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о числа на 

однозначно

е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять приемы 

письменного умножения трехзначных 

чисел на однозначные 

 

на однозначное 

 

и 

условиями 

ее 

выполнения

, 

определять 

наиболее 

эффективн

ые способы 

достижения 

результата; 

-

способност

ь 

использоват

ь знаково-

символичес

кие 

средства 

представле

ния 

информаци

и для 

создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем 

решения 

учебно-

познаватель

ных и 

практическ

их задач. 

- 

использова

ние 

речевых 

средств и 

6  Свойства 

умножения 

 

1 Умение выполнять  

приемы письменного умножения 

однозначных чисел на трехзначные. 

 

Знание 

Переместительного 

свойство  умножения. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Таблица 

умножения. Деление с 

остатком. Построение 

простейших логических 

выражений типа 

«…и/или», «если.., 

то…», «не только, но и 

…» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средств 

информаци

онных и 

коммуника

ционных и 

познаватель

ных задач; 

 

7  Алгоритм  

письменног

о деления. 

 

1 Уметь выполнять приемы письменного 

деления на однозначное  

число. 

 

Знать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 

 

 

8-9-

10 

 Приёмы 

письменног

о деления. 

 

3 Уметь выполнять письменное деление 

трехзначных чисел на однозначные числа 

 

Знать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел.  

 

11  Диаграммы. 
 

1 Уметь выполнять диаграммы, читать и 

переводить в таблицы. 

 

Навыки работы с 

диаграммами. 

 

 

12  Что узнали. 

Чему 

научились. 

1 Уметь пользоваться изученной 
математической терминологией, решать 
текстовые задачи арифметическим 
способом, выполнять письменные 
вычисления (сложение и вычитание 
многозначных чисел, умножение и 
деление многозначных чисел на 
однозначное число) 
 

Навыки Письменного 

вычисления с 

натуральными числами. 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

 

 

13  Контрольна

я работа по 

теме : 

«Числа от 1 

до 1000. 

Четыре 

арифметиче

ских 

действия: 

1 Уметь решать текстовые задачи 
арифметическим способом, распознавать 
геометрические фигуры и изображать их 
на бумаге с разлиновкой в клетку, 
выполнять работу над ошибками 
Уметь записывать и сравнивать числа в 
пределах 1 000 000; пользоваться 
изученной математической 
терминологией; решать текстовые задачи 
арифметическим способом 
 

Знать 
последовательность 
чисел в пределах 
100000; таблицу 
сложения и вычитания 
однозначных чисел; 
таблицу умножения и 
деления однозначных 
чисел; правила порядка 
выполнения действий  
в числовых 
выражениях. 

 



сложение, 

вычитание, 

умножение 

и деление.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

14  Анализ 

контрольно

й работы. 

Странички 

для 

любознател

ьных. 

1 Уметь записывать и сравнивать числа в 
пределах 1 000 000; пользоваться 
изученной математической 
терминологией; решать текстовые задачи 
арифметическим способом 
 

Знать 
последовательность 
чисел в пределах 
100000; таблицу 
сложения и вычитания 
однозначных чисел; 
таблицу умножения и 
деления однозначных 
чисел; правила порядка 
выполнения действий  
в числовых 
выражениях. 
 

15 Нумераци

я 

(12 ч) 

 

Класс 

единиц и 

класс тысяч. 

1 Уметь читать, записывать и сравнивать 

числа, которые больше 1000, 

представлять многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых 

 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 

100 000, понятия 

«разряды» и «классы». 

 

 У 

учащихся 

могут 

сформирова

ны УУД: 

- 

использова

ние 

различных 

способов 

поиска (в 

справочных 

источниках 

и открытом 

учебном 

информаци

онном 

пространств

е 

Интернета), 

сбора, 

обработки,а

нализа 

16  Чтение 

многозначн

ых чисел. 

 

 Уметь выполнять устно арифметические 

действия над числами в пределах сотни и 

с большими числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в пределах ста 

 

Представление числа  

в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Классы и разряды 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организаци

и и 

передачи 

информаци

и в 

соответстви

и с 

коммуникат

ивными и 

познаватель

ными 

задачами и 

технология

ми 

учебного 

предмета, в 

том числе 

умение 

вводить 

текст с 

помощью 

клавиатуры 

компьютера

, 

фиксироват

ь 

результаты 

измерения 

величин и 

анализиров

ать 

изображени

я, звуки, 

готовить 

свое 

выступлени

е и 

выступать с 

–аудио-, 

видео- и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считать 

предметы 

десятками, 

сотнями, 

тысячами. 

Читать и 

записывать 

любые числа в 

пределах 

миллиона. 

Заменять 

многозначное 

число суммой 

разрядных 

слагаемых.  

Выделять в числе 

единицы каждого 

разряда. 

Определять и 

называть общее 

количество 

единиц любого 

разряда. 

Сравнивать 
числа по классам 

и разрядам. 

Упорядочивать 

заданные числа. 

Устанавливать 

правило, по 

графически

м 

сопровожде

нием; 

Овладение 

логическим

и 

действиями 

равнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классифика

ции по 

родовидовы

м 

признакам, 

установлен

ия  

аналогий и 

причинно- 

следственн

ых связей, 

построения 

рассуждени

й, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

17 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 Запись 

многозначн

ых чисел. 

 

 

Разрядные 

слагаемые. 

 

Сравнение 

чисел. 

1 

 

 

 

 

 

1 

Уметь читать, записывать и сравнивать 

числа, которые больше 1000, 

представлять многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

 

 

Представлять многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

 

 

 

Знать последовательность 

чисел в пределах 100 000. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Классы и разряды. 

Сравнение чисел с 

 



 

19. 

которому 

составлена 

числовая 

последовательнос

ть, продолжать 

ее, 

восстанавливать 

пропущенные в 

ней элементы. 

Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательнос

ти. 

Группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку, 

находить 

несколько 

вариантов 

группировки. 

Увеличивать 

(уменьшать) 
числа в 10, 100 и 

1000 раз. 

Собрать 

информацию о 

своем городе и на 

этой основе 

создать 

математический 

справочник «Наш 

город в числах». 

Использовать 

материал 

Уметь читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000 

 

 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете 

 

20.  Увеличение 

и 

уменьшение 

числа  

в 10, 100, 

1000 раз 

 

1 Уметь проверять правильность выполнен- 

ных вычислений, решать текстовые 

задачи арифметическим способом, 

выполнять увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз 

 

Умножение и деление 

на 10, 100, 1000. 

Отношения «больше 

в…», «меньше в…» 

 

21  Закрепление 

изученного 

материала 

по теме:  

«Числа, 

которые 

больше  

1000» 

 

1 Уметь читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000, находить 

общее количество единиц какого-либо 

разряда в многозначном числе 

Уметь читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1000000000 

 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 

100 000.  

Сравнение чисел с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете. Арифметические 

действия с числами 

 

 

22.  Класс 

миллионов, 

класс 

миллиардов 

 

1 100 000.  

Уметь читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000 

 

Знать класс миллионов, 

класс миллиардов;  

последовательность 

чисел в пределах 

 

23.  Странички 

для 

любознател

ьных.Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

1  

 

 

 

Уметь читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000, находить 

общее количество единиц какого-либо 

разряда в многозначном числе 

Уметь читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1000000 000. 

 

 

 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 

100 000.  

Сравнение чисел с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете. Арифметические 

действия с числами 

Выполнять творческие 

 

24  Наши 

проекты. 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

1  



 справочника для 

составления и 

решения 

различных 

текстовых задач. 

Сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план 

работы. 

Анализировать и 

оценивать 

результаты 

работы. 

 

 

проекты. 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

 Контрольна

я работа по 

теме: 

«Числа, 

которые 

больше 

1000.Нумер

ация.» 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

контрольно

й работы . 

Закрепление 

изученного. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Уметь читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000, находить 

общее количество единиц какого-либо 

разряда в многозначном числе 

Уметь читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1000000 

 

 

 

 

 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 

100 000.  

Сравнение чисел с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете. Арифметические 

действия с числами 

 

 

27 

 

 

 

 

28. 

Величины 

(11 ч) 

 

Единица  

длины –  

километр. 

 

Единицы 

длины. 

Закрепление 

изученного. 

1 

 

 

 

 

1. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, используя 

соотношение 

между ними. 

Измерять и 

сравнивать 

длины, 

упорядочивать 

их значения. 

Сравнивать 

значения 

площадей разных 

фигур. 

 

Уметь сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

 

 

Знать единицы длины. 

 

У учащихся 

могут 

сформирова

ны УУД:  

- 

готовность 

слушать 

собеседник

а и вести 

диалог; 

готовность 

признать 

возможност

ь 

существова

ния 

различных 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Единицы  

площади – 

квадратный 

километр,  

квадратный 

миллиметр.  

 

 

Таблица 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь использовать  

приобретенные знания  для сравнения и 

упорядочения объектов по разным 

признакам: длине, площади, массе; 

 

 

 

 

 

Знать единицы пло- 

щади, таблицу единиц 

площади 



 

 

 

 

 

 

30. 

единиц 

площади 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Переводить одни 

единицы площади 

в другие, 

используя 

соотношение 

между ними. 

Определять 
площади фигур 

произвольной 

формы, используя 

палетку. 

Переводить одни 

единицы массы в 

другие, используя 

соотношение 

между ними. 

Приводить 
примеры и 

описывать 
ситуации, 

требующие 

перехода от одних 

единиц измерения 

к другим (от 

мелких к более 

крупным и от 

крупных к более 

мелким). 

Исследовать 
ситуации, 

требующие 

сравнения 

объектов по 

массе, 

упорядочивать 
их. 

Переводить одни 

единицы времени 

в другие. 

Исследовать 

вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата), сравнивать 

величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 

единицах 

 

точек 

зрения и 

права 

каждого 

иметь свою; 

излагать 

свое мнение 

и 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения; 

- 

определени

е общей 

цели и 

путей ее 

достижения

: умение 

договариват

ься о 

распределе

нии 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельност

и, 

осуществля

ть 

взаимный 

контроль  в 

совместной 

деятельност

и, 

адекватно 

оценивать 

собственно

е поведение 

и поведение 

31  Измерение 

площади 

фигуры с 

помощью 

палетки 

 

1 Уметь сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать  

данные величины  

в различных единицах, вычислять 

периметр  

и площадь прямоуголь- 

ника, решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

 

Знать прием измерения 

площади фигуры с 

помощью палетки. 

 



ситуации, 

требующие 

сравнения 

событий по 

продолжительнос

ти,упорядочиват

ь их. 

Решать задачи на 

определение 

начала, 

продолжительнос

ти и конца 

события. 

 

окружающи

х. 

 

32  Единицы 

массы. 

Тонна. 

Центнер. 

Таблица 

единиц 

массы 

 

 

 

 

1 Уметь сравнивать величины по их 

числовым значениям; выражать данные 

величины в различных единицах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие «масса», 

единицы массы, 

таблицу единиц массы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  Единицы 

времени. 

Определени

е времени 

по часам. 

 

1 Уметь использовать  

приобретенные знания  для определения 

времени по часам (в часах и минутах), 

сравнивать  

величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 

единицах, определять время по часам (в 

часах и минутах) 

 

Знать время. Единицы 

времени: секунда, 

минута, час, сутки, 

неделя,  

месяц, год, век. 

Соотношения между 

ними 

 

34.  Определени

е начала, 

конца и 

продолжите

льности 

события.Се

кунда. 

 

 

 

1 Уметь определять время по часам (в часах 

и минутах), сравнивать величины по их 

числовым значениям, решать задачи 

арифметическим способом 

Уметь сравнивать  

величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 

единицах, определять время по часам (в 

часах и минутах) 

 

Знание решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. Единицы 

времени (секунда,  

минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, 

век). Соотношение 

между ними 

Знание единиц времени  

 



 

 

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношение 

между ними 

 

35.  Век. Таблица 

единиц 

времени 

 Уметь сравнивать  

величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 

единицах 

 

Знать единицы 

времени, таблицу 

единиц времени. 

 

 

36  Что узнали. 

Чему 

научились. 

1 Уметь сравнивать  

величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 

единицах, определять время по часам (в 

часах и минутах) 

 

Знание  единицы 

времени  

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношение 

между ними 

 

 

37  Контрольна

я работа  

по теме : 

«Величины

». 

 

 

1 Уметь сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, решать 

задачи арифметическим способом 

 

Знание  

Арифметических 

действий с числами. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Вычисление площади 

прямоугольника. 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

 

 

38 Сложение  

и 

вычитани

е  

(12 ч) 

 

Анализ 

контрольно

й работы. 

Устные и 

письменные 

приёмы 

вычислений

. 

1 Выполнять 
письменно 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, опираясь 

на знание 

алгоритмов их 

выполнения; 

сложение и 

вычитание 

Познавательный интерес к Вычислению 

периметра многоугольника.  

Вычисление площади прямоугольника 

Уметь выполнять письменные 

вычисления  

(сложение и вычитание многозначных 

чисел),  

вычисления с нулем, пользоваться 

изученной математической  

терминологией 

Уметь выражать 

данные величины в 

различных единицах, 

выполнять работу над 

ошибками 

Знание Письменных 

вычислений  с 

натуральными числами 

 

У учащихся 

могут 

сформирова

ны УУД:  

-- умения 

планироват

ь и 

контролиро

вать, и 

оценивать 

учебные 



величин. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности 

выполнения 

арифметических 

действий 

(сложение, 

вычитание). 

Выполнять 
сложение и 

вычитание 

значений величин. 

Моделировать 
зависимости 

между 

величинами в 

текстовых задачах 

и решать их. 

Выполнять 
задания 

творческого и 

поискового 

характера, при-

менять знания и 

способы действий 

в изменённых 

условиях. 

Оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала, делать 

выводы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 

недочетов, 

 действия в 

соответстви

и  с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

выполнения

, 

определять 

наиболее 

эффективн

ые способы 

достижения 

результата; 

-

способност

ь 

использоват

ь знаково-

символичес

кие 

средства 

представле

ния 

информаци

и для 

создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем 

решения 

учебно-

познаватель

ных и 

практическ

их задач. 



проявлять 

заинтересованнос

ть в расширении 

знаний и способов 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

использова

ние 

речевых 

средств и 

средств 

информаци

онных и 

коммуника

ционных и 

познаватель

ных задач; 

 

39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нахождение 

неизвестног

о 

слагаемого 

. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выполнять  

письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел) 

 

Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией, 

проверять правильность выполненных 

вычислений 

 

 

Знание  устных и 

письменных 

вычислений  с 

натуральными числами. 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. Алгоритм 

вычитания чисел в 

пределах миллиона 

Знатьправило 

нахождения 

неизвестного  

слагаемого. 

 

 

40  Нахождение 

неизвестног

о 

уменьшаемо

го, 

неизвестног

овычитаемо

го 

 

1 Уметь вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 действия 

(со скобками  

и без них) 

 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

 

 

41  Нахождение 1 Уметьнаходить несколько долей целого, Знать прием  



нескольких 

долей 

целого. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 
письменное 

умножение и 

деление 

многозначного 

числа 

наоднозначное. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности 

выполнения 

арифметических 

действий 

(умножение и 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное). 

Составлять план 

решения 

текстовых задач и 

решать их 

арифметическим 

способом. 

Оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала, делать 

выводы, 

планировать 

действия по 

решать задачи. 

 

нахождения долей 

целого. 

 

42-

43 

 Решение 

задач 

2 

 

 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом,  

пользоваться изученной математической  

терминологией 

Знание  устных и 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами. 

Решение текстовых 

задач  

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

46. 

 

 

 

 

 

 

47. 

 

 

 

 

 Сложение  

и вычитание  

величин 

 

 

 

 

 

Решение 

задач. 

 

 

 

 

 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

Странички 

для 

любознател

ьных. 

Задачи –

расчеты. 

 

 

Что узнали. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Уметь выражать величины в разных 

единицах 

 

 

 

 

 

 
Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом,  

пользоваться изученной математической  

терминологией 

Знать прием сложения 

и вычитания величин 

 

 

 

 

Знание  устных и 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами. 

Решение текстовых 

задач  

 

 



 

 

48. 

Чему 

научились. 

 

 

1. 

устранению 

выявленных 

недочетов, 

проявлять 

заинтересованнос

ть в расширении 

знаний и способов 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49  Контрольна

я  работа  по 

теме 

«Сложение 

и 

вычитание» 

1 Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, проверять 

правильность выполненных вычислений 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

 

 

50. Умножени

е  

и деление  

(77 ч) 

 

Анализ 

контрольно

й 

работы.Сво

йства 

умножения. 

 

 

 

 

 

1 Уметь выполнять вычисления с нулем, 

работу над ошибками 

 

Знать, как использовать 

Использование свойств 

умножения при 

выполнении 

вычислений. 

Умножение на 0, на 1. 

Арифметические 

действия с нулем. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов 

 

У учащихся 

могут быть 

сформирова

ны УУД: 

- овладение 

начальным

и 

сведениями 

о сущности 

и 

особенност

ях объектов 

и процессов 

в 

соответстви

и с 

содержание

м; 

- умение 

работать в 

материальн

ой и 

информаци

онной среде 

в 

соответстви

и с 

содержание

м; 

- умения 

планироват



ь и 

контролиро

вать, и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и  с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

выполнения

, 

определять 

наиболее 

эффективн

ые способы 

достижения 

результата; 

-

способност

ь 

использоват

ь знаково-

символичес

кие 

средства 

представле

ния 

информаци

и для 

создания  

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем 

решения 



учебно-

познаватель

ных и 

практическ

их задач. 

- 

использова

ние 

речевых 

средств и 

средств 

информаци

онных и 

коммуника

ционных и 

познаватель

ных задач; 

 

51-

52 

 Письменны

е приемы  

умножения 

 

2 Уметь выполнять письменные приемы 

умножения,проверять правильность 

выполненных  

вычислений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Знать  умножение  

четырехзначного числа  

на однозначное 

 

 

53  Умножение 

чисел, 

запись 

которых  

оканчиваетс

я нулями. 

 

1 Уметь проверять правильность 

выполненных вычислений 

 

 

 

 

 

 

Знать прием 

умножения чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

 

 

 

 

 

 

54  Нахождение 

неизвестног

о 

множителя , 

неизвестног

о делимого, 

неизвестног

1  Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, вычислять 

значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и 

без них) 

 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного  

множителя, делимого и 

делителя. 

 



о делителя. 

 

55.  Деление с 

числами 0 и 

1. 

1  Уметь выполнять письменное деление 

многозначных чисел на однозначные, с 

числами 0 и 1. 

 

  

56-

57 

 Письменны

е приёмы 

деления. 

 

1  Уметь вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 действия 

(со скобками  

и без них) 

 

Знать конкретный 

смысл деления 

 

58  Задачи на 

увеличение 

и 

уменьшение 

числа в 

несколько 

раз, 

выраженны

е в 

косвенной 

форме. 

 

1  Уметь решать текстовые задачи в 

косвенной форме арифметическим 

способом, выполнять работу над 

ошибками 

 

Познавательный 

интерес к решению 

задач. 

Познавательный 

интерес к письменным 

вычислением с 

натуральными числами 

 

59.  Закрепление 

изученного 

в решении 

задач. 

 

1   

60  Письменны

е приёмы 

деления. 

Решение 

задач. 

1  Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом,  

вычислять значение  

числового выражения,  

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них) 

 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

 

 

61  Закрепление 

изученного. 

1  Уметь выполнять  

письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных  

Деление многозначного 

числа на однозначное 

 

 

62.  Что узнали. 1   



Чему 

научились. 

 

чисел, умножение  

и деление многозначных чисел на 

однозначное число) 

 

63  Итоговая  

контрольная 

работа по 

теме : 

«Умножени

е и деление 

на 

однозначно

е число» 

 

1  Уметь проверять правильность 

выполненных вычислений,  

решать текстовые  

задачи арифметическим способом 

 

Знать Деление трех-

четыре-значного числа  

на однозначное 

 

 

64  Анализ 

контрольно

й работы. 

Закрепление 

изученного. 

1  Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, вычислять 

значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и 

без них), делить многозначные числа на 

однозначные 

 

Деление многозначного 

числа на однозначное 

 

 

65  Умножение 

и деление 

на 

однозначно

е число. 

 

1  Уметь проверять правильность 

выполненных вычислений, делить 

многозначные числа на однозначные. 

Деление многознач- 

ного числа на 

однозначное 

 

 

66  Скорость.  

Единицы  

Скорости. 

Взаимосвязь 
между 

скоростью, 

временем и 
расстоянием. 

1  Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией, решать 

текстовые задачи  

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, устанавливать 

взаимосвязь между скоростью, временем 

и расстоянием, находить скорость, время, 

расстояние 

 

Знать понятие 

«скорость», единицы  

скорости. 

 

 

 

 

Решение задач 

арифметическим 

способом с опорой на 

схемы, таблицы, 

 



краткие записи. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

 

67-

69 

 Решение 

задач на 

движение. 

 

3  Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом на нахождение 

скорости, времени, расстояния 

 

Знать, как решаются 

задачи арифметическим 

способом с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

 

 

70  Странички 

для 

любознател

ьных. 

Проверочна

я работа. 

1  Уметь выполнять письменные 

вычисления  

(умножение и деление многозначных 

чисел  

на однозначное число) 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

 

 

71  Умножение 

числа на 

произведен

ие. 

 

1  Уметь выполнять письменные 

вычисления  

(умножение и деление многозначных 

чисел  

на однозначное число), проверять 

правильность выполненных  

вычислений 

 

 

Знать устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

 

72-

73 

 Письменное 

умножение 

2  Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

 



на числа, 

оканчиваю

щиеся 

нулями 

 

письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

 

деления, названия 

действий, компонентов 

и результатов 

умножения и деления, 

связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и деления 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Письменное 

умножение 

двух чисел, 

оканчиваю

щихся 

нулями. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75  Решение  

задач 

 

1  Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

 

Знать арифметический 

способ решения задач. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

 

 

76  Перестанов

ка и 

группировк

а 

множителей

. 

1  Уметь группировать множители в 

произведении. 

 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, названия 

действий, компонентов 

и результатов 

умножения и деления, 

связи  

между результатами  

и компонентами 

умножения и деления 

 

 

77  Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

1  Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, проверять 

правильность выполненных вычислений. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами. 

Установление 

 



зависимостей  

между величинами,  

характеризующими  

процессы движения  

(пройденный путь,  

время, скорость) 

 

78  Контрольна

я работа  по 

теме : 

«Умножени

е на числа, 

оканчиваю

щиеся 

нулями». 

1   

 

 

 

 

 

 

Уметь применять прием письменного 

умножения и деления  

при вычислениях 

Уметь проверять правильность 

выполненных вычислений, решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать приёмы 

письменного 

вычисления с 

натуральными числами 

 

 

 

 

 

 

79.  Анализ 

контрольной 

работы. 
Закрепление 

изученного. 

1   

80-

81 

 Деление 

числа на 

произведен

ие. 

 

2  Уметь применять прием письменного 

умножения и деления  

при вычислениях 

 

Деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

 

 



82.  Деление  
с остатком  

на 10, 100, 

1000. 

   

 

 

Уметь выполнять деление с остатком в 

пределах 100, решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

 

 

 

 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. Деление с 

нулем. Деление с 

остатком. Решение 

задач арифметическим 

способом 

 

 

83.  Решение 

задач 

 

1   

84-

87 

 Письменное 

деление  

на числа, 

оканчиваю

щиеся 

нулями 

 

4  Уметь выполнять  

устно арифметические действия над 

числами в пределах 100 и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к 

действиям в пределах 100 

 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, названия 

действий, компонентов 

и результатов 

умножения и деления, 

связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и деления 

 

 

88  Решение  

задач. 

 

1  Уметьрешать текстовые задачи 

арифметическим способом на нахождение 

скорости, времени, расстояния, проверять 

правильность выполненных вычислений 

 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующим  

процесс движения  

(пройденный путь,  

расстояние, время) 

 

 

89.  Закрепление 

изученного. 

1  Уметь решать текстовые задачи на 

движение в противоположных 

направлениях арифметическим способом 

 Навык установления 

зависимостей между 

величинами, 

 



 характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость). 

Арифметический 

способ решения задач 

 

90  Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

1  Уметь применять прием письменного 

умножения и деления  

при вычислениях. Уметь решать 

текстовые задачи на движение 

 

Деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

 

 

91.  Контрольна

я  работа по 

теме: 

«Умножени

е и деление  

на числа, 

оканчиваю

щиеся 

нулями» 

1  -Уметь применять прием письменного 

умножения и деления  

при вычислениях 

Уметь проверять правильность 

выполненных вычислений, решать 

текстовые задачи  на движение 

арифметическим способом 

 

Знать приёмы 

письменного 

вычисления с 

натуральными числами 

 

 

 

 

 

 

92.  Наши 

проекты. 

1  

 

Уметь выполнять проектную работу, 

работать с дополнительными 

источниками информации, работать в 

группах, уметь аргументировать свою 

позицию. 

Знать способы и 

действия в измененных 

условиях. 

 

93.  Анализ 

контрольно

й работы. 

Умножение 

числа на 

сумму. 

1   

 

 

 

Уметьвыполнять письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных 

чисел на однозначное число), проверять 

правильность выполненных вычислений 

 

 

 

 

 

Знать правило 

умножения числа на 

сумму. 

 

 



94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умножение 

числа  

на сумму 

 

1   

95-

96 

 Письменное 

умножение 

на 

двузначное 

число 

 

2  Знать конкретный смысл умножения и 

деления, названия действий, компонентов 

и результатов умножения и деления, связи 

между результатами и компонентами 

умножения и деления 

 

Навык использования 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

 

 

97-

98 

 Решение 

задач 

2  Уметьрешать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять 

письменное умножение на двузначное 

число 

 

Навык  решения 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

 

 

99-

100 

 Письменное 

умножение 

на 

трехзначное 

число 

 

2  Уметьприменять  

прием письменного  

умножения на трехзначное число 

 

 

 

Знать конкретный 

смысл умножения  

и деления, связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения  

и деления. 

 

 

101-

102 

 Закрепление 

изученного. 

2  Уметьприменять  

прием письменного  

умножения на трехзначное число 

 

 

103  Что узнали. 

Чему 

научились. 

  Умножение чисел,  

использование соответствующих 

терминов. Решение текстовых задач 

Знать конкретный 

смысл умножения, 

названия действий, 

 



арифметическим способом 

 

компонентов и 

результатов 

умножения, связи 

между результатами и 

компонентами 

умножения и деления 

 

 

104.  Контрольна

я работа по 

теме : 

«Умножени

е на 

двузначное 

и 

трёхзначное 

число». 

 

1  Уметьвыполнять  

письменное умножение 

многозначных чисел  

на двузначное  и трёхзначное число,  

проверять правильность выполненных  

вычислений 

 

Знать способы 

проверки правильности 

вычислений 

 

 

105  Анализ 

контрольно

й 

работы.Пис

ьменное 

деление на 

двузначное 

число. 

 

 

1   

Уметь выполнять  

работу над ошибками 

 

Уметь выполнять деление на двузначное 

число, применять знания при проверке 

вычислений 

 

 

 

 

 

 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106  Письменное 

деление на 

двузначное 

число с 

остатком 

 

  Уметь выполнять  

письменное деление  

на двузначное число  

с остатком 

 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, названия 

действий, компонентов 

и результатов 

умножения и деления, 

связи между 

результатами и 

 



компонентами 

умножения и деления. 

 

107.  Алгоритм 

письменног

о деления 

на 

двузначное 

число. 

 

1  Уметь выполнять  

письменное деление  

на двузначное число  

 

 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, названия 

действий, компонентов 

и результатов 

умножения и деления, 

связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и деления. 

 

 

108-

109 

 Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

 

2  Уметь применять  

прием письменного  

умножения и деления при вычислениях 

 

Знание способов 

проверки  

правильности  

вычислений 

 

 

110  Закрепление 

изученного. 

 

1  Уметь выполнять  

письменные вычисления (умножение и 

деление  многозначных чисел на 

однозначное,  

на двузначное число) 

 

Навык деления чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

 

 

111  Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач. 

1   

 

 

Деление чисел,  

использование соответствующих 

терминов. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, названия 

действий, компонентов 

и результатов 

умножения и деления, 

связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и деления 

 

 

 

112  Закрепление 1  Письменные  



изученного. 

 

вычисления с 

натуральными числами 

 

113  Письменное 

деление на 

двузначное 

число. 

Закрепление

. 

 

1  Уметь применять прием письменного 

умножения и деления на двузначное 

число. 

 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и деления. 

 

114-

115 

 Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач. 

2  Уметь решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 

Уметь выполнять письменные 

вычисления  

(умножение и деление  многозначных 

чисел на двузначное  число), проверять 

правильность выполненных вычислений 

 

 

116  Контрольна

я работа по 

теме : 

«Деление на  

двузначное 

число». 

 

1  Уметь выполнять письменные 

вычисления  

(умножение и деление  многозначных 

чисел на двузначное число), проверять 

правильность выполненных вычислений 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

 

Знать свойства 

арифметических 

действий  

при выполнении  

вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений 

 

 

117  Анализ 

контрольно

й работы. 

Письменное 

деление на 

трёхзначное 

число. 

 

1  Уметь выполнять письменные 

вычисления  

проверять правильность выполненных 

вычислений 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

 

Знать свойства 

арифметических 

действий  

при выполнении  

вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений 

 

 

118-

119 

 Письменное 

деление на 

трёхзначное 

число. 

2  Уметьвыполнять письменное деление  

многозначных чисел на трехзначное 

число. 

 

Знать взаимосвязь 

между компонентами и 

результатом деления 

 

 



120  Закрепление 

изученного. 

 

1  Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять 

письменные вычисления 

 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость); 

работы (объем всей 

работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена, 

стоимость) 

 

 

121  Деление с 

остатком. 

 

1  Уметь проверять правильность 

выполненных вычислений, решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять деление с остатком 

 

 Знать способы 

проверки правильности 

вычислений. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. Деление с 

остатком 

 

 

122  Деление на 

трёхзначное 

число.. 

Закрепление

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

Уметьвыполнять письменное деление  

многозначных чисел на трехзначное 

число. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать взаимосвязь 

между компонентами и 

результатом деления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

123-

124 

 Что узнали. 

Чему 

научились 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  

 

2  Уметь устанавливать зависимость между 

величинами, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять 

письменные вычисления (умножение и 

деление  многозначных чисел на 

однозначное) 

 

Знать зависимость 

между величинами 

 

125  Контрольная  

работа по 

теме  
«Деление  

на 

трехзначное 

число»  

 

1  Уметьрешать текстовые задачи 

арифметическим способом, применять 

знания при проверке вычислений 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

 

 

126 

 

 

 Анализ 

контрольно

й 

Работы. 

Подготовка 

к 

олимпиаде. 

 

 

 

 

 

 

1  Уметьрешать текстовые задачи 

арифметическим способом, применять 

знания при проверке вычислений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

 

 



 

Решение  

уравнений  

и задач на 

движение 

 

 

 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени, 

расстояния, выполнять решение сложных 

уравнений 

 

127 

 

 

 

 

 

128 

Итоговое 

повторени

е. 

(10 ч) 

Нумерация.  

 

 

 

 

Выражения

и 

уравнения. 

 

1 Объяснять 

каждый шаг в 

алгоритмах 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное и 

трехзначное 

число. 

Выполнять 
письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначное и 

трехзначное 

число, опираясь 

на знание 

алгоритмов 

письменного 

выполнениядейст

вия умножение. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия деление. 

Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией, решать 

уравнения.  

 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 100000 

 

У учащихся 

могут 

сформирова

ны УУД: 

- 

использова

ние 

различных 

способов 

поиска (в 

справочных 

источниках 

и открытом 

учебном 

информаци

онном 

пространств

е 

Интернета), 

сбора, 

обработки,а

нализа 

организаци

и и 

передачи 

информаци

и в 

соответстви

и с 

коммуникат

ивными и 

познаватель



Проверять 
выполненные 

действия: 

умножение 

делением и 

деление 

умножением. 

 

 

 

 

ными 

задачами и 

технология

ми 

учебного 

предмета, в 

том числе 

умение 

вводить 

тектт с 

помощью 

клавиатуры 

компьтера, 

фиксироват

ь 

результаты 

измерения 

величин и 

анализиров

ать 

изображени

я, звуки, 

готовить 

свое 

выступлени

е и 

выступать с 

–аудио-, 

видео- и 

графически

м 

сопровожде

нием; 

Овладение 

логическим

и 

действиями 

равнения, 

анализа, 

синтеза, 



обобщения, 

129  Арифметич

еские 

действия: 

сложение и 

вычитание. 

1  Уметь выполнять письменные 

вычисления, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять 

работу над ошибками 

 

Знать свойства 

сложения и вычитани 

 

130.  Арифметич

еские 

действия : 

умножение 

и деление. 

1  Уметь выполнять письменные 

вычисления, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Знать свойства 

умножения и деления. 

 

131  Правила о 

порядке 

выполнения 

действий. 

 

1  Уметь вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 действия 

(со скобками  

и без них) 

 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Нахождение  

значений числовых  

выражений со скобками 

и без них 

 

 

132  Величины. 

 

1  Уметь сравнивать величины по их 

числовым значениям; выражать данные 

величины в различных единицах, решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом 

 

Единицы длины, массы, 
времени, вместимости, 
площади.  
Зависимости между  
величинами. 
Установление 
зависимостей  
между величинами,  
характеризующими  
процессы: движения  
(пройденный путь,  
время, скорость); 
работы (объем всей 
работы, время, 
производительность 
труда); «купли-
продажи» (количество 
товара, его цена,  
стоимость) 

 

 

133.  Геометриче 1  Уметь распознавать  Распознавание и  



ские 

фигуры. 

 

изученные геометрические фигуры, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

изображение 
геометрических фигур: 
точка, прямая, отрезок, 
многоугольники 
(треугольник, 
прямоугольник).Устано
вление зависимостей 
между величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный   

путь, время, скорость); 

работы (объем всей 

работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена, 

стоимость) 

 

134  Задачи. 

 

1  Уметь решать задачи геометрического 
содержания, распознавать 
геометрические фигуры и изображать их 
на бумаге с разлиновкой в клетку, 
выполнять работу над ошибками 
 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур. 

Решение задач 

геометрического 

содержания 

 

 

135  Контрольна

я работа за 4 

класс. 

  Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять 

письменные вычисления с натуральными 

числами 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами. 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели) 

 

 

136  Обобщающ
ий урок . 
Игра «В 

1  Уметь видеть математические проблемы 

в практических ситуациях, 

Знать основные понятия 

математики. 

 



поисках 
клада.» 
 

формализовать условие задачи, заданное 

в текстовой форме, в виде таблиц 

(диаграмм), с опорой на визуальную 

информацию, рассуждать и обосновывать 

свои действия, считать, выполнять 

арифметические действия,вычисления, 

работать с данными 

 

 

 


