. 

Работать по плану, све-
ряя свои действия с це-
лью, корректировать 
свою деятельность. В 
диалоге с учителем вы-
рабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 

Понимать причины 
успеха в учебе. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения. 

133 Работа над ошиб-
ками. Повторение 
изученного в 4 
классе. Величины. 

   Сравнивать величины; упорядо-
чивать величины в порядке убы-
вания и возрастания; выбирать 
выражение для решения задачи, 
представленной в виде таблицы, 
из нескольких предложенных в 
учебнике вариантов; выполнять 
приближенные вычисления; ок-
руглять числа до разряда тысяч; 
находить ложные и истинные 
высказывания. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Применять знания и 
способы действий в из-
мененных условиях. 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и спосо-
бов действий, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий. 

134 Повторение изу-
ченного в 4 классе. 
Сложение и вычи-
тание многознач-
ных чисел. 

   Выполнять сложение и вычита-
ние многозначных чисел; ис-
пользовать различные приёмы 
проверки правильности нахож-
дения значения числового выра-
жения . 

Осуществлять анализ и 
синтез; устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить рассуж-
дения. Работать в паре. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния . 

135 Повторение изу-
ченного в 4 классе. 
Умножение и де-
ление многознач-
ных чисел. 

   Выполнять письменное деление 
и умножение многозначных чи-
сел на трехзначное число; ис-
пользовать различные приёмы 
проверки правильности нахож-
дения значения числового выра-

Добывать новые знания: 
находить ответы на во-
просы, используя учеб-
ник, свой жизненный 
опыт и информацию. 

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила поведе-
ния . 



жения . 
136 Чему мы научи-

лись в четвертом 
классе? 

   Использовать знания, получен-
ные в ходе изучения курса мате-
матики в четвертом классе, для 
решения логических, занима-
тельных и нестандартных задач. 

Слушать других, при-
нимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения.  

Самостоятельно оп-
ределять и высказы-
вать самые простые, 
общие для всех лю-
дей правила . 

 
 

Контрольно- измерительные  материалы 
 

Контрольная работа №1. 
 

1. Проверяем умение записывать и читать натуральные числа в пределах 1000000. 
 Запишите числа. 
а) Двести три тысячи семьсот три. 
б) Семьсот двадцать тысяч девяносто шесть. 
в) тридцать тысяч тридцать. 
 
2. Проверяем умение устанавливать истинность или ложность высказываний. 
  Спишите только верные высказывания. 
а) 700 000 мм = 700 м                                          в) 200 000 кг = 200 ц 
б) 600 000 кв. см = 600 кв. дм                              г) 40 000 куб.дм = 4 куб.м 
 
3. Проверяем умение находить число по его части и части от числа. 
а) Школьный зал украшен 117 воздушными шарами, причем известно, что 5    всех 
                                                                                                                                  13 
шаров – синие. Сколько синих шаров использовано в украшении зала? 
б) Найдите число, 7    от которого равно 56.                  
                               29 
4. Проверяем умение решать текстовые задачи. 
У Вити и Мити вместе есть 288 марок, причем у Вити марок на 12 больше, чем у Мити. Сколько марок у каждого мальчика? 
 
                                                                                
                                  

Контрольная работа №2. 



 
 

1. Проверяем умение сравнивать именованные числа. 
         Сравните (>, < ,=). 
         80 кв. см * 8 кв. дм                                      70 000 кв. м * 7 а 
        200 куб. см * 2 куб. дм                                 16 000 л * 15 куб. м 
     2. Проверяем умение находить значение выражений в 2-3 действия. 
        Вычислите. 
         а) 14 х 40 + 15 460 – 7 994 
         б) 11 908 х 5 – 4 070 х 4 
         в) 14 070 х 4 + 5 008 х 50 – 500 : 5 
      3. Проверяем умение решать уравнения изученных видов. 
        Выберите в каждом ряду уравнение с большим корнем и решите только его. 
          а) х + 426 = 217 х 4 
          б)  у х 100 = 3 437 + 1563 
          в) х + 426 = 217 х 3 
          г) у х 10 = 3 437 + 1 563 
       4. Проверяем умение решать текстовые задачи. 
          За несколько часов турист должен пройти 35 км. Через 5 часов после начала   движе ния ему осталось пройти еще 10 км. За сколько   
часов турист пройдет оставшийся путь, если скорость его движения не изменится?  
 
                                                   

         Контрольная работа №3. 
 

1. Проверяем умение находить значение выражений в 2 действия. 
 

Вычислите. 
225 : 5 – 37 = 
84 х 9 : 18 = 

2. Проверяем умение решать уравнения изученных видов. 
         Решите уравнение с проверкой. 
        Х + ( 1 690 – 480) = 3 340 
3. Проверяем умение решать текстовые задачи. 
      Решите задачу. 



Автобус отходит от станции каждое утро в 8 ч 45 мин и идет до рабочего поселка 85 мин. Во сколько автобус прибывает в рабочий посе-
лок? 

 4. Проверяем умение находить площадь фигуры и периметр при помощи изученных  формул. 
    Найдите периметр и площадь фигуры. 
       

Контрольная работа №4. 
 
 

1. Проверяем умение производить арифметические действия с многозначными числами. 
Вычислите. 
209 х 13               5 414 х 24        541 х 217         283 600 : 400 
 2. Проверяем умение решать уравнения изученных видов. 
Решите уравнения. 
а) 1 301 – х = 768 +297 
б)  х : 17 = 18 873 – 17 984 
3. Проверяем умение вычислять объемы фигур с помощью изученных формул. 
В параллелепипеде высота равна 12 м, длина на 9 м больше высоты, а ширина на 15 м меньше длины. Найдите объем этого параллелепи-
педа. 
4. Проверяем умение решать текстовые задачи. 
Решите задачу. 
Расстояние между игрушечными машинками 294 м. Они одновременно стартовали в противоположных направлениях. Одна машинка 
едет со скоростью 77 м/мин, а другая со скоростью  84 м/мин. На каком расстоянии друг от друга они окажутся через 13 мин?  
 
                                                           Итоговая контрольная работа. 
 
 

       1.Проверяем умение записывать числа и умение записывать величины. 
Выразите в указанных единицах измерения. 
а) 4 570 = … т. … ед. 
   49 009 = …д.т. … ед. 
    45 т. 7 ед. =  … ед. 
б)  467 700 м = … км …м 
     28 058 мм = … дм … мм 
     7 т 9 ц = … кг 



 
1. Проверяем умение находить значение выражений в 2-3 действия. 

Вычислите. 
а) 650 – 50 х 4 + 900 : 100 
б) 630 : 9 + 120 х 5 + 40 
в) 9 015 – 128 х 54 + 48 633 : 39 
 

2. Проверяем умение решать уравнения изученных видов. 
      Решите уравнения. 

 
а) 120 : х = 30 х 2 
б) (500 – 100) : у = 200 
 

3. Проверяем умение решать неравенства способом подбора. 
Запишите три разных решения неравенства. 
70 000 х z  < 210 000 
 

4. Проверяем умение вычислять площадь фигуры. 
 

Один катет прямоугольного треугольника равен 60 мм, а второй катет равен 80 мм. 
 а) Найди площадь этого треугольника. 
 б) Постройте этот треугольник. 
 

5. Проверяем умение решать текстовые задачи. 
Из двух поселков, расстояние между которыми 68 км, одновременно друг другу направились велосипедист и пешеход. Скорость ве-
лосипедиста равна 12 км/ч, а скорость пешехода- 5 км/ч. Через сколько минут они встретятся? 
 

 
 


