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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по математике составлена на основе : 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 
•  «Примерных программ начального общего образования» (2010); 
• Авторской программы В. Н. Рудницкой (М.: Вентана-Граф, 2012)  (УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  

Виноградовой).   
 

Важнейшими целями являются: 
• создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям; 
• обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения; 
• овладение учащимися элементарной логической грамотностью, умениями применять сформированные на уроках математики 

общелогические понятия, приемы и способы действий при изучении других предметов; 
• обеспечение разносторонней математической подготовки учащихся начальной школы. 

Исходя из  целей поставлены следующие задачи: 
• формирование у младших школьников самостоятельность мышления при овладении научными понятиями; 
• развитие творческой деятельности школьников; 
• воспитание у учащихся (на элементарном уровне) прогностического мышления, потребность предвидеть, интуитивно 

«почувствовать» результат решения математической задачи, а затем получить его теми или иными математическими методами; 
• обучение младших школьников умению пользоваться измерительными и чертежными приборами и инструментами (линейкой, 

угольником, циркулем, транспортиром, комнатным и наружным термометром, весами, часами, микрокалькулятором); 
• учить вслух читать тексты, представленные в учебнике или записанные на доске, на карточках и в тетрадях, понимать и 

объяснять прочитанное. 
• Для изучения математики  используются ведущие  технологии:  проблемно-диалогического обучения, гуманитарные 

технологии,  дифференцированного обучения, формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, 
технология игрового обучения, которые формируют личностные, метапредметные и предметные компетенции.    
Ведущие методы: проблемный, исследовательский, надлядно-демонстративный, практический. Ведущие формы 
сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых группах. Формы организации  деятельности – урочная. 
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Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
 Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник. 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
 Рудницкая В. Н. Математика: рабочие тетради  № 1, 2. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 
2. Общая характеристика  учебного предмета, курса 

 
В основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы: 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости 
 изучения в начальной школе; 
 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 
 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 
 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в 

средней школе; 
 обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшийся 

в начальной школе; 
 развитие интереса к занятиям математикой. 

 
 Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных 
содержательных линий; элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая 
пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все 
содержание обучения. Понятийный аппарат включает также четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, 
величина, геометрическая фигура. 
 Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения 
арифметических действий. При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь 
простыми случаями сложения, вычисления, умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. 
Устные приемы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил. 
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 Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих умений 
производится в течение продолжительных интервалов времени. Программой предполагается расширение представлений младших 
школьников об измерении величин. Так, введено понятие о точном и приближенном значениях величины. 
 В курсе математики созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к освоению к 
освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий: переменная, выражение с переменной, уравнение. классе 
дети осваивают правило нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. Обучение решению арифметических 
задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых 
иллюстрируется суть метода. 
 В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-математическими понятиями. Они 
знакомятся, в частности, с математическими высказываниями, с логическими связками «и», «или», «если…, то», «неверно, что 
…»; со смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», составляющих основу логической формы 
предложения, используемой в логических выводах. 
 Важной составляющей линии логического развития ребенка является обучение его действию классификации по заданным 
основаниям и проверка правильности выполнения задания. 
 В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее 
распространенными геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар и др.), учатся из различать. 
Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию графических умений – 
построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, 
окружности на шесть равных частей и пр.). 
 При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным методам. Овладев общими 
способами действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 
Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной деятельности и 
работы с жизненными (компетентностными) задачами. 
 
Рабочая программа по математике составлена на основе авторской программы  В. Н. Рудницкой (М.: Вентана-Граф, 2012)  (УМК  
«Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).   
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При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа тем и 
перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного плана, 
утверждённого директором школы, от 29.05.2015 года № 38 -П  на 2015 – 2016 учебный год.  
 
 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
 Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю) 
 
 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В основе учебно- воспитательного процесска лежат следующие ценности математики: 

 Понимание математическихотношений как средство познания закономерностей существования окружающего мира, 
фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе; 

 Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах как условие целостного восприятия 
творений природы и человека; 

 Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики, позволяющее ученику 
совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 
рассуждений) 

 
 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературного чтения 
 
 
    Личностными результатами обучения учащихся являются: 

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

успешно справиться; 

 - готовность и способность к саморазвитию; 

 - сформированность мотивации к обучению; 
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 - способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 - заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

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

практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
 - способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 - способность к самоорганизованности; 

 - высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 - владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса (при групповой 

 работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 
Метапредметные результаты 
 
В области познавательных УУД: 

o школьник научится или получит возможность научиться подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 

o владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

o - выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

o -  выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

o проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирать наиболее эффективный способ решения или верное 

решение; 

o строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

o использовать (строить) таблицы, проверять данные по таблице; 

o выполнять действия по заданному алгоритму; 

o строить логическую цепь рассуждений 

В области коммуникативных  УУД: 
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школьник научится взаимодействовать (сотрудничать с соседом по парте, в группе.) 
В области регулятивных УУД: 
школьник научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам выполнения заданий на основе выполнения 
задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 

 
Предметные результаты: 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 
называть: 
• классы и разряды многозначных чисел;  
сравнивать: 
• многозначные числа; 
воспроизводить по памяти: 
• формулировки свойств арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительные свойства умножения относительно сложения и вычитания); 
• соотношения между единицами массы: 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц; 
применять: 
• правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений со скобками и без них, содержащих 3-4 

арифметических действия; 
• правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы умножения и деления при выполнении письменных 

расчетов с многозначными числами; 
• знание зависимости между скоростью, путем и временем движения для решения арифметических задач; 
решать учебные и практические задачи: 
• читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 
• выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с большими числами, легко сводимыми к 

действиям в пределах 100; 
• выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) с многозначными числами в 

пределах миллиона (в том числе умножение и деление на однозначное, на двузначное число); 
• решать арифметические текстовые задачи разных видов. 
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6.Содержание учебного предмета, курса 

 

Тема, количество часов 
Содержание 
программного материала 

Личностные, матапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного раздела 

Множество целых 
неотрицательных 
чисел 

 

 Многозначное число; классы и 
разряды многозначного числа. 
Десятичная система записи чисел. 
Чтение и запись многозначных 
чисел. 

 Сведения из истории математики: 
римские цифры: , V, X,  L,  C,  D,  
M; запись дат римскими цифрами; 
примеры записи чисел римскими 
цифрами. 

 Свойства арифметических действий. 
 

Предметные 
Называть любое следующее (предыдущее) при счёте 
многозначное число, называть классы и разряды 
многозначного числа, сравнивать, записывать и читать любое 
многозначное число 

Метапредметные 
Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 
способов её решения, планирование, контроль и оценка 
учебных действий, выполнение учебных действий в 
различных формах (практические работы, работа с моделями) 
Владеть коммуникативными умениями с целью реализации 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися  

Личностные 
Иметь сформированную мотивацию к обучению, иметь 
способность оценивать собственные математические знания и 
умения, быть готовым использовать получаемую 
математическую подготовку при решении практических задач 

 
 

Арифметические 
действия с 
многозначными 
числами 

 

 Устные и письменные приёмы 
сложения и вычитания 
многозначных чисел. 

 Умножение и деление на 
однозначное число, на двузначное и 
на трёхзначное число. Простейшие 
устные вычисления. 

Предметные 
Воспроизводить письменные алгоритмы выполнения 
арифметических действий с многозначными числами, 
формулировать свойства арифметических действий и 
применять их при вычислениях 
Метапредметные 
Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 
способов её решения, планирование, контроль и оценка 
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Решение арифметических задач разных 
видов, требующих выполнения 3-4 
вычислений 

учебных действий, выполнение учебных действий в 
различных формах (практические работы, работа с моделями) 
Владеть коммуникативными умениями с целью реализации 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися  
Личностные 
Уметь самостоятельно мыслить, иметь способность оценивать 
собственные математические знания и умения, быть 
способным преодолевать трудности и доводить начатую 
работу до конца, уметь высказывать собственное суждение и 
давать ему обоснование. 

 

Величины и их 
измерение 

 

 Единицы массы: тонна и центнер. 
Обозначение: т, ц. соотношение: 1т 
= 10ц, 1т = 1000кг, 1ц = 100кг. 

 Скорость равномерного 
прямолинейного движения и её 
единицы. Обозначения: км/ч, м/с, 
м/мин. решение задач на движение. 

 Точные и приближённые значения 
величины (с недостатком, с 
избытком). Измерения длины, 
массы, времени, площади с 
заданной точностью. 

 

Предметные 
Называть единицы величин: массы, длины, скорости, 
времени; сравнивать значения величин, выраженных в 
одинаковых величинах, упорядочивать значения величин. 

Метапредметные 
Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 
способов её решения, планирование, контроль и оценка 
учебных действий, выполнение учебных действий в 
различных формах (практические работы, работа с моделями) 
Владеть коммуникативными умениями с целью реализации 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися  

 
 
Личностные 

Иметь сформированную мотивацию к обучению, иметь 
способность оценивать собственные математические знания и 
умения, быть готовым использовать получаемую 
математическую подготовку при решении практических задач 

 
 

Алгебраическая  Координатный угол. Простейшие Предметные 
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пропедевтика 
 

графики. Диаграммы. Таблицы. 
 Равенства с буквой. Нахождение 

неизвестного числа, обозначенного 
буквой. 

 

Может научиться называть координаты точек, отмеченных в 
координационном углу, читать информацию, представленную 
в таблице, диаграммах 

Метапредметные 
Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 
способов её решения, планирование, контроль и оценка 
учебных действий, выполнение учебных действий в 
различных формах (практические работы, работа с моделями) 
Владеть коммуникативными умениями с целью реализации 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися  

 
Личностные 

Уметь самостоятельно мыслить, иметь способность оценивать 
собственные математические знания и умения, быть 
способным преодолевать трудности и доводить начатую 
работу до конца, уметь высказывать собственное суждение и 
давать ему обоснование. 

 
 

Высказывания 
 

 Высказывание и его значение 
(истина, ложь). 

 Составление высказываний и 
нахождение их значений. 

 Решение задач на перебор 
вариантов. 

 

Предметные 
Уметь конструировать составные высказывания с помощью 
логических связок «и», «ИЛИ», «если, то», «неверно, что», 
приводить примеры истинных и ложных высказываний 

Метапредметные 
Владеть основными методами познания окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
моделирование), понимание и принятие учебной задачи, 
поиск и нахождение её решения, планирование, контроль и 
оценка учебных действий 

Личностные 
Иметь сформированную мотивацию к обучению, иметь 
способность оценивать собственные математические знания и 
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умения, быть готовым использовать получаемую 
математическую подготовку при решении практических задач 

 
 

Геометрические 
понятия 

 

 Многогранник. Вершины, рёбра и 
грани многогранника. 

 Построение прямоугольников. 
 Взаимное расположение точек, 

отрезков, лучей, прямых, 
многоугольников, окружностей. 
 

 

Предметные 
Называть пространственную фигуру, изображённую на 
чертеже, различать цилиндр и конус, прямоугольный 
параллелепипед и пирамиду, , уметь находить вершины, рёбра 
и грани многогранникавоспроизводить способы построения 
отрезка, прямоугольника, равных данным с помощью линейки 
и циркуля. 

Метапредметные 
Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 
способов её решения, планирование, контроль и оценка 
учебных действий, выполнение учебных действий в 
различных формах (практические работы, работа с моделями) 
Владеть коммуникативными умениями с целью реализации 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися  

 
Личностные 

Уметь самостоятельно мыслить, иметь способность оценивать 
собственные математические знания и умения, быть 
способным преодолевать трудности и доводить начатую 
работу до конца, уметь высказывать собственное суждение и 
давать ему обоснование. 

 
 

Треугольники и их 
виды 
 

 Виды углов. 
 Виды треугольников в зависимости 

от вида углов (остроугольные, 
прямоугольные, тупоугольные). 

 Виды треугольников в зависимости 

Предметные 
Ученик может научиться различать виды углов и виды 
треугольников 

 
Метапредметные 
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от длин сторон (разносторонние, 
равнобедренные, равносторонние). 

Практические работы. Ознакомление с 
моделями многогранников: показ и 
пересчитывание вершин, рёбер и граней 
многогранника. Склеивание моделей 
многогранников по их развёрткам. 
Сопоставление фигур и развёрток: выбор 
фигуры, имеющей соответствующую 
развёртку, проверка правильности выбора. 
Сравнение углов наложением 

Владеть основными методами познания окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
моделирование), понимание и принятие учебной задачи, 
поиск и нахождение её решения, планирование, контроль и 
оценка учебных действий 

 
Личностные 

Иметь сформированную мотивацию к обучению, иметь 
способность оценивать собственные математические знания и 
умения, быть готовым использовать получаемую 
математическую подготовку при решении практических задач 

 
 

 
 

Примерное количество контрольных и проверочных работ 

 
 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
Практические работы 3 3 5 4 15 
Проверочные работы 4 1 2 2 9 
Контрольные работы 4 2 3 4 13 
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7.Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся        
 

№ 

п\п 

Дата 
реализаци

и 

Тема урока Тип урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 
как основа формирования и развития УУД 

Приме 
чание 

пла
н 

фак
т 

Личностные 
 

Регулятивные Познават-е Коммуник -
ые 

Десятичная система счисления (3ч)  

1   Десятичная 
система 
счисления. 
Компьютеры в 
быту. Как 
создать 
документ. 

Открытие 
новых знаний 
и способов 
действий 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательность 
и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей 

Принимают и 
сохраняют 
учебную, 
адекватно 
воспринимают 
оценку учителя 
и товарищей, 
планируют 
своё действие 

Работают в 
информационно
й среде, 
владеют 
основными 
методами 
познания 

Умеют 
осуществлять 
коммуникатив
но- речевые 
действия, 
конструктивны
е способы 
взаимодействи
я с 
окружающими 

 

2   Представление 
числа в виде 
суммы разрядных 
слагаемых. 
Электронный 
текст 

Комбинирова
нный 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке, 
проговаривают 
последователь
ность действий 
на уроке 

Умеют 
осознанно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

Учатся 
слушать и 
понимать речь 
других, 
признавать 
возможность 
существования 
различных 
точек зрения 

 

3   Сравнение 
десятичной 
системы с 
римской систе 

комбинирован
ный 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 

Воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 

Высказывают 
своё мнение, 
прислушивают
ся к мнению 

 



13 
 

мой записи чисел. 
Технические 
устройства для 
работы с 
текстом 

одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности учебной 
деятельности 

на уроке. для решения 
учебной задачи 

других, 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

  

   Классы и разряды 
многозначного 
числа в пределах 
миллиарда. 
Форматирование 
текста. 
 

Открытие 
новых знаний 
и способов 
действий 

Понимают значение 
границ собственного 
знания и «незнания»; 
осознают 
необходимость 
самосовершенствова
ния, адекватно судят 
о причинах своего 
успеха\неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием 

Контролируют 
свою 
деятельность, 
обнаруживают 
ошибки 
логического и 
вычислительно
го характера 

Осуществляют 
анализ, 
сравнение, 
моделирование 

Излагают своё 
мнение и 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

   Чтение 
многозначных 
чисел в пределах 
миллиарда. Как 
вставить рисунок 
в документ. 
Форматирование 
текста. 

Комбинирова
нный 

Понимают значение 
границ собственного 
знания и «незнания»; 
осознают 
необходимость 
самосовершенствова
ния, адекватно судят 
о причинах своего 
успеха\неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием 

Принимают и 
сохраняют 
учебную, 
адекватно 
воспринимают 
оценку учителя 
и товарищей, 
планируют 
своё действие 

Выдвигают и 
формулируют 
проблему, 
самостоятельно 
создают 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 

 

   Запись Развитие Приобретают Принимают и Осуществляют Учатся  
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многозначных 
чисел в пределах 
миллиарда. 
Создание таблиц. 
 

знаний и 
способов 
действий 

первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности учебной 
деятельности 

сохраняют 
учебную, 
планируют 
свои действия 
в соответствии 
с поставленной 
целью и 
условиями её 
реализации 

анализ и 
сравнение 
объектов 

конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон 

Сравнение многозначных чисел – (3ч)  

7   Поразрядное 
сравнение 
многозначных 
чисел. Создание 
таблиц 

Комбинирова
нный 

Расширяют 
познавательные 
интересы и учебные 
мотивы 

Контролируют 
свою 
деятельность, 
обнаруживают 
ошибки 
логического и 
вычислительно
го характера 

Воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
размышления 

Умеют 
устанавливать, 
с какими 
задачами 
смогут 
справиться 
самостоятельн
о 

 

8   Запись 
результатов 
сравнения с 
помощью знаков 
<или >. Работа с 
простыми 
информационным
и объектами. 
 
 
 

Повторение и 
систематизац
ия знаний 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательность 
и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей 

Умеют 
работать по 
предложенном
у учителем 
плану  

Осуществляют 
выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон 
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9   Многозначные 
числа. 
Проверочная 
работа по теме 
«Чтение, запись 
и сравнение 
многозначных 
чисел 

Контроль и 
оценка знаний 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствова
ния, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

Осваивают 
начальные 
формы 
познавательно
й и личностной 
рефлексии 

Осуществляют 
поиск нужной 
информации в 
учебнике, 
понимают 
знаки, символы, 
схемы, модели, 
приведённые в 
учебнике 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

 

Сложение многозначных чисел (3ч) 

10   Письменный 
приём сложения 
многозначных 
чисел. Работа с 
простыми 
информационным
и объектами: 
преобразование, 
создание, 
сохранение, 
удаление 

Открытие 
новых знаний 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Осуществляют 
коррекцию, 
вносят 
необходимые 
дополнения и 
исправления в 
план 

Используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения 
учебной задачи 

Задают 
вопросы, 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию 

 

11   Алгоритм 
письменного 
сложения 
многозначных 
чисел. Использо-
вание 
простейших 
средств 

комбинированн
ый 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
соответствующ
ую этапу 
обучения 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Умеют 
работать 
коллективно, 
контролируют 
действия 
партнёра 
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текстового ре-
дактора.  

учебной 
деятельности 

12   Отработка 
навыков 
письменного 
сложения 
многозначных 
чисел 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества, 
сравнивают разные 
точки зрения, 
считаются с 
мнением другого 
человека, 
проявляют 
терпение и 
доброжелательност
ь в споре 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке 

Умеют 
ориентироватьс
я в учебнике, 
находят ответы 
на вопросы в 
тексте 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
разных 
позиций в 
сотрудничеств
е 

 

Вычитание многозначных чисел (4ч) 

13   Письменный 
приём вычитания 
многозначных 
чисел 

Открытие 
новых знаний 

Имеют желание 
учиться, осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личной рефлексии 

Осуществляют 
саморегуляцию
, как 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии, 
к волевому 
усилию и 
преодолению 
препятствий 

Устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи, строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 

Умеют 
осуществлять 
коммуникатив
но- речевые 
действия, 
конструктивны
е способы 
взаимодействи
я с 
окружающими 

 

14   Алгоритм 
письменного 
вычитания 
многозначных 
чисел. 
Проверочная 

комбинированн
ый 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 

Проговаривают 
последователь
ность действий 
на уроке, 
учатся 
высказывать 

Моделируют 
содержащиеся в 
задаче 
зависимости, 
планируют ход 
решения задачи 

Учатся 
слушать и 
понимать речь 
других, 
признавать 
возможность 
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работа по теме 
«Сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел» 

деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

своё 
предположение 

существования 
различных 
точек зрения 

15   Отработка 
навыков 
письменного 
вычитания 
многозначных 
чисел 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
соответствующ
ую этапу 
обучения 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач  

Высказывают 
своё мнение, 
прислушивают
ся к мнению 
других, 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

16   Контрольная 
работа №1 
«Письменные 
приёмы 
сложения и 
вычитания 
многозначных 
чисел» 

Контроль и 
оценка знаний 

Определяют цели, 
функции 
участников, 
способы 
взаимодействия 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Осуществляют 
моделирование- 
преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в 
модель 

  

Построение прямоугольников (2ч) 

17   Построение 
прямоугольника 
на нелинованной 
бумаге 

Открытие 
новых знаний и 
способов 
действий 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 

Излагают своё 
мнение и 
аргументирую
т свою точку 
зрения 
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основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

воспринимают 
оценку учителя 
и товарищей 

цель 

18   Построение 
квадрата на 
нелинованной 
бумаге 
Практическая 
работа 

Комбинирован
ный 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества, 
сравнивают разные 
точки зрения, 
считаются с 
мнением другого 
человека, 
проявляют 
терпение и 
доброжелательност
ь в споре 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
соответствующ
ую этапу 
обучения 

Устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи, строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 

 

Скорость (2ч) 

19   Понятие 
скорости. 
Единицы 
измерения 
скорости 

Открытие 
новых знаний 

Имеют желание 
учиться, осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личной рефлексии 

Контролируют 
свою 
деятельность 

Осуществляют 
моделирование- 
преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в 
модель 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон 

 

20   Нахождение 
скорости 

комбинированн
ый 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
соответствующ
ую этапу 

Осуществляют 
моделирование, 
анализ, 
сравнение, 
делают выводы 

Умеют 
устанавливать, 
с какими 
задачами 
смогут 
справиться 
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критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

обучения самостоятельн
о 

Задачи на движение (5ч)  

21   Упражнения в 
решении задач на 
нахождение 
скорости 

Открытие 
новых знаний 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
соответствующ
ую этапу 
обучения 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон 

 

22   Задачи на 
движение. 
Нахождение 
скорости. 

Комбинирован
ный 

 
Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательност
ь и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей 

Контролируют 
свою 
деятельность 

Преобразовыва
ют 
информацию из 
одной формы в 
другую 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

 

23   Задачи на 
движение. 
Нахождение 
расстояния. 

Открытие 
новых знаний 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 

Умеют 
работать по 
предложенном
у учителем 
плану 

Умеют 
осознанно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 

Задают 
вопросы, 
формулируют 
собственное 
мнение и 
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него ответ письменной 
форме 

позицию 

24   Задачи на 
движение. 
Нахождение 
времени. 

Открытие 
новых знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Осваивают 
начальные 
формы 
познавательно
й и личностной 
рефлексии 

Устанавливают 
зависимость 
между данными 
и искомыми 
величинами 
при решении 
разнообразных 
задач 

Умеют 
работать 
коллективно, 
контролируют 
действия 
партнёра 

 

25   Упражнения в 
решении задач на 
движение. 
Проверочная 
работа «Задачи 
на движение». 

Комбинирован
ный 

Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»; 
осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, адекватно 
судят о причинах 
своего 
успеха\неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 
в зависимости 
от конкретных 
условий 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
разных 
позиций в 
сотрудничеств
е 

 

Координатный угол (1ч)  

26   Координатный 
угол. Ось 
координат, 

Открытие 
новых знаний 

Формируют 
внутреннюю 
позицию на уровне 

Оценивают 
результаты 
своих действий 

Воспроизводят 
по памяти 
информацию, 

Умеют 
осуществлять 
коммуникатив
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начало 
координат, 
координатные 
точки, чтение 
координатной 
точки. 

положительного 
отношения к школе 

необходимую 
для решения 
учебной задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
размышления 

но- речевые 
действия, 
конструктивны
е способы 
взаимодействи
я с 
окружающими 

Графики. Диаграммы. Таблицы. (2ч)  

27   Графики. 
Диаграммы. 
Таблицы. 

Открытие 
новых знаний 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке 

Умеют 
ориентироватьс
я в учебнике, 
делают выводы 
в результате 
совместной 
работы класса и 
учителя 

Учатся 
слушать и 
понимать речь 
других, 
признавать 
возможность 
существования 
различных 
точек зрения 

 

28   Построение 
простейших 
графиков, таблиц. 
Практическая 
работа 

Комбинирован
ный. 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи, строят 
логическую 
цепь 
рассуждений  

Высказывают 
своё мнение, 
прислушивают
ся к мнению 
других, 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

Переместительное свойство сложения и умножения. (3ч)  

29   Переместительно
е свойство 
сложения 

Открытие 
новых знаний 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества, 

Проговаривают 
последователь
ность действий 

моделируют 
содержащиеся в 
задаче 

Излагают своё 
мнение и 
аргументирую
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сравнивают разные 
точки зрения, 
считаются с 
мнением другого 
человека, 
проявляют 
терпение и 
доброжелательност
ь в споре 

на уроке, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

зависимости, 
планируют ход 
решения задачи 

т свою точку 
зрения 

30   Переместительно
е свойство 
умножения. 
Текущая 
проверочная 
работа по теме 
«Координатный 
угол». 

   
комбинированн
ый 

Определяют цели, 
функции 
участников, 
способы 
взаимодействия 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 

 

Сочетательное свойство сложения и умножения (2ч)  

31 

 

 

 

 

 

 

  Сочетательное 
свойство 
сложения 

Открытие 
новых знаний 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательност
ь и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей 

Проговаривают 
последователь
ность действий 
на уроке, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

Выдвигают и 
формулируют 
проблему, 
самостоятельно 
создают 
алгоритм 
деятельности 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон 
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32   Контрольная 
работа №2 
«Задачи на 
движение» 
«Переместитель
ное свойство 
сложения и 
умножения». 

Контроль и 
оценка знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Осуществляют 
моделирование- 
преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в 
модель 

  

33   Сочетательное 
свойство 
умножения 

комбинированн
ый 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
соответствующ
ую этапу 
обучения 

Овладевают 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, 
синтеза, 
обобщения, 
классификации 

Умеют 
устанавливать, 
с какими 
задачами 
смогут 
справиться 
самостоятельн
о 

 

План и масштаб (2ч)  

34   План и масштаб Открытие 
новых знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке 

Умеют 
осознанно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

Умеют 
устанавливать, 
с какими 
задачами 
смогут 
справиться 
самостоятельн
о 

 

35   План и масштаб. 
Практическая 

комбинированн
ый 

Понимают 
значение границ 

Планируют, 
контролируют 

Определяют 
наиболее 

Учатся 
конструктивно 
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работа. собственного 
знания и 
«незнания»; 
осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, адекватно 
судят о причинах 
своего 
успеха\неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием 

и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

эффективный 
способ 
достижения 
результата 

разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон 

Многогранник (2ч)  

36   Понятие о 
многогранниках 

Открытие 
новых знаний 

Формируют 
внутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
соответствующ
ую этапу 
обучения 

Используют 
знаково- 
символические 
средства для 
решения 
учебной задачи 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

 

37   Вершины, рёбра и 
грани 
многогранника. 
Практическая 
работа. 

комбинированн
ый 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач.  
 
 

Задают 
вопросы, 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию 

 

Распределительные свойства умножения (2ч)  

38   Распределительно
е свойство 

Открытие 
новых знаний 

Осознают 
необходимость 

Контролируют 
свою 

Умеют 
самостоятельно 

Умеют 
работать 
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умножения 
относительно 
сложения 

самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

деятельность выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

коллективно, 
контролируют 
действия 
партнёра 

39   Распределительно
е свойство 
умножения 
относительно 
вычитания 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Имеют желание 
учиться 

Умеют 
работать по 
предложенном
у учителем 
плану 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
разных 
позиций в 
сотрудничеств
е 

 

Умножение на 1000, 10000… (2ч)  

40   Умножение на 
1000, 10000 

Открытие 
новых знаний 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Осваивают 
начальные 
формы 
познавательно
й и личностной 
рефлексии 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 
в зависимости 
от конкретных 
условий 

Умеют 
осуществлять 
коммуникатив
но- речевые 
действия, 
конструктивны
е способы 
взаимодействи
я с 
окружающими 

 

41   Упражнения в 
умножении на 
1000, 10000. 

комбинированн
ый 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 

Умеют 
работать по 
предложенном
у учителем 

Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 

Учатся 
слушать и 
понимать речь 
других, 
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одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

плану информации 
для выполнения 
учебных 
заданий 

признавать 
возможность 
существования 
различных 
точек зрения 

Прямоугольный параллелепипед. Куб. (3ч)  

42   Прямоугольный 
параллелепипед. 
Куб. 

Открытие 
новых знаний. 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательност
ь и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий 

Самостоятельн
о создают 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

Высказывают 
своё мнение, 
прислушивают
ся к мнению 
других, 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

43   Прямоугольный 
параллелепипед. 
Куб. 
Практическая 
работа. 

комбинированн
ый 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке 
 

Умеют 
ориентироватьс
я в учебнике, 
находят ответы 
на вопросы в 
тексте 

Излагают своё 
мнение и 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

44   Контрольная 
работа №3 
«Свойства 
арифметических 
действий» 

Контроль о 
оценка знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 

Осуществляют 
моделирование- 
преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в 
модель 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
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учебной 
деятельности 

условиями её 
реализации 

Тонна. Центнер. (2ч)  

45   Единицы массы: 
тонна, центнер 

Открытие 
новых знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Умеют 
формулировать 
учебную 
задачу 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон 

 

46   Соотношения 
единиц массы. 
Решение задач с 
использованием 
единиц массы 

комбинированн
ый 

Формируют 
внутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе 

Осуществляют 
контроль и 
оценку 
процесса и 
результатов 
деятельности 

Выдвигают и 
формулируют 
проблему, 
Самостоятельн
о создают 
алгоритмы 
деятельности 

Умеют 
устанавливать, 
с какими 
задачами 
смогут 
справиться 
самостоятельн
о 

 

Задачи на движение в противоположных направлениях (2ч)  

47   Задачи на 
движение в 
противоположны
х направлениях 
из одной точки. 

Открытие 
новых знаний 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон и 
сотрудничеств
а 
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реализации 

48   Задачи на 
движение в 
противоположны
х направлениях 
из двух точек 
Практическая 
работа 

комбинированн
ый 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий 

Осуществляют 
моделирование, 
Умеют 
осознанно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

Активно 
используют 
математическу
ю речь для 
разрешения 
разнообразных 
коммуникатив
ных задач 

 

Пирамида (2ч)  

49   Пирамида. Открытие 
новых знаний 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке 
 

Устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи, строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

 

50   Пирамида. 
Практическая 
работа. 

комбинированн
ый 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Понимают 
знаки, символы, 
модели, схемы, 
приведённые в 
учебнике  

Задают 
вопросы, 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию 

 

Задачи на встречное движение в противоположных направлениях (3ч)  
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51   Задачи на 
встречное 
движение  

Открытие 
новых знаний 

Осознают 
необходимость 
самосовершенсвова
ния 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

Ориентируются 
на возможное 
разнообразие 
способов 
решения 
учебной задачи 

Умеют 
работать 
коллективно, 
контролируют 
действия 
партнёра 

 

52   Упражнение в 
решении задач на 
встречное 
движение 

комбинированн
ый 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательност
ь и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей 

Контролируют 
свою 
деятельность 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
разных 
позиций в 
сотрудничеств
е 

 

53   Упражнение в 
решении задач на 
движение. 
Проверочная 
работа «Задачи 
на движение». 

Контроль и 
оценка знаний 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
размышления 

Умеют 
осуществлять 
коммуникатив
но- речевые 
действия, 
конструктивны
е способы 
взаимодействи
я с 
окружающими 

 

Умножение многозначного числа на однозначное (3ч)  
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54   Умножение 
многозначного 
числа на 
однозначное. 

Открытие 
новых знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
размышления 

Учатся 
слушать и 
понимать речь 
других, 
признавать 
возможность 
существования 
различных 
точек зрения 

 

55   Умножение вида 
1258 · 7, 4040 · 9 

комбинированн
ый 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Составляют 
план и 
последователь
ность 
действий, 
умеют 
прогнозироват
ь 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 
в зависимости 
от конкретных 
условий 

Высказывают 
своё мнение, 
прислушивают
ся к мнению 
других, 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

56   Упражнение в 
умножении 
многозначного 
числа на 
однозначное. 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Формируют 
внутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе 

Умеют 
формулировать 
учебную 
задачу 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Излагают своё 
мнение и 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

Умножение многозначного числа на двузначное (6ч)  

57   Алгоритм 
умножения 
многозначного 
числа на 

Открытие 
новых знаний 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 

Осваивают 
начальные 
формы 
познавательно

Самостоятельн
о создают 
алгоритмы 
деятельности 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 

 



31 
 

двузначное. й и личностной 
рефлексии 

при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

58   Умножение вида: 
516 ·52; 407 · 25 

комбинированн
ый 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

Оценивают 
результат 
своих 
действий, 
вносят 
коррективы 

Устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи, строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон 

 

59   Умножение вида 
358 · 90 

комбинированн
ый 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке 
 

Ориентируются 
в учебнике, 
находят ответы 
на вопросе в 
тексте 

Умеют 
устанавливать, 
с какими 
задачами 
смогут 
справиться 
самостоятельн
о 

 

60   Упражнение в 
умножении 
многозначного 
числа на 
двузначное  

комбинированн
ый 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 

Умеют 
осознанно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон и 
сотрудничеств
а 

 



32 
 

реализации 

61   Закрепление 
умножения 
многозначного 
числа на 
двузначное. 

комбинированн
ый 

проявляют интерес 
к учебному 
материалу, владеют 
знанием основных 
моральных норм 
поведения 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

Осуществляют 
моделирование, 
Умеют 
осознанно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

Активно 
используют 
математическу
ю речь для 
разрешения 
разнообразных 
коммуникатив
ных задач 

 

62   Контрольная 
работа №4 
«Умножение 
многозначного 
числа на 
однозначное и 
двузначное». 

Контроль и 
оценка знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
размышления 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

 

Умножение многозначного числа на трёхзначное (6ч)  

63   Алгоритм 
умножения 
многозначного 
числа на 
трёхзначное. 

Открытие 
новых знаний 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Осваивают 
начальные 
формы 
познавательно
й и личностной 
рефлексии 

Определяют 
основную и 
второстепенну
ю информацию,  

Задают 
вопросы, 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию 

 

64   Умножение 
многозначного 
числа на 

Умножение 
многозначного 
числа на 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 

Проговаривают 
вслух 
последователь

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 

Умеют 
работать 
коллективно, 
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трёхзначное. трёхзначное ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

формулировать 
познавательную 
цель 

контролируют 
действия 
партнёра 

65   Развёрнутые и 
упрощённые 
записи 
умножения. 

комбинированн
ый 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

Используют 
знаково- 
символические 
средства для 
решения 
учебной задачи 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
разных 
позиций в 
сотрудничеств
е 

 

66   Умножение 
многозначного 
числа на 
трёхзначное. 
Решение задач. 

комбинированн
ый 

Формируют 
внутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке 
 

Формулируют 
проблему, 
самостоятельно 
создают 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

Умеют 
осуществлять 
коммуникатив
но- речевые 
действия, 
конструктивны
е способы 
взаимодействи
я с 
окружающими 

 

67   Закрепление 
навыка 
умножения 
многозначного 
числа на 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 

Контролируют 
свою 
деятельность 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 

Учатся 
слушать и 
понимать речь 
других, 
признавать 
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трёхзначное. цель возможность 
существования 
различных 
точек зрения 

68   Закрепление 
навыка 
умножения 
многозначного 
числа на 
трёхзначное. 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Используют 
знаково- 
символические 
средства для 
решения 
учебной задачи 

Высказывают 
своё мнение, 
прислушивают
ся к мнению 
других, 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

Конус (2ч)  

69   Конус  Открытие 
новых знаний 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 

Осуществляют 
саморегуляцию 
как 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Излагают своё 
мнение и 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

70   Конус. 
Практическая 
работа 

комбинированн
ый 

Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»; 
осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, адекватно 
судят о причинах 

Контролируют 
свою 
деятельность 

Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 
для выполнения 
учебных 
заданий 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
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своего 
успеха\неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием 

Задачи на движение в одном направлении (4ч)  

71   Задачи на 
движение в одном 
направлении 

Открытие 
новых знаний 

проявляют интерес 
к учебному 
материалу, владеют 
знанием основных 
моральных норм 
поведения 

Умеют 
работать по 
предложенном
у учителем 
плану 

Умеют 
осознанно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон 

 

72   Упражнение в 
решении задач на 
движение в одном 
направлении из 
одной точки 

комбинированн
ый 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Осваивают 
начальные 
формы 
познавательно
й и личностной 
рефлексии 

Используют 
знаково- 
символические 
средства для 
решения 
учебной задачи 

Умеют 
устанавливать, 
с какими 
задачами 
смогут 
справиться 
самостоятельн
о 

 

73   Упражнение в 
решении задач на 
движение в одном 
направлении из 
двух точек 

комбинированн
ый 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Умеют 
формулировать 
учебную 
задачу 

Осуществляют 
поиск нужной 
информации в 
учебнике и 
учебных 
пособиях 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон и 
сотрудничеств
а 

 

74   Контрольная Контроль и Приобретают Планируют, Воспроизводят Активно  
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работа №5 
«письменные 
приёмы 
умножения 
чисел» 

оценка знаний первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
размышления 

используют 
математическу
ю речь для 
разрешения 
разнообразных 
коммуникатив
ных задач 

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

75   Высказывания. 
Истинные и 
ложные 
высказывания. 

Открытие 
новых знаний 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Оценивают 
результат 
работы 

Умеют 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

 

76   Истинные и 
ложные 
высказывания. 
Высказывания со 
словами 
«неверно, что…» 

комбинированн
ый 

Формируют 
внутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке 
 

Умеют 
ориентироватьс
я в учебнике, 
находят ответы 
на вопросы в 
тексте 

Задают 
вопросы, 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию 

 

77   Истинные и 
ложные 
высказывания. 
Высказывания со 
словами 
«неверно, что…» 

комбинированн
ый 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Умеют 
работать 
коллективно, 
контролируют 
действия 
партнёра 
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задачей и 
условиями её 
реализации 

Составные высказывания (4ч)  

78   Составные 
высказывания. 
Логическая 
связка «или» 

Открытие 
новых знаний 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

Используют 
знаково- 
символические 
средства для 
решения 
учебной задачи 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
разных 
позиций в 
сотрудничеств
е 

 

79   Составные 
высказывания. 
Логическая 
связка «и» 

комбинированн
ый 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке 
 

Самостоятельн
о создают 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

Умеют 
осуществлять 
коммуникатив
но- речевые 
действия, 
конструктивны
е способы 
взаимодействи
я с 
окружающими 

 

80   Составные 
высказывания. 
Логическая 
связка «если… 
то» 

комбинированн
ый 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательност
ь и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 

Понимают 
знаки, символы, 
модели, схемы, 
приведённые в 
учебнике и 
учебных 
пособиях 

Учатся 
слушать и 
понимать речь 
других, 
признавать 
возможность 
существования 
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сопереживание 
чувствам других 
людей 

задачей различных 
точек зрения 

81   Упражнение в 
составлении 
сложных 
высказываний 

комбинированн
ый 

проявляют интерес 
к учебному 
материалу, владеют 
знанием основных 
моральных норм 
поведения 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё предпол 

Используют 
знаково 
символические 
средства для 
решения 
учебной задачи 

Высказывают 
своё мнение, 
прислушивают
ся к мнению 
других, 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

Задачи на перебор вариантов (3ч)  

82   Проверочная 
работа по теме 
«Высказывания» 
знакомство с 
задачами на 
перебор 
вариантов 

Открытие 
новых знаний 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Умеют 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

Излагают своё 
мнение и 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

83   Составление 
таблицы 
возможностей 

комбинированн
ый 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке 
 

Самостоятельн
о создают 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 

 

84   Практическое комбинированн Приобретают Проговаривают Умеют Учатся  
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решение задач 
способом 
перебора 
вариантов 

ый первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

осознанно и 
произвольно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон 

Деление суммы на число (2ч)  

85   Деление суммы 
на число 

Открытие 
новых знаний 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Контролируют 
свою 
деятельность 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Умеют 
устанавливать, 
с какими 
задачами 
смогут 
справиться 
самостоятельн
о 

 

86   Решение задач с 
применением 
правила деления 
суммы на число 

комбинированн
ый 

Формируют 
внутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Самостоятельн
о создают 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта интереса 
сторон и 
сотрудничеств
а 

 

Деление на 1000, 10 000  (3ч)  

87   Деление на 1000, 
10 000   

Открытие 
новых знаний 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 

Определяют 
последователь
ность 

Умеют 
осознанно и 
произвольно 

Активно 
используют 
математическу
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учебные мотивы промежуточны
х целей 

строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

ю речь для 
разрешения 
разнообразных 
коммуникатив
ных задач 

88   Деление на 1000, 
10 000   

комбинированн
ый 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

Контролируют 
свою 
деятельность 

Используют 
знаково 
символические 
средства для 
решения 
учебной задач 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

 

89   Деление на 1000, 
10 000   

комбинированн
ый 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 

 Воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
размышления 

Задают 
вопросы, 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию 

 

Карта (2ч) 

90   Карта  Открытие 
новых знаний 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательност
ь и эмоционально- 
нравственную 

Умеют 
работать по 
предложенном
у учителем 
плану 

Умеют 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое  
высказываниев 

Умеют 
работать 
коллективно, 
контролируют 
действия 
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отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей 

устной и 
письменной 
форме 

партнёра 

91   Карта. 
Практическая 
работа. 

комбинированн
ый 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Умеют 
формулировать 
учебную 
задачу 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
разных 
позиций в 
сотрудничеств
е 

 

Цилиндр (2ч) 

92   Цилиндр Открытие 
новых знаний 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке 
 

Умеют 
ориентироватьс
я в учебнике, 
находят ответы 
на вопросы в 
тексте 

Умеют 
осуществлять 
коммуникатив
но- речевые 
действия, 
конструктивны
е способы 
взаимодействи
я с 
окружающими 

 

93   Цилиндр. 
Практическая 
работа. 

комбинированн
ый 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 

Выдвигают 
проблему, 
Самостоятельн
о создают 
алгоритмы 

Учатся 
слушать и 
понимать речь 
других, 
признавать 
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него ответ соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

возможность 
существования 
различных 
точек зрения 

Деление на однозначное число (4ч)  

94   Деление на 
однозначное 
число. Алгоритм 
деление 

Открытие 
новых знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

Используют 
знаково 
символические 
средства для 
решения 
учебной задач 

Высказывают 
своё мнение, 
прислушивают
ся к мнению 
других, 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

95   Автоматизация 
навыка деления 
на однозначное 
число 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Умеют 
прогнозироват
ь  

Осуществляют 
анализ, 
сравнение, 
выводят 
следствия 

Излагают своё 
мнение и 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

96   Закрепление 
навыка деления 
на однозначное 
число 

комбинированн
ый 

Формируют 
внутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 

Используют 
знаково 
символические 
средства для 
решения 
учебной задач, 
осуществляют 
моделирование 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
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реализации 

97   Контрольная 
работа №6 
«Деление 
многозначного 
числа на 
однозначное» 

Контроль и 
оценка знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
размышления 

Активно 
используют 
математическу
ю речь для 
разрешения 
разнообразных 
коммуникатив
ных задач 

 

Деление на двузначное число (4ч)  

98   Деление на 
двузначное число. 
Алгоритм 
деления. 

Открытие 
новых знаний. 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

 

99   Упражнение в 
делении на 
двузначное число 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

Умеют 
прогнозироват
ь 

Выдвигают 
проблему, 
Самостоятельн
о создают 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

Задают 
вопросы, 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию 

 

100   Закрепление 
навыка деления 

Повторение и 
систематизация 

Осознают 
необходимость 

Планируют, 
контролируют 

Используют 
знаково 

Умеют 
работать 
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на двузначное 
число. 
Проверочная 
работа по теме 
«Деление на 
двузначное 
число» 

знаний самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

символические 
средства для 
решения 
учебной задач, 
осуществляют 
моделирование 

коллективно, 
контролируют 
действия 
партнёра 

101   Автоматизация 
навыка деления 
многозначного 
числа на 
двузначное 

комбинированн
ый 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательност
ь и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи, строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
разных 
позиций в 
сотрудничеств
е 

 

Деление на трёхзначное число (4ч)  

102   Деление на 
трёхзначное 
число. Алгоритм 
деления. 

Открытие 
новых знаний 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Контролируют 
свою 
деятельность 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Умеют 
осуществлять 
коммуникатив
но- речевые 
действия, 
конструктивны
е способы 
взаимодействи
я с 
окружающими 

 

103   Порядок 
действий. 

комбинированн
ый 

Формируют 
внутреннюю 

Принимают и 
сохраняют 

Используют 
знаково 

Учатся 
слушать и 
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Деление на 
трёхзначное 
число 

позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к школе 

учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

символические 
средства для 
решения 
учебной задач, 
осуществляют 
моделирование 

понимать речь 
других, 
признавать 
возможность 
существования 
различных 
точек зрения 

104   Автоматизация 
навыка деления 
на трёхзначное 
число 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы, 
умеют 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами могут 
справиться 
самостоятельно 

Умеют 
прогнозироват
ь 

Осуществляют 
моделирование, 
Умеют 
осознанно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

Высказывают 
своё мнение, 
прислушивают
ся к мнению 
других, 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

105   Закрепление 
навыка деления 
на трёхзначное 
число 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Контролируют 
свою 
деятельность 

Осуществляют 
анализ, 
сравнение, 
выводят 
следствия 

Излагают своё 
мнение и 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (3ч)  

106   Деление отрезка 
на 2, 4, 8 равных 
частей с 
помощью 
циркуля и 
линейки 

Открытие 
новых знаний 

Формируют 
внутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Осуществляют 
моделирование, 
Умеют 
осознанно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
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форме 

107   Решение 
практических 
задач, связанных 
с делением на 2 
части. 
Практическая 
работа 

комбинированн
ый 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Умеют 
прогнозироват
ь, 
предвосхищать 
результат 

Понимают 
знаки, символы, 
модели, схемы, 
приведённые в 
учебнике и 
учебных 
пособиях 

Активно 
используют 
математическу
ю речь для 
разрешения 
разнообразных 
коммуникатив
ных задач 

 

108   Контрольная 
работа №7 
«деление на 
двузначное 
число» 

Контроль и 
оценка знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Строят 
логическую 
цепь 
рассуждений, 
проводят 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным 
опытом 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х+5=7; х ·5=15; х-5=7; х:5=15  (6ч)  

109   Нахождение 
неизвестного 
числа в 
равенствах вида: 
х+5=7 

Открытие 
новых знаний 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

Умеют 
прогнозироват
ь 

Умеют 
ориентироватьс
я в тексте 
задачи, находят 
ответы на 
вопросы в 
тексте 

Задают 
вопросы, 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию 
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110   Нахождение 
неизвестного 
числа в 
равенствах вида: 
х ·5=15 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательност
ь и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Строят 
логическую 
цепь 
рассуждений, 
проводят 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным 
опытом 

Умеют 
работать 
коллективно, 
контролируют 
действия 
партнёра 

 

111   Нахождение 
неизвестного 
числа в 
равенствах вида: 
х-5=7  

комбинированн
ый 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества, 
сравнивают разные 
точки зрения, 
считаются с 
мнением другого 
человека, 
проявляют 
терпение и 
доброжелательност
ь в споре 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

Осуществляют 
моделирование- 
преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в 
модель 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
разных 
позиций в 
сотрудничеств 

 

112   Нахождение 
неизвестного 
числа в 
равенствах вида: 
х:5=15   

комбинированн
ый 

Формируют 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к школе 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Умеют 
осуществлять 
коммуникатив
но- речевые 
действия, 
конструктивны
е способы 
взаимодействи
я с окружающ 
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113   Контрольная 
работа №8 
«Деление на 
трёхзначное 
число» 

Контроль 
знаний 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
размышления 

Учатся 
слушать и 
понимать речь 
других, 
признавать 
возможность 
существования 
различных 
точек зрения 

 

Угол и его обозначение (2ч)  

114   Угол и его 
обозначение 

Открытие 
нового знания 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы, 
умеют 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами могут 
справиться 
самостоятельно 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

Устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи, строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 

Высказывают 
своё мнение, 
прислушивают
ся к мнению 
других, 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

115   Единицы 
величины угла. 
Измерение 
величины угла. 
Практическая 
работа 

комбинированн
ый 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Строят 
логическую 
цепь 
рассуждений, 
проводят 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным 
опытом 

Излагают своё 
мнение и 
аргументирую
т свою точку 
зрения 
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Виды углов (2ч)  

116   Виды углов Открытие 
нового знания 

Формируют 
внутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке 
 

Понимают 
знаки, символы, 
модели, схемы, 
приведённые в 
учебнике и 
учебных 
пособиях 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 

 

117   Нахождение на 
чертеже углов 
разных видов. 
Практическая 
работа 

комбинированн
ый 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Умеют 
формулировать 
учебную 
задачу 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Активно 
используют 
математическу
ю речь для 
разрешения 
разнообразных 
коммуникатив
ных задач 

 

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

118   Нахождение 
неизвестного 
числа в 
равенствах вида: 
8 +х=16 

Открытие 
новых знаний 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Осуществляют 
анализ, 
сравнение, 
выводят 
следствия 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

 

119   Нахождение 
неизвестного 
числа в 
равенствах вида: 
8·х=16 
текущая 
проверочная 
работа «Угол и 

комбинированн
ый 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 

Строят 
логическую 
цепь 
рассуждений, 
проводят 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 

Задают 
вопросы, 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию 
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его 
обозначения» 

действуют в 
ситуации неуспеха 

условиями её 
реализации 

собственным 
опытом 

120   Нахождение 
неизвестного 
числа в 
равенствах вида: 
8-х=2    

Комбинирован
ный 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательност
ь и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

Осуществляют 
моделирование- 
преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в 
модель 

Умеют 
работать 
коллективно, 
контролируют 
действия 
партнёра 

 

121   Нахождение 
неизвестного 
числа в 
равенствах вида: 
8:х=2 Текущая 
проверочная 
работа 
«Нахождение 
неизвестных 
компонентов 
арифметических 
действий»   

комбинированн
ый 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
разных 
позиций в 
сотрудничеств 

 

Виды треугольников (3ч)  

122   Виды 
треугольников 

Открытие 
новых знаний 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества, 
сравнивают разные 
точки зрения, 
считаются с 

Умеют 
работать по 
предложенном
у учителем 
плану 

Овладевают 
умениями 
подводить под 
понятия, 
выводить 
следствия 

Умеют 
осуществлять 
коммуникатив
но- речевые 
действия, 
конструктивны
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мнением другого 
человека, 
проявляют 
терпение и 
доброжелательност
ь в споре 

е способы 
взаимодействи
я с 
окружающими 

123   Определение вида 
треугольника. 
Практическая 
работа 

комбинированн
ый 

Формируют 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к школе 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Учатся 
слушать и 
понимать речь 
других, 
признавать 
возможность 
существования 
различных 
точек зрения 

 

124   Контрольная 
работа №9 по 
теме 
«Письменные 
приёмы 
вычислений.» 

Контроль 
знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
размышления 

Высказывают 
своё мнение, 
прислушивают
ся к мнению 
других, 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

Точное и приближённое значение величины  (3ч)  

125   Точное и 
приближённое 
значение 
величины   

Открытие 
нового знания 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы, 
умеют 

Оценивают 
совместно с 
учителем и 
одноклассника
ми результаты 

Умеют 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое  
высказываниев 

Излагают своё 
мнение и 
аргументирую
т свою точку 
зрения 
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устанавливать, с 
какими учебными 
задачами могут 
справиться 
самостоятельно 

своих действий устной и 
письменной 
форме 

126   приближённое 
значение 
величины   

комбинированн
ый 

Формируют 
внутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе 

Адекватно 
воспринимают 
оценку своей 
работы 
учителем, 
товарищами 

Используют 
знаково 
символические 
средства для 
решения 
учебной задач, 
осуществляют 
моделирование 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 

 

127   Решение задач на 
нахождение 
приближённого 
значения 
величины   

комбинированн
ый 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке 
 

Умеют 
ориентироватьс
я в учебнике, 
находят ответы 
на вопросы в 
тексте 

Активно 
используют 
математическу
ю речь для 
разрешения 
разнообразных 
коммуникатив
ных задач 

 

Построение отрезка, равного данному  (2ч)  

128   Построение 
отрезка, равного 
данному, с 
помощью 
циркуля и 
линейки 

Открытие 
новых знаний 

первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 

Умеют 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 
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предположение 

129   Упражнения в 
построении 
отрезков. 
Практическая 
работа. 

комбинированн
ый 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания, понимают 
причину успеха\ 
неусха учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Строят 
логическую 
цепь 
рассуждений, 
проводят 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным 
опытом 

Задают 
вопросы, 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию 

 

Повторение по теме «Многозначное число»  (11ч)  

130   Устные и 
письменные 
приёмы сложения 
и вычитания 
многозначных 
чисел. 
Повторение. 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательност
ь и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

Осуществляют 
моделирование- 
преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в 
модель 

Умеют 
работать 
коллективно, 
контролируют 
действия 
партнёра 

 

131   Контрольная 
работа №10 
«Сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел» 

Контроль 
знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 

Воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи, 
строят 
логическую 
цепь 

Учитывают 
разные мнения 
и стремятся к 
координации 
разных 
позиций в 
сотрудничеств
е 
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деятельности реализации размышления 

132   Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками. 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества, 
сравнивают разные 
точки зрения, 
считаются с 
мнением другого 
человека, 
проявляют 
терпение и 
доброжелательност
ь в споре 

Проговаривают 
вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
учатся 
высказывать 
своё 
предположение 

Осуществляют 
моделирование- 
преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в 
модель 

Умеют 
осуществлять 
коммуникатив
но- речевые 
действия, 
конструктивны
е способы 
взаимодействи
я с 
окружающими 

 

133   Письменные 
приёмы 
умножения и 
деления 
многозначных 
чисел 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Формируют 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к школе 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Умеют 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

Учатся 
слушать и 
понимать речь 
других, 
признавать 
возможность 
существования 
различных 
точек зрения 

 

134   Письменные 
приёмы 
умножения и 
деления 
многозначных 
чисел 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы, 
умеют 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами могут 
справиться 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи, строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 

Высказывают 
своё мнение, 
прислушивают
ся к мнению 
других, 
аргументирую
т свою точку 
зрения 
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самостоятельно 

135   Контрольная 
работа №11 
«Умножение и 
деление 
многозначных 
чисел» 

Контроль 
знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
размышления 

Излагают своё 
мнение и 
аргументирую
т свою точку 
зрения 

 

136   Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками. 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Формируют 
внутреннюю 
позицию на уровне 
положительного 
отношения к школе 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
планируют 
свои действия 

Устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи, строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 

 

137   Автоматизация 
навыков деления 
и умножения 
многозначных 
чисел 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 
него ответ 

Умеют 
работать по 
предложенном
у учителем 
плану 

Устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи, строят 
логическую 
цепь 
рассуждений 

Активно 
используют 
математическу
ю речь для 
разрешения 
разнообразных 
коммуникатив
ных задач 

 

138   Повторение 
изученного в 
течении года 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Задаются вопросом 
«Какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение?» и 
умеют находить на 

Контролируют 
свою 
деятельность 

Умеют 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое  
высказываниев 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 
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него ответ устной и 
письменной 
форме 

139   Итоговая 
годовая 
контрольная 
работа 

Контроль 
знаний 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Планируют, 
контролируют 
и оценивают 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 

Воспроизводят 
по памяти 
информацию, 
необходимую 
для решения 
учебной задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
размышления 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

 

140    Работа над 
ошибками. 
Повторение. 

Повторение и 
систематизация 
знаний 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 

Контролируют 
свою 
деятельность 

Умеют 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое  
высказываниев 
устной и 
письменной 
форме 

Планируют 
учебное 
сотрудничеств
о с учителем и 
сверстниками 

 

 
 

8.Описание   материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

  
 
Методические пособия 
 

1.«Математика». 1 – 4 классы». Методические рекомендации к урокам. Автор В.Н.Рудницкая , Москва, Издательский центр 

 «Вентана-Граф»,  2008 г. 
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 2.«Математика» Методика обучения, Автор В.Н.Рудницкая, ,Москва, Издательский центр «Вентана-Граф»,  2010 г.  

3.«Математика» . Поурочные разработки, 4 класс., Волгоград, Издательство «Учитель», 2010г. 

4.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»,  руководитель проекта – член-корреспондент РАО 

проф. Н. Ф. Виноградова, - М.: Вентана-Граф 2009г. 

 5.Математика. Проверочные и контрольные работы, 1 – 4 класс.Автор: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В., – М.: Вентана-Граф 
            , 2008. 
  6.Беседы с учителем. Методика обучения: 4 класс / Под ред. Л. Е. Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2007 
  7.Математика:  4 класс: методическое пособие / Л.  Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. – М.: Вентана-Граф, 2009. 
 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.-  

2. Образовательный портал 

3. Презентация уроков «Начальная школа» 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку) 

5. Учебно- методический портал 

 

 

Компьютер 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 


