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Рабочая программа по курсу «Математика» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями); 

- Основная образовательная программа начального общего образования СОШ №4 

Рабочая программа реализуется 

-с учётом авторской программы: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика 1-4 классы; 

- с учетом Рабочей программы воспитания СОШ №4 

УМК: 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., Математика. 4 класс: учебник: в 2 частях, 7 – е издание, 

стереотипное, Москва, Издательский центр «Вентана – Граф», 2020 г. 

          На изучение предмета «Математика» в 4 классе отведено 136 часов в год из расчета 4 

часа в неделю, что соответствует количеству часов, отведенных программой. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 4 класса: 

 

Личностные:  
- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности 

и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 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: 
- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

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

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

способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и 

др.); 

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

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметные: 
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 
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различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины  

Целые неотрицательные числа 

 Счёт сотнями. 

 Многозначное число.  

 Классы и разряды многозначного числа.  

 Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 

 Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами.  

 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 

 Римская система записи чисел.  

 Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими 

цифрами. 

 Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения 

Универсальные учебные действия: 

 Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; · устанавливать 

закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); ·  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

 Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

 

 Классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия  

 Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности выполнения 

сложения и вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания, оценка достоверности, 

прикидка результата, применение микрокалькулятора) 
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 Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. Письменные алгоритмы умножения и 

деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. Способы 

проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора) 

 Свойства арифметических действий  

Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и вычитание с 0, 

умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий с 

использованием букв) 

 Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до 6 

арифметических действий (со скобками и без них). Составление числовых выражений в 

соответствии с заданными условиями 

 Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, 

обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 7, 

х · 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15, 8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. Составление 

буквенных равенств.   Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные 

Универсальные учебные действия: 

 Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); ·  выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); ·  

 Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; · 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  

 Выполнять действия с величинами; · использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; · проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами  

Универсальные учебные действия: 

 Анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между  

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать учебные задачи и задачи, связанные 
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с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); ·  оценивать 

правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 Решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); ·  решать задачи в 3—4 действия; ·  находить разные 

способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Универсальные учебные действия: 

 Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; распознавать, 

называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); · выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; ·  использовать свойства прямоугольника 

и квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); ·  

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

 

 Научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины  

Универсальные учебные действия: 

 Измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз).  

 Вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Универсальные учебные действия: 

 Устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах;  

 Читать несложные готовые таблицы; · заполнять несложные готовые таблицы; · читать 

несложные готовые столбчатые диаграммы.  

 Читать несложные готовые круговые диаграммы;  

 Достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; · понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («  и  », «если  то  », «верно/неверно, что  », «каждый», «все», «некоторые», 

«не»);  

 Составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

  Распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

 Планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм;  

 Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)       
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов  

Контрольные  работы 

1. Число и счёт  9 Диагностическая работа. Входная 

К/р. 

2 Арифметические действия с 

многозначными числами и их 

свойства 

62 Пр.р.№ 1, Пр.р.№ 2, Пр.р. № 3, к/р за 

1 ч., Пр.р. № 4., Диагностическая 

работа № 2., пр. р. № 5. 

3 Величины 7 П.р. № 6 

4. Работа с текстовыми задачами 19 П.р. № 7 К.р. за 3 ч. 

5 Геометрические понятия 23 П.р. № 8   Диагностическая работа № 

2 

6 Логико-математическая 

подготовка 

11 П.р. № 9, П.р. № 10   Диагностическая 

работа № 3 

7 Работа с информацией 5 К.р. 

 Итого 136  

 

 

 

 

 

Поурочное планирование 

 

№  

 

№ 

Тема урока Виды 

деятельности 

Контроль  Инструментарий 

Десятичная система счисления (4ч.) 

1 1 Десятичная 

система записи 

чисел. 

Многозначное 

число. Классы и 

разряды 

многозначного 

числа. 

 

Называть 

следующее 

(предыдущее) 

при счёте 

многозначное 

число, а также 

любой отрезок 

натурального 

ряда чисел в 

пределах 

класса тысяч, 

в прямом и 

обратном 

порядке. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temuklassi-i-

razryadi-

mnogoznachnih-

chisel-klass-

3973374.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html


7 

 

Объяснять 

значение 

каждой цифры 

в записи 

трехзначного 

числа с 

использование

м названий 

разрядов: 

единицы, 

десятки, 

сотни. 

2 2 Представление 

многозначного 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Выделять и 

называть в 

записях 

многозначных 

чисел классы 

и разряды. 

Использовать 

принцип 

записи чисел в 

десятичной 

системе 

счисления для 

представления 

многозначног

о числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых.  

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-predstavlenie-

mnogoznachnih-

chisel-v-vide-

summi-razryadnih-

slagaemih-

3278445.html 

 

3 3 Римская 

система записи 

чисел. Примеры 

записи 

римскими 

цифрами дат и 

других чисел, 

записанных 

арабскими 

цифрами. 

Читать числа, 

записанные 

римскими 

цифрами. 

Различать 

римские 

цифры. 

Конструирова

ть из римских 

цифр записи 

данных чисел.  

Сравнивать 

многозначные 

числа 

способом 

поразрядного 

сравнения. 

 . https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-rimskaya-

sistema-schisleniya-

920097.html 

 

4 4 Диагностическ

ая работа № 1. 

Показать 

сформированн

ость 

универсальны

Диагностиче

ская работа. 

.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-mnogoznachnih-chisel-v-vide-summi-razryadnih-slagaemih-3278445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-mnogoznachnih-chisel-v-vide-summi-razryadnih-slagaemih-3278445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-mnogoznachnih-chisel-v-vide-summi-razryadnih-slagaemih-3278445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-mnogoznachnih-chisel-v-vide-summi-razryadnih-slagaemih-3278445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-mnogoznachnih-chisel-v-vide-summi-razryadnih-slagaemih-3278445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-mnogoznachnih-chisel-v-vide-summi-razryadnih-slagaemih-3278445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-mnogoznachnih-chisel-v-vide-summi-razryadnih-slagaemih-3278445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-mnogoznachnih-chisel-v-vide-summi-razryadnih-slagaemih-3278445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-mnogoznachnih-chisel-v-vide-summi-razryadnih-slagaemih-3278445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rimskaya-sistema-schisleniya-920097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rimskaya-sistema-schisleniya-920097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rimskaya-sistema-schisleniya-920097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rimskaya-sistema-schisleniya-920097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rimskaya-sistema-schisleniya-920097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rimskaya-sistema-schisleniya-920097.html
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х учебных 

действий. 

Чтение и запись многозначных чисел (3ч.) 

5 1 Названия 

классов и 

разрядов в 

записи 

многозначного 

числа.  

 

Выделять и 

называть в 

записях 

многозначных 

чисел классы 

и разряды. 

Называть 

следующее 

(предыдущее) 

при счёте 

многозначное 

число, а также 

любой отрезок 

натурального 

ряда чисел в 

пределах 

класса тысяч, 

в прямом и 

обратном 

порядке.  

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temuklassi-i-

razryadi-

mnogoznachnih-

chisel-klass-

3973374.html 

 

6 2 Названия и 

последовательн

ость 

многозначных 

чисел в 

пределах класса 

миллиардов. 

Чтение 

многозначных 

чисел. 

Использовать 

принцип 

записи чисел в 

десятичной 

системе 

счисления для 

представления 

многозначног

о числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых.  

 

   

7 3 Чтение и запись 

многозначных 

чисел цифрами 

(в пределах 

класса 

миллионов). 

Выделять и 

называть в 

записях 

многозначных 

чисел классы 

и разряды. 

Использовать 

принцип 

записи чисел в 

десятичной 

системе 

счисления для 

представления 

многозначног

о числа в виде 

суммы 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-teme-

chtenie-i-zapis-

mnogoznachnih-

chisel-2470797.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuklassi-i-razryadi-mnogoznachnih-chisel-klass-3973374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-chtenie-i-zapis-mnogoznachnih-chisel-2470797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-chtenie-i-zapis-mnogoznachnih-chisel-2470797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-chtenie-i-zapis-mnogoznachnih-chisel-2470797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-chtenie-i-zapis-mnogoznachnih-chisel-2470797.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-chtenie-i-zapis-mnogoznachnih-chisel-2470797.html
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разрядных 

слагаемых.  

Сравнение многозначных чисел (4ч.) 

8 1 Входная 

контрольная 

работа. 

Показать 

знания 

программного 

материала за 3 

класс. 

Оценивать 

собственную 

работу.  

Входная 

контрольная 

работа. 

  

 

9 2 Анализ 

контрольных 

работ. Работа 

над ошибками. 

Поразрядное 

сравнение 

многозначных 

чисел. 

Сравнивать 

многозначные 

числа 

способом 

поразрядного 

сравнения. 

Выделять и 

называть в 

записях 

многозначных 

чисел классы 

и разряды.  

Анализироват

ь допущенные 

ошибки.  

 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-

porazryadnoe-

sravnenie-

mnogoznachnih-

chisel-3476609.html 

 

10 3 Сравнение 

многозначных 

чисел, запись 

результатов 

сравнения с 

помощью 

знаков «<» или 

«>». 

Сравнивать 

многозначные 

числа 

способом 

поразрядного 

сравнения. 

Использовать 

принцип 

записи чисел в 

десятичной 

системе 

счисления для 

представления 

многозначног

о числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-

sravnenie-

mnogoznachnih-

chisel-1418504.html 

 

11 4 Сравнение 

многозначных 

чисел. 

Проверочная 

работа по теме: 
«Нумерация 

Сравнивать 

многозначные 

числа 

способом 

поразрядного 

сравнения. 

Проверочна

я работа. 

 https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

016/11/27/prezentats

iya-sravnenie-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-porazryadnoe-sravnenie-mnogoznachnih-chisel-3476609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-porazryadnoe-sravnenie-mnogoznachnih-chisel-3476609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-porazryadnoe-sravnenie-mnogoznachnih-chisel-3476609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-porazryadnoe-sravnenie-mnogoznachnih-chisel-3476609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-porazryadnoe-sravnenie-mnogoznachnih-chisel-3476609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-porazryadnoe-sravnenie-mnogoznachnih-chisel-3476609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-porazryadnoe-sravnenie-mnogoznachnih-chisel-3476609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sravnenie-mnogoznachnih-chisel-1418504.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sravnenie-mnogoznachnih-chisel-1418504.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sravnenie-mnogoznachnih-chisel-1418504.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sravnenie-mnogoznachnih-chisel-1418504.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sravnenie-mnogoznachnih-chisel-1418504.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/27/prezentatsiya-sravnenie-mnogoznachnyh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/27/prezentatsiya-sravnenie-mnogoznachnyh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/27/prezentatsiya-sravnenie-mnogoznachnyh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/27/prezentatsiya-sravnenie-mnogoznachnyh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/27/prezentatsiya-sravnenie-mnogoznachnyh-chisel
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многозначных 

чисел». 

 

Называть 

следующее 

(предыдущее) 

при счёте 

многозначное 

число, а также 

любой отрезок 

натурального 

ряда чисел в 

пределах 

класса тысяч, 

в прямом и 

обратном 

порядке. 

mnogoznachnyh-

chisel 

 

Сложение многозначных чисел (3ч.) 

12 1 Прием 

поразрядного 

сложения 

многозначных 

чисел. Устные и 

письменные 

алгоритмы 

сложения. 

 

Воспроизводи

ть устные 

приёмы 

сложения 

многозначных 

чисел в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять 

сумму 

многозначных 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

сложения.  

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

 .  

13 2 Отработка 

устных и 

письменных 

приемов 

сложения 

многозначных 

чисел в 

пределах 

миллиарда. 

Вычислять 

сумму 

многозначных 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

сложения.  

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

.  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-pismennie-

priemi-slozheniya-i-

vichitaniya-

mnogoznachnih-

chisel-klass-

4002467.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/27/prezentatsiya-sravnenie-mnogoznachnyh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/27/prezentatsiya-sravnenie-mnogoznachnyh-chisel
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
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проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

14 3 Проверка 

правильности 

выполнения 

сложения. 

Свойства 

арифметических 

действий. 

Вычислять 

сумму 

многозначных 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

сложения. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-proverka-

slozheniya-2-klass-

4687472.html 

 

Вычитание многозначных чисел (3ч.) 

15 1 Письменные 

приемы 

вычитания. 

Прием 

поразрядного 

вычитания 

многозначных 

чисел.  

Вычислять 

разность 

многозначных 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

вычитания. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

 . https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-priemy-

pismennogo-

vychitaniya-4-klass-

4146308.html 

 

16 2 Устные и 

письменные 

алгоритмы 

вычитания. 

Проверка 

правильности 

выполнения 

вычитания. 

 

Воспроизводи

ть устные 

приёмы 

вычитания 

многозначных 

чисел в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-na-temu-

algoritm-

pismennogo-

slozheniya-

vychitaniya-ustnye-

i-pismennye-priemy-

vychislenij-

mnogoznachnyh-

chisel-4631753.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-proverka-slozheniya-2-klass-4687472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-proverka-slozheniya-2-klass-4687472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-proverka-slozheniya-2-klass-4687472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-proverka-slozheniya-2-klass-4687472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-proverka-slozheniya-2-klass-4687472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-proverka-slozheniya-2-klass-4687472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priemy-pismennogo-vychitaniya-4-klass-4146308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priemy-pismennogo-vychitaniya-4-klass-4146308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priemy-pismennogo-vychitaniya-4-klass-4146308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priemy-pismennogo-vychitaniya-4-klass-4146308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priemy-pismennogo-vychitaniya-4-klass-4146308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priemy-pismennogo-vychitaniya-4-klass-4146308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priemy-pismennogo-vychitaniya-4-klass-4146308.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-algoritm-pismennogo-slozheniya-vychitaniya-ustnye-i-pismennye-priemy-vychislenij-mnogoznachnyh-chisel-4631753.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-algoritm-pismennogo-slozheniya-vychitaniya-ustnye-i-pismennye-priemy-vychislenij-mnogoznachnyh-chisel-4631753.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-algoritm-pismennogo-slozheniya-vychitaniya-ustnye-i-pismennye-priemy-vychislenij-mnogoznachnyh-chisel-4631753.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-algoritm-pismennogo-slozheniya-vychitaniya-ustnye-i-pismennye-priemy-vychislenij-mnogoznachnyh-chisel-4631753.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-algoritm-pismennogo-slozheniya-vychitaniya-ustnye-i-pismennye-priemy-vychislenij-mnogoznachnyh-chisel-4631753.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-algoritm-pismennogo-slozheniya-vychitaniya-ustnye-i-pismennye-priemy-vychislenij-mnogoznachnyh-chisel-4631753.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-algoritm-pismennogo-slozheniya-vychitaniya-ustnye-i-pismennye-priemy-vychislenij-mnogoznachnyh-chisel-4631753.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-algoritm-pismennogo-slozheniya-vychitaniya-ustnye-i-pismennye-priemy-vychislenij-mnogoznachnyh-chisel-4631753.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-algoritm-pismennogo-slozheniya-vychitaniya-ustnye-i-pismennye-priemy-vychislenij-mnogoznachnyh-chisel-4631753.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-algoritm-pismennogo-slozheniya-vychitaniya-ustnye-i-pismennye-priemy-vychislenij-mnogoznachnyh-chisel-4631753.html
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правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Вычислять 

разность 

многозначных 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

вычитания.  

17 3 Проверочная 

работа 
«Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел». 

Вычислять 

сумму и 

разность 

многозначных 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

сложения и 

вычитания. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Проверочна

я работа. 

  

Построение прямоугольников (2ч.) 

18 1 Практическая 

работа. 

Построение 

прямоугольника 

с данными 

длинами сторон 

с помощью 

линейки и 

угольника на 

нелинованной 

бумаге. 

Планировать 

порядок 

построения 

многоугольни

ка и 

осуществлять 

его 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения 

многоугольни

ка с помощью 

измерения. 

Воспроизводи

ть способ 

построения 

прямоугольни

ка с 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-shkola-

veka-klass-na-temu-

postroenie-

pryamougolnikov-

urok-3858424.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
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использование

м циркуля и 

линейки. 

19 2 Практическая 

работа 

Построение 

квадрата с 

данной длиной 

стороны. 

Решение 

арифметических 

задач. 

 

Планировать 

порядок 

построения 

многоугольни

ка и 

осуществлять 

его 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения 

многоугольни

ка с помощью 

измерения. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-shkola-

veka-klass-na-temu-

postroenie-

pryamougolnikov-

urok-3858424.html 

 

Скорость (3ч.) 

20 1 Понятие о 

скорости 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Называть 

единицы 

скорости. 

Читать 

значения 

величин. 

Читать 

информацию, 

представленну

ю в таблицах. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-fizike-

na-temu-

pryamolineynoe-

ravnomernoe-

dvizhenieskorost-

klass-3537940.html 

 

21 2 Единицы 

скорости: 

километр в час, 

метр в минуту, 

метр в секунду 

и др. 

Обозначения: 

км/ч, м/мин, м/с. 

Спидометр. 

Называть 

единицы 

скорости. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначным

и числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-fizike-

na-temu-skorost-

edinici-skorosti-

klass-2218443.html 

 

22 3 Вычисление 

скорости по 

данным пути и 

времени 

движения. 

Решение задач. 

Называть 

единицы 

скорости. 

Читать 

информацию, 

представленну

ю в таблицах. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

raschet-skorosti-

puti-i-vremeni-

dvizheniya-

1818806.html 

 

Задачи на движение (4ч.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-shkola-veka-klass-na-temu-postroenie-pryamougolnikov-urok-3858424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenieskorost-klass-3537940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenieskorost-klass-3537940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenieskorost-klass-3537940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenieskorost-klass-3537940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenieskorost-klass-3537940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenieskorost-klass-3537940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenieskorost-klass-3537940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-skorost-edinici-skorosti-klass-2218443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-skorost-edinici-skorosti-klass-2218443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-skorost-edinici-skorosti-klass-2218443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-skorost-edinici-skorosti-klass-2218443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-na-temu-skorost-edinici-skorosti-klass-2218443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-raschet-skorosti-puti-i-vremeni-dvizheniya-1818806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-raschet-skorosti-puti-i-vremeni-dvizheniya-1818806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-raschet-skorosti-puti-i-vremeni-dvizheniya-1818806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-raschet-skorosti-puti-i-vremeni-dvizheniya-1818806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-raschet-skorosti-puti-i-vremeni-dvizheniya-1818806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-raschet-skorosti-puti-i-vremeni-dvizheniya-1818806.html
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23 1 Задачи на 

движение. 

Вычисление 

скорости по 

формуле v = S: t 

Вычислять 

скорость, 

путь, время по 

формулам. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-zadachi-

na-dvizhenie-

1632990.html 

 

24 2 Задачи на 

движение. 

Вычисление 

расстояния по 

формуле S = v · 

t 

Называть 

единицы 

скорости. 

Вычислять 

скорость, 

путь, время по 

формулам. 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

019/01/17/zadachi-

na-dvizhenie 

 

25 3 Задачи на 

движение. 

Вычисление 

времени по 

формуле t = S: v 

Называть 

единицы 

скорости. 

Вычислять 

скорость, 

путь, время по 

формулам. 

Различать 

отношения 

«меньше на» и 

«меньше в», 

«больше на» и 

«больше в»; 

решать 

задачи, 

содержащие 

эти 

отношения. 

  https://multiurok.ru/f

iles/prezentatsiia-po-

matematike-na-

temu-zadachi-na-

dvi.html 

 

26 4 Решение 

арифметических 

задач разных 

видов, 

связанных с 

движением. 

Проверочная 

работа «Задачи 

на движение».  

 

Называть 

единицы 

скорости. 

Вычислять 

скорость, 

путь, время по 

формулам.  

Проверочна

я работа. 

  

Координатный угол (2ч.) 

27 1 Координатный 

угол: оси 

координат, 

координаты 

точки. 

Обозначения 

вида А (2,3).  

Называть 

координаты 

точек, 

отмечать 

точку с 

заданными 

координатами. 

Воспроизводи

ть письменные 

алгоритмы 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-koordinatniy-

ugol-klass-

3469088.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-zadachi-na-dvizhenie-1632990.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-zadachi-na-dvizhenie-1632990.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-zadachi-na-dvizhenie-1632990.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-zadachi-na-dvizhenie-1632990.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-zadachi-na-dvizhenie-1632990.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/01/17/zadachi-na-dvizhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/01/17/zadachi-na-dvizhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/01/17/zadachi-na-dvizhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/01/17/zadachi-na-dvizhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/01/17/zadachi-na-dvizhenie
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-matematike-na-temu-zadachi-na-dvi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-matematike-na-temu-zadachi-na-dvi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-matematike-na-temu-zadachi-na-dvi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-matematike-na-temu-zadachi-na-dvi.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-matematike-na-temu-zadachi-na-dvi.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-koordinatniy-ugol-klass-3469088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-koordinatniy-ugol-klass-3469088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-koordinatniy-ugol-klass-3469088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-koordinatniy-ugol-klass-3469088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-koordinatniy-ugol-klass-3469088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-koordinatniy-ugol-klass-3469088.html
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выполнения 

арифметическ

их действий с 

многозначным

и числами. 

28 2 Чтение 

координат 

данной точки. 

Практическая 

работа 

«Построение 

точки с 

указанными 

координатами».  

Называть 

координаты 

точек, 

отмечать 

точку с 

заданными 

координатами. 

Называть 

координаты 

точек, 

отмеченных в 

координатном 

углу. 

  https://nsportal.ru/sh

kola/geometriya/libr

ary/2018/11/30/prez

entatsiya-

koordinaty-0 

 

Графики. Диаграммы (3ч.) 

29 1 Контрольная 

работа за 1 

четверть. 

Работать 

самостоятельн

о, проявлять 

знание 

нумерации 

многозначных 

чисел; 

вычислительн

ых приемов 

сложения и 

вычитания, 

решения 

задач. 

 

 

Контрольная 

работа. 

  

30 2 Анализ 

контрольных 

работ. Работа 

над ошибками.  

Простейшие 

графики. 

Практическая 

работа «Чтение 

и построение 

простейших 

графиков». 

Считывать и 

интерпретиро

вать 

необходимую 

информацию 

из таблиц, 

графиков, 

диаграмм. 

Заполнять 

данной 

информацией 

несложные 

таблицы. 

Строить 

простейшие 

графики и 

диаграммы.  

 
.  

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2018/11/30/prezentatsiya-koordinaty-0
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2018/11/30/prezentatsiya-koordinaty-0
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2018/11/30/prezentatsiya-koordinaty-0
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2018/11/30/prezentatsiya-koordinaty-0
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2018/11/30/prezentatsiya-koordinaty-0
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31 3 Столбчатые 

диаграммы. 

Практическая 

работа «Чтение 

и построение 

простейших 

диаграмм». 

Сравнивать 

данные, 

представленн

ые на 

диаграмме 

или на 

графике. 

Устанавливать 

закономерност

и 

расположения 

элементов 

разнообразны

х 

последователь

ностей. 

Конструирова

ть 

последователь

ность 

действий. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

matematiki-

diagrammy-4-klass-

4554130.html 

 

Переместительные свойства сложения и умножения (2ч.) 

32 1 Переместительн

ое свойство 

сложения. 

Запись свойств 

арифметических 

действий с 

использованием 

букв. 

Формулироват

ь свойства 

арифметическ

их действий и 

применять их 

при 

вычислениях. 

Выполнять 

устные 

вычисления, 

используя 

изученные 

приемы. 

Различать 

геометрически

е фигуры 

(отрезок и 

луч, круг и 

окружность, 

многоугольни

ки). 

  
https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-

peremestitelnoe-

svoystvo-slozheniya-

i-umnozheniya-

3816743.html 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-diagrammy-4-klass-4554130.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-diagrammy-4-klass-4554130.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-diagrammy-4-klass-4554130.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-diagrammy-4-klass-4554130.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-diagrammy-4-klass-4554130.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya-i-umnozheniya-3816743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya-i-umnozheniya-3816743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya-i-umnozheniya-3816743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya-i-umnozheniya-3816743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya-i-umnozheniya-3816743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya-i-umnozheniya-3816743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya-i-umnozheniya-3816743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya-i-umnozheniya-3816743.html
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33 2 Переместительн

ое свойство 

умножения. 

Запись свойств 

арифметических 

действий с 

использованием 

букв. 

Формулироват

ь свойства 

арифметическ

их действий и 

применять их 

при 

вычислениях. 

Отмечать 

точку с 

данными 

координатами 

в координат-

ном углу, 

читать и 

записывать 

координаты 

точки. 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

020/11/08/peremestit

elnoe-svoystvo-

umnozheniya 

 

Сочетательные свойства сложения и умножения (2ч.) 

34 1 Сочетательное 

свойство 

сложения.  Его 

использование 

при выполнении 

вычислений. 

Формулироват

ь свойства 

арифметическ

их действий и 

применять их 

при 

вычислениях. 

Решать 

арифметическ

ие задачи 

разных видов. 

  https://infourok.ru/ur

ok-issledovanie-po-

matematike-

sochetatelnoe-

svoystvo-slozheniya-

prezentaciya-klass-

723920.html 

 

35 2 Сочетательное 

свойство 

умножения. 

Запись свойств 

арифметических 

действий 

буквами. 

Формулироват

ь свойства 

арифметическ

их действий и 

применять их 

при 

вычислениях. 

Решать 

арифметическ

ие задачи 

разных видов. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-sochetatelnoe-

svojstvo-

umnozheniya-4-

klass-4616111.html 

 

 

 

План и масштаб (2ч.) 

36 1 План и масштаб. 

Понятие о 

масштабах вида 

1:10 и 10:1. 

Определение 

масштаба 

данного вида. 

Знать понятия 

«план», 

«масштаб». 

Уметь 

применять 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике. 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

017/11/19/prezentats

iya-po-matematike-

plan-i-masshtab 

 

37 2 План и масштаб. 

Практическая 

Уметь строить 

отрезки в 

   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/11/08/peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/11/08/peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/11/08/peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/11/08/peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/11/08/peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/11/08/peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya
https://infourok.ru/urok-issledovanie-po-matematike-sochetatelnoe-svoystvo-slozheniya-prezentaciya-klass-723920.html
https://infourok.ru/urok-issledovanie-po-matematike-sochetatelnoe-svoystvo-slozheniya-prezentaciya-klass-723920.html
https://infourok.ru/urok-issledovanie-po-matematike-sochetatelnoe-svoystvo-slozheniya-prezentaciya-klass-723920.html
https://infourok.ru/urok-issledovanie-po-matematike-sochetatelnoe-svoystvo-slozheniya-prezentaciya-klass-723920.html
https://infourok.ru/urok-issledovanie-po-matematike-sochetatelnoe-svoystvo-slozheniya-prezentaciya-klass-723920.html
https://infourok.ru/urok-issledovanie-po-matematike-sochetatelnoe-svoystvo-slozheniya-prezentaciya-klass-723920.html
https://infourok.ru/urok-issledovanie-po-matematike-sochetatelnoe-svoystvo-slozheniya-prezentaciya-klass-723920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sochetatelnoe-svojstvo-umnozheniya-4-klass-4616111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sochetatelnoe-svojstvo-umnozheniya-4-klass-4616111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sochetatelnoe-svojstvo-umnozheniya-4-klass-4616111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sochetatelnoe-svojstvo-umnozheniya-4-klass-4616111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sochetatelnoe-svojstvo-umnozheniya-4-klass-4616111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sochetatelnoe-svojstvo-umnozheniya-4-klass-4616111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sochetatelnoe-svojstvo-umnozheniya-4-klass-4616111.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/19/prezentatsiya-po-matematike-plan-i-masshtab
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/19/prezentatsiya-po-matematike-plan-i-masshtab
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/19/prezentatsiya-po-matematike-plan-i-masshtab
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/19/prezentatsiya-po-matematike-plan-i-masshtab
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/19/prezentatsiya-po-matematike-plan-i-masshtab
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/19/prezentatsiya-po-matematike-plan-i-masshtab
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работа 

«Построение 

отрезков в 

заданном 

масштабе». 

заданном 

масштабе.  

Многогранник (2ч.) 

38 1 Геометрические 

пространственн

ые формы в 

окружающем 

мире.  

Многогранник и 

его элементы: 

вершины, рёбра, 

грани. 

Распознавать, 

называть и 

различать 

пространствен

ные фигуры 

на 

пространствен

ных моделях. 

Характеризова

ть 

прямоугольны

й 

параллелепипе

д. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-

geometricheskie-

tela-v-

okruzhayuschem-

mire-1734187.html 

 

39 2 Изображение 

многогранников 

на чертежах, 

обозначение их 

буквами. 

Практическая 

работа: 

«Модели 

различных 

видов 

многогранников

». 

Распознавать, 

называть и 

различать 

пространствен

ные фигуры 

на 

пространствен

ных моделях. 

Характеризова

ть 

прямоугольны

й 

параллелепипе

д. Соотносить 

развёртку 

пространствен

ной фигуры с 

её моделью.  

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-

mnogogrannik-klass-

1698285.html 

 

Распределительные свойства умножения (3ч.) 

40 1 Распределитель

ное свойство 

умножения 

относительно 

сложения. 

Запись свойств 

буквами. 

Формулироват

ь свойства 

арифметическ

их действий и 

применять их 

при 

вычислениях. 

 . https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-po-

teme-

raspredelitelnie-

svoystva-

umnozheniyapo-

umk-nachalnaya-

shkola-vekaklass-

353592.html 

 

41 2 Распределитель

ное свойство 

Формулироват

ь свойства 

   

https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskie-tela-v-okruzhayuschem-mire-1734187.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskie-tela-v-okruzhayuschem-mire-1734187.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskie-tela-v-okruzhayuschem-mire-1734187.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskie-tela-v-okruzhayuschem-mire-1734187.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskie-tela-v-okruzhayuschem-mire-1734187.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geometricheskie-tela-v-okruzhayuschem-mire-1734187.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mnogogrannik-klass-1698285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mnogogrannik-klass-1698285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mnogogrannik-klass-1698285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mnogogrannik-klass-1698285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-raspredelitelnie-svoystva-umnozheniyapo-umk-nachalnaya-shkola-vekaklass-353592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-raspredelitelnie-svoystva-umnozheniyapo-umk-nachalnaya-shkola-vekaklass-353592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-raspredelitelnie-svoystva-umnozheniyapo-umk-nachalnaya-shkola-vekaklass-353592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-raspredelitelnie-svoystva-umnozheniyapo-umk-nachalnaya-shkola-vekaklass-353592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-raspredelitelnie-svoystva-umnozheniyapo-umk-nachalnaya-shkola-vekaklass-353592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-raspredelitelnie-svoystva-umnozheniyapo-umk-nachalnaya-shkola-vekaklass-353592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-raspredelitelnie-svoystva-umnozheniyapo-umk-nachalnaya-shkola-vekaklass-353592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-raspredelitelnie-svoystva-umnozheniyapo-umk-nachalnaya-shkola-vekaklass-353592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-raspredelitelnie-svoystva-umnozheniyapo-umk-nachalnaya-shkola-vekaklass-353592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-raspredelitelnie-svoystva-umnozheniyapo-umk-nachalnaya-shkola-vekaklass-353592.html
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умножения 

относительно 

вычитания. 

Использование 

свойств 

умножения при 

вычислениях.  

арифметическ

их действий и 

применять их 

при 

вычислениях, 

приводить 

примеры 

арифметическ

их действий, 

обладающих 

общими 

свойствами. 

42 3 Проверочная 

работа по теме 
«Свойства 

арифметических 

действий». 

Работать 

самостоятельн

о, проявлять  

знание 

нумерации 

многозначных 

чисел; 

вычислительн

ых приемов 

сложения и 

вычитания, 

решения 

задач. 

Проверочна

я работа. 

  

Умножение на 1 000. 10 000. …(2ч.) 

43 1 Приемы 

умножения 

числа на 1000, 

10 000, 100 000. 

Устный счет. 

Воспроизводи

ть устные 

приёмы 

умножения. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

priyomi-

umnozheniya-chisla-

na-3384772.html 

 

44 2 Умножение с 0 

и 1. Умножение 

на 1000, 10 000, 

100 000 

(закрепление). 

Решение задач. 

Воспроизводи

ть устные 

приёмы 

умножения и 

деления в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять 

произведение 

и частное 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения и 

деления на 

однозначное, 

число.  

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-umnozhenie-i-

ego-svoystva-

umnozhenie-na-i-

klass-693312.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-priyomi-umnozheniya-chisla-na-3384772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-priyomi-umnozheniya-chisla-na-3384772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-priyomi-umnozheniya-chisla-na-3384772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-priyomi-umnozheniya-chisla-na-3384772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-priyomi-umnozheniya-chisla-na-3384772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-i-ego-svoystva-umnozhenie-na-i-klass-693312.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-i-ego-svoystva-umnozhenie-na-i-klass-693312.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-i-ego-svoystva-umnozhenie-na-i-klass-693312.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-i-ego-svoystva-umnozhenie-na-i-klass-693312.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-i-ego-svoystva-umnozhenie-na-i-klass-693312.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-i-ego-svoystva-umnozhenie-na-i-klass-693312.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-i-ego-svoystva-umnozhenie-na-i-klass-693312.html
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Прямоугольный параллелепипед (2ч.) 

45 1 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб как 

прямоугольный 

параллелепипед. 

Изображение 

пространственн

ых фигур на 

чертежах. 

 

Распознавать, 

называть и 

различать 

пространствен

ные фигуры 

на 

пространствен

ных моделях. 

Характеризова

ть 

прямоугольны

й 

параллелепипе

д (название, 

число вершин, 

граней, рёбер). 

Соотносить 

развёртку 

пространствен

ной фигуры с 

её моделью. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

matematiki-v-4-

klasse-po-teme-

pryamougolnyj-

parallelepiped-kub-

6196871.html 

 

46 2 Число вершин, 

рёбер и граней 

прямоугольного 

параллелепипед

а.  

Практическая 

работа: 

«Развертка 

прямоугольного 

параллелепипед

а (куба)». 

Распознавать, 

называть и 

различать 

пространствен

ные фигуры 

на 

пространствен

ных моделях. 

Характеризова

ть 

прямоугольны

й 

параллелепипе

д. Соотносить 

развёртку 

пространствен

ной фигуры с 

её моделью 

или 

изображением

.    

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-

pryamougolniy-

parallelepiped-klass-

1582113.html 

 

 

Тонна. Центнер (2ч.) 

47 1 Единицы массы: 

тонна, центнер. 

Обозначения: т, 

ц.  

Называть 

единицы 

массы. 

Сравнивать 

значения 

массы, 

выраженные в 

одинаковых 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-edinici-massi-

tonna-centner-klass-

umk-shkola-rossii-

3458423.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-po-teme-pryamougolnyj-parallelepiped-kub-6196871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-po-teme-pryamougolnyj-parallelepiped-kub-6196871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-po-teme-pryamougolnyj-parallelepiped-kub-6196871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-po-teme-pryamougolnyj-parallelepiped-kub-6196871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-po-teme-pryamougolnyj-parallelepiped-kub-6196871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-po-teme-pryamougolnyj-parallelepiped-kub-6196871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-po-teme-pryamougolnyj-parallelepiped-kub-6196871.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-pryamougolniy-parallelepiped-klass-1582113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-pryamougolniy-parallelepiped-klass-1582113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-pryamougolniy-parallelepiped-klass-1582113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-pryamougolniy-parallelepiped-klass-1582113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-pryamougolniy-parallelepiped-klass-1582113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-pryamougolniy-parallelepiped-klass-1582113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-edinici-massi-tonna-centner-klass-umk-shkola-rossii-3458423.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-edinici-massi-tonna-centner-klass-umk-shkola-rossii-3458423.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-edinici-massi-tonna-centner-klass-umk-shkola-rossii-3458423.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-edinici-massi-tonna-centner-klass-umk-shkola-rossii-3458423.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-edinici-massi-tonna-centner-klass-umk-shkola-rossii-3458423.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-edinici-massi-tonna-centner-klass-umk-shkola-rossii-3458423.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-edinici-massi-tonna-centner-klass-umk-shkola-rossii-3458423.html
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или разных 

единицах. 

Вычислять 

массу 

предметов при 

решении 

учебных 

задач.  

 

48 2 Соотношения 

между 

единицами 

массы: 1 т = 10 

ц, 1 т = 100 кг, 1 

ц = 10 кг. 

Решение задач. 

Называть 

единицы 

массы. 

Сравнивать 

значения 

массы, 

выраженные в 

одинаковых 

или разных 

единицах. 

Вычислять 

массу 

предметов при 

решении 

учебных 

задач.  

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

020/03/01/prezentats

iya-k-urok-po-

matematike-4-klass-

edinitsy-massy 

 

 

 

Задачи на движение в противоположных направлениях (3ч.) 

49 1 Задачи на 

движение двух 

тел в 

противоположн

ых 

направлениях. 

Понятие о 

скорости 

удаления. 

Выбирать 

формулу для 

решения 

задачи на 

движение. 

Различать 

виды 

совместного 

движения 

двух тел, 

описывать 

словами 

отличие 

одного вида 

движения от 

другого. 

Моделировать 

каждый вид 

движения с 

помощью 

фишек.  

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

020/02/19/prezentats

iya-po-matematike-

na-temu-reshenie-

zadach-na 

 

50 2 Задачи на 

движение в 

противоположн

ых 

направлениях из 

Анализироват

ь текст задачи 

с целью 

последующего 

планирования 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

matematiki-v-klasse-

po-teme-reshenie-

zadach-na-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/01/prezentatsiya-k-urok-po-matematike-4-klass-edinitsy-massy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/01/prezentatsiya-k-urok-po-matematike-4-klass-edinitsy-massy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/01/prezentatsiya-k-urok-po-matematike-4-klass-edinitsy-massy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/01/prezentatsiya-k-urok-po-matematike-4-klass-edinitsy-massy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/01/prezentatsiya-k-urok-po-matematike-4-klass-edinitsy-massy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/01/prezentatsiya-k-urok-po-matematike-4-klass-edinitsy-massy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/01/prezentatsiya-k-urok-po-matematike-4-klass-edinitsy-massy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/02/19/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/02/19/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/02/19/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/02/19/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/02/19/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/02/19/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/02/19/prezentatsiya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-protivopolozhnih-napravleniyah-382115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-protivopolozhnih-napravleniyah-382115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-protivopolozhnih-napravleniyah-382115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-protivopolozhnih-napravleniyah-382115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-protivopolozhnih-napravleniyah-382115.html
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одного или из 

двух пунктов и 

их решение. 

хода решения 

задачи. 

Исследовать 

задачу 

(установить, 

имеет ли 

задача 

решение; если 

имеет, то 

сколько 

решений). 

Искать и 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

задачи. 

dvizhenie-v-

protivopolozhnih-

napravleniyah-

382115.html 

 

51 3 Вычисление 

расстояний 

между 

движущимися 

телами через 

данные 

промежутки 

времени. 

Решение задач. 

Самостоятельн

ая работа. 

Искать и 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

задачи. 

Самостоятел

ьная работа. 

  

Пирамида (3ч.) 

52 1 Пирамида как 

пространственн

ая фигура. 

Разные виды 

пирамид 

(треугольная, 

четырёхугольна

я, пятиугольная 

и др.). 

Распознавать, 

называть и 

различать 

пространствен

ные фигуры 

на 

пространствен

ных моделях. 

Характеризова

ть пирамиду 

(название, 

число вершин, 

граней, рёбер). 

Различать: 

прямоугольны

й 

параллелепипе

д и пирамиду.  

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-piramida-

klass-2460134.html 

 

53 2 Основание, 

вершина, грани 

и рёбра 

пирамиды. 

Практическая 

Различать: 

прямоугольны

й 

параллелепипе

д и пирамиду. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-piramida-

klass-2460134.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-protivopolozhnih-napravleniyah-382115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-protivopolozhnih-napravleniyah-382115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-protivopolozhnih-napravleniyah-382115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-protivopolozhnih-napravleniyah-382115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-piramida-klass-2460134.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-piramida-klass-2460134.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-piramida-klass-2460134.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-piramida-klass-2460134.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-piramida-klass-2460134.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-piramida-klass-2460134.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-piramida-klass-2460134.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-piramida-klass-2460134.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-piramida-klass-2460134.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-piramida-klass-2460134.html
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работа 

«Изображение 

пирамиды на 

чертеже». 

Соотносить 

развёртку 

пространствен

ной фигуры с 

её моделью 

или 

изображением 

на чертеже. 

 

54 3 Диагностическ

ая работа № 2 

Показать 

сформированн

ость 

универсальны

х учебных 

действий. 

Диагностиче

ская работа. 

  

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

55 1 Понятие о 

встречном 

движении и 

скорости 

сближения. 

Решение задач 

на встречное 

движение.  

 

 

Выбирать 

формулу для 

решения 

задачи на 

движение. 

Различать 

виды 

совместного 

движения 

двух тел, 

описывать 

словами 

отличие 

одного вида 

движения от 

другого. 

Моделировать 

каждый вид 

движения с 

помощью 

фишек. 

Сравнивать 

величины, 

выраженные в 

разных 

единицах. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-vstrechnoe-

dvizhenie-4-klass-

5455592.html 

 

56 2 Задачи на 

движение в 

противоположн

ых 

направлениях 

(встречное 

движение). 

Выбирать 

формулу для 

решения 

задачи на 

движение. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-na-temu-

zadachi-na-

vstrechnoe-i-

protivopolozhnoe-

dvizhenie-klass-

3827785.html 

 

57 3 Задачи на 

разные виды 

движения двух 

Выбирать 

формулу для 

решения 

Проверочна

я работа. 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vstrechnoe-dvizhenie-4-klass-5455592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vstrechnoe-dvizhenie-4-klass-5455592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vstrechnoe-dvizhenie-4-klass-5455592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vstrechnoe-dvizhenie-4-klass-5455592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vstrechnoe-dvizhenie-4-klass-5455592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vstrechnoe-dvizhenie-4-klass-5455592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zadachi-na-vstrechnoe-i-protivopolozhnoe-dvizhenie-klass-3827785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zadachi-na-vstrechnoe-i-protivopolozhnoe-dvizhenie-klass-3827785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zadachi-na-vstrechnoe-i-protivopolozhnoe-dvizhenie-klass-3827785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zadachi-na-vstrechnoe-i-protivopolozhnoe-dvizhenie-klass-3827785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zadachi-na-vstrechnoe-i-protivopolozhnoe-dvizhenie-klass-3827785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zadachi-na-vstrechnoe-i-protivopolozhnoe-dvizhenie-klass-3827785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zadachi-na-vstrechnoe-i-protivopolozhnoe-dvizhenie-klass-3827785.html
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тел в 

противоположн

ых 

направлениях. 

Проверочная 

работа.  

задачи на 

движение. 

Различать 

виды 

совместного 

движения 

двух тел, 

описывать 

словами 

отличие 

одного вида 

движения от 

другого.    

Умножение многозначного числа на однозначное (5ч.) 

58 1 Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Несложные 

устные 

вычисления с 

многозначными 

числами.  

Воспроизводи

ть устные 

приёмы 

умножения в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять 

произведение 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

однозначное 

число.  

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-umnozhenie-

mnogoznachnogo-

chisla-na-

odnoznachnoe-

chislo-klass-

1763470.html 

 

59 2 Письменный 

алгоритм 

умножения 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число. 

Вычислять 

произведение 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

однозначное 

число. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Фронтально 

– 

индивидуаль

ный. 

Фиксация 

точных 

вычислений. 

 https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-v-

klasse-na-temu-

pismennie-priyomi-

umnozheniya-

mnogoznachnih-

chisel-na-

odnoznachnie-

3985997.html 

 

60 3 Способы 

проверки 

правильности 

результатов 

Вычислять 

произведение 

чисел, 

используя 

Фронтальны

й, 

самопроверк

 https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-sposoby-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-klass-1763470.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-klass-1763470.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-klass-1763470.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-klass-1763470.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-klass-1763470.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-klass-1763470.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-klass-1763470.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-klass-1763470.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-klass-1763470.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-v-klasse-na-temu-pismennie-priyomi-umnozheniya-mnogoznachnih-chisel-na-odnoznachnie-3985997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-v-klasse-na-temu-pismennie-priyomi-umnozheniya-mnogoznachnih-chisel-na-odnoznachnie-3985997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-v-klasse-na-temu-pismennie-priyomi-umnozheniya-mnogoznachnih-chisel-na-odnoznachnie-3985997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-v-klasse-na-temu-pismennie-priyomi-umnozheniya-mnogoznachnih-chisel-na-odnoznachnie-3985997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-v-klasse-na-temu-pismennie-priyomi-umnozheniya-mnogoznachnih-chisel-na-odnoznachnie-3985997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-v-klasse-na-temu-pismennie-priyomi-umnozheniya-mnogoznachnih-chisel-na-odnoznachnie-3985997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-v-klasse-na-temu-pismennie-priyomi-umnozheniya-mnogoznachnih-chisel-na-odnoznachnie-3985997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-v-klasse-na-temu-pismennie-priyomi-umnozheniya-mnogoznachnih-chisel-na-odnoznachnie-3985997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-v-klasse-na-temu-pismennie-priyomi-umnozheniya-mnogoznachnih-chisel-na-odnoznachnie-3985997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-v-klasse-na-temu-pismennie-priyomi-umnozheniya-mnogoznachnih-chisel-na-odnoznachnie-3985997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
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вычислений (с 

помощью 

обратного 

действия, 

оценка 

достоверности, 

прикидка 

результата, с 

помощью 

микрокалькулят

ора). 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

однозначное 

число. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

а по 

образцу. 

proverki-pravilnosti-

rezultatov-

vychislenij-4-klass-

4254268.html 

 

61 4 Контрольная 

работа за 2 

четверть. 

Показать 

знания, 

умения и 

навыки.  

 

Контрольная 

работа. 

  

62 5 Анализ 

контрольной 

работы. 

Отработка 

письменных 

приемов 

умножения 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число. 

Вычислять 

произведение 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

однозначное 

число. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Искать и 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

задачи. 

   

Умножение многозначного числа на двузначное число (4ч.) 

63 

 

 

 

 

1 Умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное 

число.  

Различать 

понятия: 

несколько 

решений и 

несколько 

способов 

решения. 

Вычислять 

произведение 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

018/01/14/prezentats

iya-po-matematike-

umnozhenie-

mnogoznachnogo-

chisla 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/14/prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/14/prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/14/prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/14/prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/14/prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/14/prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/14/prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/14/prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla
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64 2 Письменный 

алгоритм 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное 

число. 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

двузначное 

число. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

 

 . https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

020/01/25/prezentats

iya-zakreplenie-

algoritma-

pismennogo-

umnozheniya 

 

65 3 Выполнение 

развёрнутых и 

упрощенных 

записей 

алгоритма 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Использовать 

письменные 

алгоритмы 

умножения 

многозначног

о числа на 

двузначное 

число.  

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначным

и числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

Оценивать 

правильность 

хода решения 

и реальность 

ответа на 

вопрос задачи. 

 . https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

po-teme-pismennie-

priyomi-

umnozheniya-klass-

2265709.html 

 

66 4 Способы 

проверки 

правильности 

результатов 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Самостоятельн

ая работа. 

Самостоятел

ьная работа. 

. https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

016/11/07/konspekt-

uroka-s-

prezentatsiey-po-

matematike-sposoby 

 

Умножение многозначного числа на трехзначное число (6ч.) 

67 1 Умножение 

многозначного 

числа на 

трехзначное 

число. 

Воспроизводи

ть устные 

приёмы 

умножения в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100.  

Выводить 

письменный 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

021/02/21/prezentats

iya-umnozhenie-

mnogoznachnogo-

chisla-na 

 

68 2 Письменные 

алгоритмы 

. https://nsportal.ru/na

chalnaya-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-pismennie-priyomi-umnozheniya-klass-2265709.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-pismennie-priyomi-umnozheniya-klass-2265709.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-pismennie-priyomi-umnozheniya-klass-2265709.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-pismennie-priyomi-umnozheniya-klass-2265709.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-pismennie-priyomi-umnozheniya-klass-2265709.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-pismennie-priyomi-umnozheniya-klass-2265709.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/07/konspekt-uroka-s-prezentatsiey-po-matematike-sposoby
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/07/konspekt-uroka-s-prezentatsiey-po-matematike-sposoby
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/07/konspekt-uroka-s-prezentatsiey-po-matematike-sposoby
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/07/konspekt-uroka-s-prezentatsiey-po-matematike-sposoby
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/07/konspekt-uroka-s-prezentatsiey-po-matematike-sposoby
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/07/konspekt-uroka-s-prezentatsiey-po-matematike-sposoby
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/07/konspekt-uroka-s-prezentatsiey-po-matematike-sposoby
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/pismennoe-umnozhenie-na-trekhznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/pismennoe-umnozhenie-na-trekhznachnoe-chislo
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умножения 

многозначных 

чисел на 

трехзначное 

число. 

алгоритм 

умножения 

многозначног

о числа на 

трёхзначное 

число.  

Вычислять 

произведение 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

трехзначное 

число. 

shkola/matematika/2

014/09/28/pismenno

e-umnozhenie-na-

trekhznachnoe-

chislo 

 

69 3 Отработка 

письменных 

алгоритмов 

умножения 

многозначных 

чисел на 

трехзначное 

число. 

Вычислять 

произведение 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

трехзначное 

число. 

Формулироват

ь свойства 

арифметическ

их действий и 

применять их 

при 

вычислениях. 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

020/01/25/prezentats

iya-zakreplenie-

algoritma-

pismennogo-

umnozheniya 

 

70 4 Способы 

проверки 

правильности 

результатов 

вычислений (с 

помощью 

обратного 

действия, 

оценка 

достоверности, 

прикидка 

результата, с 

помощью 

микрокалькулят

ора). 

Вычислять 

произведение 

чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

умножения на 

трехзначное 

число. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами.  

Анализироват

ь задачу, 

устанавливать 

зависимость 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

021/02/21/prezentats

iya-umnozhenie-

mnogoznachnogo-

chisla-na 

 

71 5 Умножение 

многозначного 

числа на 

трехзначное 

число. Задачи на 

совместную 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

021/02/21/prezentats

iya-umnozhenie-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/pismennoe-umnozhenie-na-trekhznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/pismennoe-umnozhenie-na-trekhznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/pismennoe-umnozhenie-na-trekhznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/pismennoe-umnozhenie-na-trekhznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/pismennoe-umnozhenie-na-trekhznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/25/prezentatsiya-zakreplenie-algoritma-pismennogo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
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работу и их 

решение. 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между 

условием и 

вопросом 

задачи, 

определять 

количество и 

порядок 

действий для 

решения 

задачи, 

выбирать и 

объяснять 

выбор 

действий.  

mnogoznachnogo-

chisla-na 

 

72 6 Проверочная 

работа по теме 

«Умножение 

многозначных 

чисел». 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначным

и числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

Проверочна

я работа. 

  

Конус (2ч.) 

73 1 Понятие о 

конусе как о 

пространственн

ой фигуре. 

Отличие конуса 

от пирамиды. 

Вершина, 

основание и 

боковая 

поверхность 

конуса. 

Понимать 

конус как 

пространствен

ную фигуру, 

его отличие от 

пирамиды. 

Находить и 

показывать 

вершину, 

основание и 

боковую 

поверхность 

конуса.  

Находить 

изображение 

конуса на 

чертеже. 

Выполнять 

развёртку 

конуса. 

Различать 

конус, 

прямоугольны

  https://infourok.ru/te

hnologicheskaya-

karta-i-prezentaciya-

po-matematike-na-

temu-konus-klass-

2223424.html 

 

74 2 Практическая 

работа. 

Сопоставление 

фигур и 

развёрток: 

выбор фигуры, 

имеющей 

соответствующу

ю развёртку, 

проверка 

правильности 

выбора. 

 https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-

prakticheskaya-

rabota-

sopostavlenie-figur-

i-razvyortok-vybor-

figury-imeyushej-

sootvetstvuyush-

4236783.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/02/21/prezentatsiya-umnozhenie-mnogoznachnogo-chisla-na
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-prezentaciya-po-matematike-na-temu-konus-klass-2223424.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-prezentaciya-po-matematike-na-temu-konus-klass-2223424.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-prezentaciya-po-matematike-na-temu-konus-klass-2223424.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-prezentaciya-po-matematike-na-temu-konus-klass-2223424.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-prezentaciya-po-matematike-na-temu-konus-klass-2223424.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-prezentaciya-po-matematike-na-temu-konus-klass-2223424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prakticheskaya-rabota-sopostavlenie-figur-i-razvyortok-vybor-figury-imeyushej-sootvetstvuyush-4236783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prakticheskaya-rabota-sopostavlenie-figur-i-razvyortok-vybor-figury-imeyushej-sootvetstvuyush-4236783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prakticheskaya-rabota-sopostavlenie-figur-i-razvyortok-vybor-figury-imeyushej-sootvetstvuyush-4236783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prakticheskaya-rabota-sopostavlenie-figur-i-razvyortok-vybor-figury-imeyushej-sootvetstvuyush-4236783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prakticheskaya-rabota-sopostavlenie-figur-i-razvyortok-vybor-figury-imeyushej-sootvetstvuyush-4236783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prakticheskaya-rabota-sopostavlenie-figur-i-razvyortok-vybor-figury-imeyushej-sootvetstvuyush-4236783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prakticheskaya-rabota-sopostavlenie-figur-i-razvyortok-vybor-figury-imeyushej-sootvetstvuyush-4236783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prakticheskaya-rabota-sopostavlenie-figur-i-razvyortok-vybor-figury-imeyushej-sootvetstvuyush-4236783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prakticheskaya-rabota-sopostavlenie-figur-i-razvyortok-vybor-figury-imeyushej-sootvetstvuyush-4236783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prakticheskaya-rabota-sopostavlenie-figur-i-razvyortok-vybor-figury-imeyushej-sootvetstvuyush-4236783.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prakticheskaya-rabota-sopostavlenie-figur-i-razvyortok-vybor-figury-imeyushej-sootvetstvuyush-4236783.html
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й 

параллелепипе

д, пирамиду.  

Соотносить 

развёртку 

пространствен

ной фигуры с 

её моделью 

или 

изображением

. 

 

 

 

Задачи на движение в одном направлении (7ч.) 

75 1 Задачи на 

разные виды 

движения двух 

тел в одном 

направлении. 

Моделировать 

разные виды 

совместного 

движения 

двух тел при 

решении задач 

на движение в 

одном 

направлении, 

в 

противополож

ных 

направлениях.  

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-

otkritomu-uroku-

matematiki-po-teme-

reshenie-tekstovih-

arifmeticheskih-

zadach-na-raznie-

vidi-dvizheniya-

dvuh-tel-v-

988551.html 

 

76 2 Задачи на 

разные виды 

движения двух 

тел в одном 

направлении (из 

одного или из 

двух пунктов) и 

их решение. 

Анализироват

ь характер 

движения, 

представленно

го в тексте 

арифметическ

ой задачи. 

Движение 

двух тел в 

одном 

направлении: 

1) из одной 

точки, 2) из 

двух точек. 

Решение 

задач. 

Оценивать 

правильность 

хода решения 

и реальность 

ответа на 

вопрос задачи. 

 

 

 https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

020/10/04/prezentats

iya-k-uroku-

reshenie-zadach-na-

dvizhenie-v-odnom 

 

77 3 Задачи на 

разные виды 

Моделировать 

разные виды 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/10/04/prezentatsiya-k-uroku-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-odnom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/10/04/prezentatsiya-k-uroku-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-odnom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/10/04/prezentatsiya-k-uroku-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-odnom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/10/04/prezentatsiya-k-uroku-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-odnom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/10/04/prezentatsiya-k-uroku-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-odnom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/10/04/prezentatsiya-k-uroku-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-odnom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/10/04/prezentatsiya-k-uroku-reshenie-zadach-na-dvizhenie-v-odnom
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-na-raznye-vidy-dvizheniya-dvuh-tel-4211922.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-na-raznye-vidy-dvizheniya-dvuh-tel-4211922.html
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движения двух 

тел. Более 

сложные 

случаи.  

совместного 

движения 

двух тел при 

решении задач 

на движение в 

одном 

направлении, 

в 

противополож

ных 

направлениях. 

matematike-na-

temu-zadachi-na-

raznye-vidy-

dvizheniya-dvuh-tel-

4211922.html 

 

78 4 Задачи на 

разные виды 

движения двух 

тел в одном 

направлении и 

их решение. 

Самостоятельн

ая работа. 

Анализироват

ь задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между 

условием и 

вопросом 

задачи, 

определять 

количество и 

порядок 

действий для 

решения 

задачи, 

выбирать и 

объяснять 

выбор 

действий. 

Самостоятел

ьная работа. 

 https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-

otkritomu-uroku-

matematiki-po-teme-

reshenie-tekstovih-

arifmeticheskih-

zadach-na-raznie-

vidi-dvizheniya-

dvuh-tel-v-

988551.html 

 

 

 

 

79 

5 Истинные и 

ложные 

высказывания.  

 

Истинные и 

ложные 

высказывания. 

Значения 

высказыва-

ний: И 

(истина), Л 

(ложь). 

Приводить 

примеры 

истинных и 

ложных 

высказываний.  

Анализироват

ь структуру 

предъявленног

о 

высказывания, 

определять 

его 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematiki-istinnie-

i-lozhnie-

viskazivaniya-klass-

581745.html 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-na-raznye-vidy-dvizheniya-dvuh-tel-4211922.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-na-raznye-vidy-dvizheniya-dvuh-tel-4211922.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-na-raznye-vidy-dvizheniya-dvuh-tel-4211922.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-na-raznye-vidy-dvizheniya-dvuh-tel-4211922.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-na-raznye-vidy-dvizheniya-dvuh-tel-4211922.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-matematiki-po-teme-reshenie-tekstovih-arifmeticheskih-zadach-na-raznie-vidi-dvizheniya-dvuh-tel-v-988551.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-klass-581745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-klass-581745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-klass-581745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-klass-581745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-klass-581745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-klass-581745.html
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истинность 

(ложность). 

80 6 Высказывания 

со словами 

«неверно, 

что…» 

Образовывать 

составные 

высказывания 

с помощью 

логической 

связки 

«неверно, 

что...» и опре-

делять его 

истинность. 

Конструирова

ть алгоритм 

решения 

составной 

арифметическ

ой задачи. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

не более 

шести 

арифметическ

их действий.  

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-istinnie-i-

lozhnie-

viskazivaniya-

viskazivaniya-so-

slovami-neverno-

chto-klass-

1601043.html 

 

81 7 Истинные и 

ложные 

высказывания. 

Закрепление. 

Решение 

логических 

задач. 

Анализироват

ь задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между 

условием и 

вопросом 

задачи, 

определять 

количество и 

порядок 

действий для 

решения 

задачи, 

выбирать и 

объяснять 

выбор 

действий. 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

014/08/29/elektronn

yy-obrazovatelnyy-

resurs-k-uroku-

matematiki-po-teme 

 

Составные высказывания (5ч.) 

82 1 Составные 

высказывания, 

образованные из 

Образовывать 

составные 

высказывания 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-

sostavnie-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/08/29/elektronnyy-obrazovatelnyy-resurs-k-uroku-matematiki-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/08/29/elektronnyy-obrazovatelnyy-resurs-k-uroku-matematiki-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/08/29/elektronnyy-obrazovatelnyy-resurs-k-uroku-matematiki-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/08/29/elektronnyy-obrazovatelnyy-resurs-k-uroku-matematiki-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/08/29/elektronnyy-obrazovatelnyy-resurs-k-uroku-matematiki-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/08/29/elektronnyy-obrazovatelnyy-resurs-k-uroku-matematiki-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/08/29/elektronnyy-obrazovatelnyy-resurs-k-uroku-matematiki-po-teme
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavnie-viskazivaniya-iz-dvuh-prostih-viskazivaniy-s-pomoschyu-logicheskih-svyazok-i-i-ili-i-ih-istinnost-598546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavnie-viskazivaniya-iz-dvuh-prostih-viskazivaniy-s-pomoschyu-logicheskih-svyazok-i-i-ili-i-ih-istinnost-598546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavnie-viskazivaniya-iz-dvuh-prostih-viskazivaniy-s-pomoschyu-logicheskih-svyazok-i-i-ili-i-ih-istinnost-598546.html
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двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических 

связок «и», 

«или», «если..., 

то...» и их 

истинность.  

с помощью 

логических 

связок «и», 

«или», 

«если..., то...» 

и определять 

их ис-

тинность. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

не более 

шести 

арифметическ

их действий.  

viskazivaniya-iz-

dvuh-prostih-

viskazivaniy-s-

pomoschyu-

logicheskih-

svyazok-i-i-ili-i-ih-

istinnost-

598546.html 

 

83 2 Составные 

высказывания, 

образованные из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических 

связок 

«неверно, 

что…» и их 

истинность.   

Приводить 

примеры 

истинных и 

ложных 

высказываний. 

Анализироват

ь структуру 

предъявленног

о составного 

высказывания, 

выделять в 

нём простые 

высказывания, 

определять их 

истинность 

(ложность) 

Оценивать 

правильность 

хода решения 

и реальность 

ответа на 

вопрос задачи. 

Анализироват

ь структуру 

составного 

числового 

выражения. 

Конструирова

ть составные 

высказывания 

с помощью 

логических 

слов-связок 

«и», «или», 

«если, то», 

  https://uchitelya.com

/matematika/157273

-prezentaciya-uroka-

matematiki-

sostavnye-

vyskazyvaniya-4-

klass.html 

 

84 3 Конструирован

ие составных 

высказываний с 

помощью 

логических 

связок и 

определение их 

истинности. 

Таблица 

истинности 

составных 

высказываний.  

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

sostavnie-

viskazivaniya-klass-

541834.html 

 

85 4 Составные 

высказывания, 

образованные из 

двух простых 

высказываний. 

Решение 

логических 

задач. 

  https://multiurok.ru/f

iles/priezientatsiia-

sostavnyie-

vyskazyvaniia-4-

klass.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-sostavnie-viskazivaniya-iz-dvuh-prostih-viskazivaniy-s-pomoschyu-logicheskih-svyazok-i-i-ili-i-ih-istinnost-598546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavnie-viskazivaniya-iz-dvuh-prostih-viskazivaniy-s-pomoschyu-logicheskih-svyazok-i-i-ili-i-ih-istinnost-598546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavnie-viskazivaniya-iz-dvuh-prostih-viskazivaniy-s-pomoschyu-logicheskih-svyazok-i-i-ili-i-ih-istinnost-598546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavnie-viskazivaniya-iz-dvuh-prostih-viskazivaniy-s-pomoschyu-logicheskih-svyazok-i-i-ili-i-ih-istinnost-598546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavnie-viskazivaniya-iz-dvuh-prostih-viskazivaniy-s-pomoschyu-logicheskih-svyazok-i-i-ili-i-ih-istinnost-598546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavnie-viskazivaniya-iz-dvuh-prostih-viskazivaniy-s-pomoschyu-logicheskih-svyazok-i-i-ili-i-ih-istinnost-598546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavnie-viskazivaniya-iz-dvuh-prostih-viskazivaniy-s-pomoschyu-logicheskih-svyazok-i-i-ili-i-ih-istinnost-598546.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavnie-viskazivaniya-iz-dvuh-prostih-viskazivaniy-s-pomoschyu-logicheskih-svyazok-i-i-ili-i-ih-istinnost-598546.html
https://uchitelya.com/matematika/157273-prezentaciya-uroka-matematiki-sostavnye-vyskazyvaniya-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/157273-prezentaciya-uroka-matematiki-sostavnye-vyskazyvaniya-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/157273-prezentaciya-uroka-matematiki-sostavnye-vyskazyvaniya-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/157273-prezentaciya-uroka-matematiki-sostavnye-vyskazyvaniya-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/157273-prezentaciya-uroka-matematiki-sostavnye-vyskazyvaniya-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/157273-prezentaciya-uroka-matematiki-sostavnye-vyskazyvaniya-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/157273-prezentaciya-uroka-matematiki-sostavnye-vyskazyvaniya-4-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-sostavnie-viskazivaniya-klass-541834.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-sostavnie-viskazivaniya-klass-541834.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-sostavnie-viskazivaniya-klass-541834.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-sostavnie-viskazivaniya-klass-541834.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-sostavnie-viskazivaniya-klass-541834.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-sostavnyie-vyskazyvaniia-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-sostavnyie-vyskazyvaniia-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-sostavnyie-vyskazyvaniia-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-sostavnyie-vyskazyvaniia-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-sostavnyie-vyskazyvaniia-4-klass.html
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«неверно, 

что». 

Приводить 

примеры 

истинных и 

ложных 

высказываний. 

Решать задачи 

на логику. 

 

86 5 Проверочная 

работа по теме 

«Высказывания

». 

Выполнять 

действия, 

соотносить, 

сравнивать, 

оценивать 

свои знания. 

Контролирова

ть и оценивать 

свою работу, 

её результат, 

делать выводы 

на будущее. 

Проверочна

я работа. 

  

Задачи на перебор вариантов (3ч.) 

87 1 Задачи на 

перебор 

вариантов. 

Наблюдение.  

Решать 

комбинаторны

е задачи 

способом 

перебора 

возможных 

вариантов 

расстановки 

или 

расположения 

предметов в 

соответствии с 

условиями 

задач. 

Составлять 

таблицы. 

Оценивать 

правильность 

хода решения 

и реальность 

ответа на 

вопрос задачи.  

Анализироват

ь задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

013/03/01/prezentats

iya-k-uroku-zadachi-

na-perebor-variantov 

 

88 2 Решение 

логических 

задач перебором 

возможных 

вариантов. 

Оформление 

решения задачи 

составлением 

таблицы 

логических 

возможностей. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

matematiki-po-teme-

zadachi-na-perebor-

variantov-4-klass-

5454272.html 

 

89 3 Комбинаторные 

задачи и их 

решение 

способом 

перебора 

возможных 

вариантов 

расстановки или 

расположения 

предметов в 

соответствии с 

 . https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

matematicheskaya-

logika-

kombinatornye-

zadachi-4-klass-

4286099.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/03/01/prezentatsiya-k-uroku-zadachi-na-perebor-variantov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/03/01/prezentatsiya-k-uroku-zadachi-na-perebor-variantov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/03/01/prezentatsiya-k-uroku-zadachi-na-perebor-variantov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/03/01/prezentatsiya-k-uroku-zadachi-na-perebor-variantov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/03/01/prezentatsiya-k-uroku-zadachi-na-perebor-variantov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/03/01/prezentatsiya-k-uroku-zadachi-na-perebor-variantov
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-zadachi-na-perebor-variantov-4-klass-5454272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-zadachi-na-perebor-variantov-4-klass-5454272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-zadachi-na-perebor-variantov-4-klass-5454272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-zadachi-na-perebor-variantov-4-klass-5454272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-zadachi-na-perebor-variantov-4-klass-5454272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-zadachi-na-perebor-variantov-4-klass-5454272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematicheskaya-logika-kombinatornye-zadachi-4-klass-4286099.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematicheskaya-logika-kombinatornye-zadachi-4-klass-4286099.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematicheskaya-logika-kombinatornye-zadachi-4-klass-4286099.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematicheskaya-logika-kombinatornye-zadachi-4-klass-4286099.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematicheskaya-logika-kombinatornye-zadachi-4-klass-4286099.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematicheskaya-logika-kombinatornye-zadachi-4-klass-4286099.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematicheskaya-logika-kombinatornye-zadachi-4-klass-4286099.html
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условиями 

задач. 

между 

условием и 

вопросом 

задачи, 

определять 

количество и 

порядок 

действий для 

решения 

задачи, 

выбирать и 

объяснять 

выбор 

действий. 

Формулироват

ь свойства 

арифметическ

их действий и 

применять их 

при 

вычислениях. 

Деление суммы на число (2ч.) 

90 1 Деление суммы 

на число.  

Запись свойств 

арифметических 

действий с 

использованием 

букв.  

Применять 

правила 

деления 

суммы на 

число при 

решении 

примеров и 

задач. 

Конструирова

ть алгоритм 

решения 

составной 

арифметическ

ой задачи.  

Контролирова

ть и оценивать 

свою работу, 

её результат, 

делать выводы 

на будущее. 

Формулироват

ь свойства 

арифметическ

их действий и 

применять их 

при 

вычислениях.  

Оценивать 

результаты 

освоения 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

delenie-summi-na-

chislo-klass-umk-

nachalnaya-shkola-

veka-2656857.html 

 

91 2 Правило 

деления суммы 

на число, 

применение его 

при решении 

задач. 

 https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

matematiki-po-teme-

delenie-summy-na-

chislo-4-klass-21-

vek-5038867.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-delenie-summi-na-chislo-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-2656857.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-delenie-summi-na-chislo-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-2656857.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-delenie-summi-na-chislo-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-2656857.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-delenie-summi-na-chislo-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-2656857.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-delenie-summi-na-chislo-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-2656857.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-delenie-summi-na-chislo-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-2656857.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-summy-na-chislo-4-klass-21-vek-5038867.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-summy-na-chislo-4-klass-21-vek-5038867.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-summy-na-chislo-4-klass-21-vek-5038867.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-summy-na-chislo-4-klass-21-vek-5038867.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-summy-na-chislo-4-klass-21-vek-5038867.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-summy-na-chislo-4-klass-21-vek-5038867.html
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темы, 

проявлять 

личную 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Деление на 1000, 10000, …(5ч.) 

92 1 Деление на 

1000, 10000,… 

Вычисление 

значений 

числовых 

выражений с 

многозначными 

числами, 

содержащими 

от 1 до 6 

арифметических 

действий (со 

скобками и без 

них). 

Понимать 

смысл 

приёмов 

деления на 

1000, 1 0000, 

… 

Воспроизводи

ть устные 

приёмы 

деления в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Вычислять 

частное чисел, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

деления. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначным

и числами, 

используя 

изученные 

приемы. 

Упрощать 

вычисления в 

случаях вида: 

6 000: 1 200 на 

основе 

использования 

приёма 

деления чисел, 

запись 

которых 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-

otkritomu-uroku-po-

matematike-v-

klasse-delenie-na-

3139318.html 

 

93 2 Деление на 

1000, 10000, …  

Отработка 

приема 

вычисления. 

Составление 

числовых 

выражений в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

021/05/24/prezentats

iya-k-uroku-delenie-

na-1000-na-10000 

 

94 3 Деление на 

1000, 10000, 

Упрощения 

вычислений 

вида 6000:1200 

на основе 

использования 

приёма деления 

чисел, запись 

которых 

заканчиваются 

нолями 

(сокращение 

частного).  

 . https://uchitelya.com

/matematika/26972-

prezentaciya-

delenie-s-ostatkom-

na-10-100-1000-4-

klass.html 

 

95 4 Проверочная 

работа по теме 

Проверочна

я работа. 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-matematike-v-klasse-delenie-na-3139318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-matematike-v-klasse-delenie-na-3139318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-matematike-v-klasse-delenie-na-3139318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-matematike-v-klasse-delenie-na-3139318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-matematike-v-klasse-delenie-na-3139318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-po-matematike-v-klasse-delenie-na-3139318.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/05/24/prezentatsiya-k-uroku-delenie-na-1000-na-10000
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/05/24/prezentatsiya-k-uroku-delenie-na-1000-na-10000
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/05/24/prezentatsiya-k-uroku-delenie-na-1000-na-10000
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/05/24/prezentatsiya-k-uroku-delenie-na-1000-na-10000
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/05/24/prezentatsiya-k-uroku-delenie-na-1000-na-10000
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/05/24/prezentatsiya-k-uroku-delenie-na-1000-na-10000
https://uchitelya.com/matematika/26972-prezentaciya-delenie-s-ostatkom-na-10-100-1000-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/26972-prezentaciya-delenie-s-ostatkom-na-10-100-1000-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/26972-prezentaciya-delenie-s-ostatkom-na-10-100-1000-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/26972-prezentaciya-delenie-s-ostatkom-na-10-100-1000-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/26972-prezentaciya-delenie-s-ostatkom-na-10-100-1000-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/26972-prezentaciya-delenie-s-ostatkom-na-10-100-1000-4-klass.html
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«Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Деление на 10, 

100, 1000…» 

оканчивается 

одним или 

несколькими 

нулями. 

Конструирова

ть алгоритм 

решения 

составной 

арифметическ

ой задачи. 

Формулироват

ь свойства 

арифметическ

их действий и 

применять их 

при 

вычислениях. 

 

 

 

 

96 5 Масштабы 

географических 

карт. 

Построение 

несложного 

плана участка 

местности 

прямоугольной 

формы в данном 

масштабе. 

Решение задач. 

 

Строить 

несложный 

план участка 

местности 

прямоугольно

й формы в 

данном 

масштабе. 

Выполнять 

расчёты: 

находить 

действительн

ые размеры 

отрезка, длину 

отрезка на 

плане, 

определять 

масштаб 

плана. 

Выполнять 

умножение и 

деление 

многозначног

о числа на 

трёхзначное 

число, 

используя 

письменные 

приёмы 

вычислений. 

Решать 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

matematiki-po-teme-

karta-masshtab-4-

klass-21-vek-

5056635.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-karta-masshtab-4-klass-21-vek-5056635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-karta-masshtab-4-klass-21-vek-5056635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-karta-masshtab-4-klass-21-vek-5056635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-karta-masshtab-4-klass-21-vek-5056635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-karta-masshtab-4-klass-21-vek-5056635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-karta-masshtab-4-klass-21-vek-5056635.html
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арифметическ

ие задачи 

разных видов. 

Цилиндр (2ч.) 

97 1 Цилиндр. Число 

оснований и 

боковая 

поверхность 

цилиндра.  

Понимать 

цилиндр как 

пространствен

ную фигуру.  

Находить и 

показывать 

основания и 

боковую 

поверхность 

цилиндра. 

Выполнять 

развёртку 

цилиндра.  

Изображать 

цилиндр на 

плоскости. 

Различать: 

цилиндр и 

конус, 

соотносить 

развёртку 

пространствен

ной фигуры с 

её моделью 

или 

изображением

.  

 

  https://infourok.ru/ur

ok-matematiki-

prezentaciya-po-

teme-cilindr-4-klass-

nachalnaya-shkola-

21-veka-

5096234.html 

 

98 2 Практическая 

работа. 

Развёртка 

цилиндра. 

Изображение 

цилиндра на 

чертеже. 

Проект 

«Преобразовани

е цилиндра - 

геометрический 

зоопарк». 

  https://infourok.ru/ur

ok-matematiki-

prezentaciya-po-

teme-cilindr-4-klass-

nachalnaya-shkola-

21-veka-

5096234.html 

 

Деление на однозначное число (4ч.) 

99 1 Контрольная 

работа за 3 

четверть. 

Показать 

знания, 

умения и 

навыки. 

Контрольная 

работа. 

  

100 2 Анализ 

контрольных 

работ. Работа 

над ошибками. 

Уметь 

анализировать 

свою работу, 

выполнять 

работу над 

ошибками. 

   

101 3 Деление на 

однозначное 

число. 

Несложные 

устные 

вычисления с 

многозначным

и числами. 

Воспроизводи

ть устные 

приёмы 

деления в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Воспроизводи

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

013/06/05/delenie-

mnogoznachnogo-

chisla-na-

odnoznachnoe-

matematika-4 

 

https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prezentaciya-po-teme-cilindr-4-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-5096234.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/06/05/delenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-matematika-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/06/05/delenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-matematika-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/06/05/delenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-matematika-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/06/05/delenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-matematika-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/06/05/delenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-matematika-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/06/05/delenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-matematika-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/06/05/delenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-matematika-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/06/05/delenie-mnogoznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-matematika-4
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102 4 Письменные 

алгоритмы 

деления 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число. 

Способы 

проверки 

деления. 

ть 

письменные 

алгоритмы 

выполнения 

арифметическ

их действий с 

многозначным

и числами: 

письменный 

алгоритм 

деления 

многозначног

о числа на 

однозначное 

число. 

Формулироват

ь свойства 

арифметическ

их действий и 

применять их 

при 

вычислениях. 

Оценивать 

правильность 

хода решения 

и реальность 

ответа на 

вопрос задачи. 

Конструирова

ть алгоритм 

решения 

составной 

арифметическ

ой задачи. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

не более 

шести 

арифметическ

их действий. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya_po_mate

matike_na_temu_pis

mennye_priemy_del

eniya_mnogoznachn

yh_chisel_na-

366759.htm 

 

 

Деление на двузначное число (4ч.) 

103 1 Деление на 

двузначное 

число. 

Конечные 

последовательн

ости (цепочки) 

предметов, 

чисел, 

Применять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначног

о числа на 

двузначное, 

объяснять 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-delenie-

na-dvuznachnoe-

chislo-klass-

3240026.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_pismennye_priemy_deleniya_mnogoznachnyh_chisel_na-366759.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_pismennye_priemy_deleniya_mnogoznachnyh_chisel_na-366759.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_pismennye_priemy_deleniya_mnogoznachnyh_chisel_na-366759.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_pismennye_priemy_deleniya_mnogoznachnyh_chisel_na-366759.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_pismennye_priemy_deleniya_mnogoznachnyh_chisel_na-366759.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_pismennye_priemy_deleniya_mnogoznachnyh_chisel_na-366759.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_pismennye_priemy_deleniya_mnogoznachnyh_chisel_na-366759.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-na-dvuznachnoe-chislo-klass-3240026.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-na-dvuznachnoe-chislo-klass-3240026.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-na-dvuznachnoe-chislo-klass-3240026.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-na-dvuznachnoe-chislo-klass-3240026.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-na-dvuznachnoe-chislo-klass-3240026.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-na-dvuznachnoe-chislo-klass-3240026.html
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геометрически

х фигур, 

составленные 

по 

определённым 

правилам. 

каждый шаг. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначные, 

опираясь на 

знание 

алгоритмов 

письменного 

выполнения 

действия 

умножения. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

деления. 

Воспроизводи

ть устные 

приёмы 

деления в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100.  

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

не более 

шести 

арифметическ

их действий. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Совершенство

вать 

вычислительн

104 2 Письменные 

алгоритмы 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное 

число(закрепле

ние).  

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-priem-

pismennogo-

deleniya-

mnogoznachnogo-

chisla-klass-

1224704.html 

 

105 3 Способы 

проверки 

правильности 

результатов 

вычислений (с 

помощью 

обратного 

действия, 

оценка 

достоверности, 

прикидка 

результата, с 

помощью 

микрокалькуля

тора). 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-sposoby-

proverki-pravilnosti-

rezultatov-

vychislenij-4-klass-

4254268.html 

 

 

106 4 Деление на 

двузначное 

число. Задачи 

на зависимость 

между 

стоимостью, 

ценой и 

количеством 

товара.   

Самостоятель

ная работа. 

Самостоятел

ьная работа. 

.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priem-pismennogo-deleniya-mnogoznachnogo-chisla-klass-1224704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priem-pismennogo-deleniya-mnogoznachnogo-chisla-klass-1224704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priem-pismennogo-deleniya-mnogoznachnogo-chisla-klass-1224704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priem-pismennogo-deleniya-mnogoznachnogo-chisla-klass-1224704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priem-pismennogo-deleniya-mnogoznachnogo-chisla-klass-1224704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priem-pismennogo-deleniya-mnogoznachnogo-chisla-klass-1224704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priem-pismennogo-deleniya-mnogoznachnogo-chisla-klass-1224704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priem-pismennogo-deleniya-mnogoznachnogo-chisla-klass-1224704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priem-pismennogo-deleniya-mnogoznachnogo-chisla-klass-1224704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html
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ые навыки, 

умение 

решать 

задачи. 

Конструирова

ть алгоритм 

решения 

составной 

арифметическ

ой задачи. 

Анализироват

ь структуру 

составного 

числового 

выражения. 

Деление на трехзначное число (5ч.) 

107 1 Деление на 

трехзначное 

число.    

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

трехзначные, 

опираясь на 

знание 

алгоритмов 

письменного 

выполнения 

действия 

умножения. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия 

деления.  

Анализироват

ь структуру 

составного 

числового 

выражения. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

не более 

шести 

 . https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-4-klass-

21-vek-delenie-na-

trehznachnoe-chislo-

5256554.html 

 

108 2 Письменные 

алгоритмы 

деления 

многозначных 

чисел на 

трехзначное 

число.    

 . https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-pismennie-

algoritmi-deleniya-

mnogoznachnih-

chisel-na-

tryohznachnoe-

zakreplenie-

priyoma-klass--

423262.html 

 

109 3 Письменные 

алгоритмы 

деления 

многозначных 

чисел на 

трехзначное 

число. 

Закрепление 

приема. 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

013/04/10/delenie-

mnogoznachnogo-

na-tryokhznachnoe 

 

110 4 Способы 

проверки 

правильности 

результатов 

вычислений 

(с помощью 

обратного 

действия, 

   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-4-klass-21-vek-delenie-na-trehznachnoe-chislo-5256554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-4-klass-21-vek-delenie-na-trehznachnoe-chislo-5256554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-4-klass-21-vek-delenie-na-trehznachnoe-chislo-5256554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-4-klass-21-vek-delenie-na-trehznachnoe-chislo-5256554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-4-klass-21-vek-delenie-na-trehznachnoe-chislo-5256554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-4-klass-21-vek-delenie-na-trehznachnoe-chislo-5256554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-algoritmi-deleniya-mnogoznachnih-chisel-na-tryohznachnoe-zakreplenie-priyoma-klass--423262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-algoritmi-deleniya-mnogoznachnih-chisel-na-tryohznachnoe-zakreplenie-priyoma-klass--423262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-algoritmi-deleniya-mnogoznachnih-chisel-na-tryohznachnoe-zakreplenie-priyoma-klass--423262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-algoritmi-deleniya-mnogoznachnih-chisel-na-tryohznachnoe-zakreplenie-priyoma-klass--423262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-algoritmi-deleniya-mnogoznachnih-chisel-na-tryohznachnoe-zakreplenie-priyoma-klass--423262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-algoritmi-deleniya-mnogoznachnih-chisel-na-tryohznachnoe-zakreplenie-priyoma-klass--423262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-algoritmi-deleniya-mnogoznachnih-chisel-na-tryohznachnoe-zakreplenie-priyoma-klass--423262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-algoritmi-deleniya-mnogoznachnih-chisel-na-tryohznachnoe-zakreplenie-priyoma-klass--423262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-algoritmi-deleniya-mnogoznachnih-chisel-na-tryohznachnoe-zakreplenie-priyoma-klass--423262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-algoritmi-deleniya-mnogoznachnih-chisel-na-tryohznachnoe-zakreplenie-priyoma-klass--423262.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-algoritmi-deleniya-mnogoznachnih-chisel-na-tryohznachnoe-zakreplenie-priyoma-klass--423262.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/04/10/delenie-mnogoznachnogo-na-tryokhznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/04/10/delenie-mnogoznachnogo-na-tryokhznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/04/10/delenie-mnogoznachnogo-na-tryokhznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/04/10/delenie-mnogoznachnogo-na-tryokhznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/04/10/delenie-mnogoznachnogo-na-tryokhznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/04/10/delenie-mnogoznachnogo-na-tryokhznachnoe


41 

 

оценка 

достоверности, 

прикидка 

результата, с 

помощью 

микрокалькуля

тора).  

арифметическ

их действий. 

Анализироват

ь задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между 

условием и 

вопросом 

задачи, 

определять 

количество и 

порядок 

действий для 

решения 

задачи, 

выбирать и 

объяснять 

выбор 

действий. 

Контролирова

ть свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

111 5 Деление на 

трехзначное 

число. Решение 

арифметически

х задач 

разными 

способами, 

имеющих 

несколько 

решений и не 

имеющих 

решения. 

Проверочная 

работа.  Не 

проводила П.р 

Проверочна

я работа. 

  

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

112 1 Деление 

отрезка на 2, 4, 

8 равных 

частей с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

 

Решать 

практические 

задачи, 

связанные с 

делением 

отрезка на 

равные части, 

с 

использование

м циркуля и 

линейки. 

Воспроизводи

ть способы 

деления 

отрезка на 

равные части 

с помощью 

циркуля и 

линейки. 

Воспроизводи

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

matematiki-po-teme-

delenie-otrezka-na-

ravnih-chastey-s-

pomoschyu-

cirkulya-i-lineyki-

3782631.html 

 

113 2 Деление 

отрезка на 2, 4, 

8 равных 

частей с 

помощью 

циркуля и 

линейки (в том 

числе отрезка 

заданной 

длины).    

 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

020/04/22/prezentats

iya-delenie-otrezka-

na-248-ravnyh-

chastey-s 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-otrezka-na-ravnih-chastey-s-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki-3782631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-otrezka-na-ravnih-chastey-s-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki-3782631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-otrezka-na-ravnih-chastey-s-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki-3782631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-otrezka-na-ravnih-chastey-s-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki-3782631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-otrezka-na-ravnih-chastey-s-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki-3782631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-otrezka-na-ravnih-chastey-s-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki-3782631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-otrezka-na-ravnih-chastey-s-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki-3782631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-delenie-otrezka-na-ravnih-chastey-s-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki-3782631.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/04/22/prezentatsiya-delenie-otrezka-na-248-ravnyh-chastey-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/04/22/prezentatsiya-delenie-otrezka-na-248-ravnyh-chastey-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/04/22/prezentatsiya-delenie-otrezka-na-248-ravnyh-chastey-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/04/22/prezentatsiya-delenie-otrezka-na-248-ravnyh-chastey-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/04/22/prezentatsiya-delenie-otrezka-na-248-ravnyh-chastey-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/04/22/prezentatsiya-delenie-otrezka-na-248-ravnyh-chastey-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/04/22/prezentatsiya-delenie-otrezka-na-248-ravnyh-chastey-s
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ть способы 

построения 

отрезка с 

помощью 

линейки. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения 

отрезка с 

помощью 

измерения. 

Воспроизводи

ть алгоритм 

деления 

отрезка на 

равные части. 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х + 5 = 7, х · 5 = 5, х – 5 = 7, х: 5 = 15 

(4ч.) 

114 1 Равенство, 

содержащее 

букву. 

Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах 

вида: х + 5 = 7, 

х · 5 = 15, х – 5 

= 7, х:5 = 15. 

Различать 

числовое 

равенство и 

равенство, 

содержащее 

букву. 

Воспроизводи

ть изученные 

способы 

вычисления 

неизвестных 

компонентов 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления. 

Конструирова

ть буквенные 

равенства в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

Конструирова

ть выражение, 

содержащее 

букву, для 

записи 

решения 

задачи.  

  https://infourok.ru/ur

ok-po-matematike-

na-temu-ravenstvo-

soderzhaschee-

bukvu-klass-

1045057.html 

 

115 2 Вычисления с 

многозначным

и числами, 

содержащимис

я в 

аналогичных 

равенствах. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-vichisleniya-s-

mnogoznachnimi-

chislami-klass-

357612.html 

 

116 3 Составление 

буквенных 

равенств. 

Таблицы с 

двумя входами. 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

014/05/13/chislovye-

i-bukvennye-

vyrazheniya 

 

117 4 Решение 

арифметически

х задач, 

содержащих в 

условии 

буквенные 

данные. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-reshenie-

zadach-klass-

2285599.html 

 

https://infourok.ru/urok-po-matematike-na-temu-ravenstvo-soderzhaschee-bukvu-klass-1045057.html
https://infourok.ru/urok-po-matematike-na-temu-ravenstvo-soderzhaschee-bukvu-klass-1045057.html
https://infourok.ru/urok-po-matematike-na-temu-ravenstvo-soderzhaschee-bukvu-klass-1045057.html
https://infourok.ru/urok-po-matematike-na-temu-ravenstvo-soderzhaschee-bukvu-klass-1045057.html
https://infourok.ru/urok-po-matematike-na-temu-ravenstvo-soderzhaschee-bukvu-klass-1045057.html
https://infourok.ru/urok-po-matematike-na-temu-ravenstvo-soderzhaschee-bukvu-klass-1045057.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichisleniya-s-mnogoznachnimi-chislami-klass-357612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichisleniya-s-mnogoznachnimi-chislami-klass-357612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichisleniya-s-mnogoznachnimi-chislami-klass-357612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichisleniya-s-mnogoznachnimi-chislami-klass-357612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichisleniya-s-mnogoznachnimi-chislami-klass-357612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichisleniya-s-mnogoznachnimi-chislami-klass-357612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichisleniya-s-mnogoznachnimi-chislami-klass-357612.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/13/chislovye-i-bukvennye-vyrazheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/13/chislovye-i-bukvennye-vyrazheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/13/chislovye-i-bukvennye-vyrazheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/13/chislovye-i-bukvennye-vyrazheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/13/chislovye-i-bukvennye-vyrazheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/13/chislovye-i-bukvennye-vyrazheniya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-klass-2285599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-klass-2285599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-klass-2285599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-klass-2285599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-klass-2285599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-klass-2285599.html
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Угол и его обозначение (2ч.) 

118 1 Угол и его 

обозначение. 

Обозначение 

буквами 

латинского 

алфавита. 

Чтение 

обозначения 

углов. Вершина 

и стороны угла.  

Изображать 

угол и 

обозначать его 

буквами 

латинского 

алфавита. 

Читать 

обозначения 

углов.  

Находить и 

показывать 

вершину и 

стороны угла. 

Сравнивать 

углы 

способом 

наложения, 

используя 

модели. 

 

 

 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-ugol-i-

ego-oboznachenie-

klass-3034395.html 

 

119 2 Практическая 

работа. 

Сравнение 

углов способом 

наложения.  

   

Виды углов (2ч.) 

120 1 Виды углов. 

Классификация 

углов по их 

величинам в 

градусах: 

острый, 

прямой, тупой. 

Умение 

находить на 

чертеже 

каждый вид 

угла. 

Характеризова

ть угол 

(прямой, 

острый, 

тупой), 

классифициро

вать углы: 

острый, 

прямой, 

тупой, 

визуально 

определяя его 

вид с 

помощью 

модели 

прямого угла.  

Конструирова

ть алгоритм 

решения 

составной 

арифметическ

ой задачи. 

Формулироват

ь свойства 

арифметическ

их действий и 

применять их 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

matematiki-v-klasse-

po-teme-ugolvidi-

uglov-3197491.html 

 

121 2 Виды углов. 

Простейшие 

графики. 

Проверочная 

работа «Угол и 

его 

обозначение». 

Проверочна

я работа. 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-ugol-i-ego-oboznachenie-klass-3034395.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-ugol-i-ego-oboznachenie-klass-3034395.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-ugol-i-ego-oboznachenie-klass-3034395.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-ugol-i-ego-oboznachenie-klass-3034395.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-ugol-i-ego-oboznachenie-klass-3034395.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-ugolvidi-uglov-3197491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-ugolvidi-uglov-3197491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-ugolvidi-uglov-3197491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-ugolvidi-uglov-3197491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-po-teme-ugolvidi-uglov-3197491.html
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при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 8 · х = 16, 8 – х = 2, 8: х = 2  

(4ч.) 

122 1 Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах вида: 8 

+ х = 16, 8 · х = 

16, 8 – х = 2, 8: х = 

2. Вычисления с 

многозначными 

числами, 

содержащимися в 

аналогичных 

равенствах. 

Составление 

буквенных 

равенств.    

Вычислять 

неизвестные 

компоненты 

арифметическ

их действий. 

Правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

арифмети-

ческих 

действий 

(второго 

слагаемого, 

второго 

множителя, 

вычитаемого 

и делителя). 

Анализироват

ь структуру 

составного 

числового 

выражения. 

Оценивать 

правильность 

хода решения 

и реальность 

ответа на 

вопрос 

задачи. 

 

  https://multiurok.ru/f

iles/nakhozhdenie-

neizvestnogo-chisla-

v-ravenstvakh-

vid.html 

 

123 2 Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах вида 8 

+ х=16, 8 · х=16, 8 

- х=2, 8: х=2 при 

помощи графов и 

правил 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

арифметических 

действий. 

  https://znanio.ru/med

ia/prezentatsiya_po_

matematike_4_kl_21

_vek_tema_nahozhd

enie_neizvestnogo_c

hisla_v_ravenstvah_

vida_8__h__16-

253207 

 

124 3 Примеры 

арифметических 

задач, 

содержащих в 

условии 

буквенные 

данные. 

Письменные 

приемы 

вычислений. 

Различать 

числовое и 

буквенное 

равенства. 

Анализироват

ь задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами, 

взаимосвязь 

между 

условием и 

вопросом 

задачи, 

определять 

количество и 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

015/07/13/prezentats

iya-po-teme-

reshenie-

arifmeticheskih-

zadach 

 

https://multiurok.ru/files/nakhozhdenie-neizvestnogo-chisla-v-ravenstvakh-vid.html
https://multiurok.ru/files/nakhozhdenie-neizvestnogo-chisla-v-ravenstvakh-vid.html
https://multiurok.ru/files/nakhozhdenie-neizvestnogo-chisla-v-ravenstvakh-vid.html
https://multiurok.ru/files/nakhozhdenie-neizvestnogo-chisla-v-ravenstvakh-vid.html
https://multiurok.ru/files/nakhozhdenie-neizvestnogo-chisla-v-ravenstvakh-vid.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_matematike_4_kl_21_vek_tema_nahozhdenie_neizvestnogo_chisla_v_ravenstvah_vida_8__h__16-253207
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_matematike_4_kl_21_vek_tema_nahozhdenie_neizvestnogo_chisla_v_ravenstvah_vida_8__h__16-253207
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_matematike_4_kl_21_vek_tema_nahozhdenie_neizvestnogo_chisla_v_ravenstvah_vida_8__h__16-253207
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_matematike_4_kl_21_vek_tema_nahozhdenie_neizvestnogo_chisla_v_ravenstvah_vida_8__h__16-253207
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_matematike_4_kl_21_vek_tema_nahozhdenie_neizvestnogo_chisla_v_ravenstvah_vida_8__h__16-253207
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_matematike_4_kl_21_vek_tema_nahozhdenie_neizvestnogo_chisla_v_ravenstvah_vida_8__h__16-253207
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_matematike_4_kl_21_vek_tema_nahozhdenie_neizvestnogo_chisla_v_ravenstvah_vida_8__h__16-253207
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_matematike_4_kl_21_vek_tema_nahozhdenie_neizvestnogo_chisla_v_ravenstvah_vida_8__h__16-253207
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/07/13/prezentatsiya-po-teme-reshenie-arifmeticheskih-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/07/13/prezentatsiya-po-teme-reshenie-arifmeticheskih-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/07/13/prezentatsiya-po-teme-reshenie-arifmeticheskih-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/07/13/prezentatsiya-po-teme-reshenie-arifmeticheskih-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/07/13/prezentatsiya-po-teme-reshenie-arifmeticheskih-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/07/13/prezentatsiya-po-teme-reshenie-arifmeticheskih-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/07/13/prezentatsiya-po-teme-reshenie-arifmeticheskih-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/07/13/prezentatsiya-po-teme-reshenie-arifmeticheskih-zadach
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порядок 

действий для 

решения 

задачи, 

выбирать и 

объяснять 

выбор 

действий. 

125 4 Диагностическая 

работа № 3. 

Показать 

сформирован

ность УУД. 

Контролирова

ть свою 

деятельность. 

Диагности

ческая 

работа. 

  

Виды треугольников (2ч.) 

126 1 Виды 

треугольников в 

зависимости от 

видов их углов 

(остроугольные, 

прямоугольные, 

тупоугольные), от 

длин сторон 

(разносторонние, 

равнобедренные, 

равносторонние). 

Различать 

виды углов и 

виды 

треугольнико

в: 1) по видам 

углов 

(остроугольн

ый, 

прямоугольн

ый, 

тупоугольный

); 2) по 

длинам 

сторон 

(разно-

сторонний, 

равносторонн

ий, 

равнобедренн

ый). 

 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

013/05/30/vidy-

treugolnikov 

 

127 2 Практическая 

работа: 

определение вида 

треугольника с 

помощью 

чертежных 

инструментов. 

 

Различать 

виды углов и 

виды 

треугольнико

в. Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

не более 

шести 

арифметическ

их действий. 

   

Точное и приближенное значение величины (3ч.) 

128 1 Понятие о 

точности 

Иметь 

представление 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/vidy-treugolnikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/vidy-treugolnikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/vidy-treugolnikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/vidy-treugolnikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/vidy-treugolnikov
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pogreshnost-i-klassi-tochnosti-priborov-1695828.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pogreshnost-i-klassi-tochnosti-priborov-1695828.html
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измерений и её 

оценке. 

Источники 

ошибок при 

измерении 

величины. 

 

о точности 

измерений. 

Понятие о 

точности 

измерений и 

её оценке. 

Источники 

ошибок при 

измерении 

величин. 

Понятие о 

приближённы

х значениях 

величины (с 

недостатком, с 

избытком). 

Запись 

результатов 

измерения с 

использование

м знака 

(пример: АВ ~ 

4 см). 

Оценивать 

точность 

измерений. 

Оценивать 

правильность 

хода решения 

и реальность 

ответа на 

вопрос задачи. 

Читать 

значения 

величин. 

Сравнивать 

значения 

величин, 

выраженных в 

одинаковых 

единицах.  

Выполнять 

четыре 

арифметическ

их действия 

(сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление) с 

многозначным

и числами в 

пределах 

pogreshnost-i-klassi-

tochnosti-priborov-

1695828.html 

 

129 2 Точное и 

приближённое 

значение 

величины (с 

недостатком, с 

избытком).  

 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

matematiki-klass-po-

teme-tochnie-i-

priblizhennie-

znacheniya-

1394991.html 

 

130 3 Запись 

приближённых 

значений 

величин с 

использование

м знака ≈ (АВ ≈ 

5 см, t ≈ 3 мин, 

v ≈ 200 км/ч).    

Измерение 

длины, массы, 

времени, 

площади с 

указанной 

точностью с 

помощью 

разных 

приборов. 

Масштаб. 

 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

019/08/22/prezentats

iya-k-uroku-

matematiki-tochnye-

i-priblizhyonnye 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pogreshnost-i-klassi-tochnosti-priborov-1695828.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pogreshnost-i-klassi-tochnosti-priborov-1695828.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pogreshnost-i-klassi-tochnosti-priborov-1695828.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-klass-po-teme-tochnie-i-priblizhennie-znacheniya-1394991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-klass-po-teme-tochnie-i-priblizhennie-znacheniya-1394991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-klass-po-teme-tochnie-i-priblizhennie-znacheniya-1394991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-klass-po-teme-tochnie-i-priblizhennie-znacheniya-1394991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-klass-po-teme-tochnie-i-priblizhennie-znacheniya-1394991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-klass-po-teme-tochnie-i-priblizhennie-znacheniya-1394991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-klass-po-teme-tochnie-i-priblizhennie-znacheniya-1394991.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/08/22/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-tochnye-i-priblizhyonnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/08/22/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-tochnye-i-priblizhyonnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/08/22/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-tochnye-i-priblizhyonnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/08/22/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-tochnye-i-priblizhyonnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/08/22/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-tochnye-i-priblizhyonnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/08/22/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-tochnye-i-priblizhyonnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/08/22/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-tochnye-i-priblizhyonnye
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миллиона (в 

том числе 

умножение и 

деление на 

однозначное и 

двузначное 

число), 

используя 

письменные 

приёмы 

вычислений. 

Решать 

арифметическ

ие задачи 

разных видов 

(в том числе 

задачи, 

содержащие 

зависимость: 

между ценой, 

количеством и 

стоимостью 

товара; между 

скоростью, 

временем и 

путём при 

прямолинейно

м 

равномерном 

движении). 

Построение отрезка, равного данному (2ч.) 

131 1 Построение 

отрезка, 

равного 

данному, с 

помощью 

циркуля и 

линейки (в том 

числе отрезка 

заданной 

длины).   

Воспроизводи

ть способы 

построения 

отрезка, 

прямоугольни

ка, равных 

данным, с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

Построение 

отрезка, 

равного 

данному, с 

помощью 

циркуля и 

линейки (без 

использования 

шкалы). 

Задачи на 

нахождение 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

014/09/21/konspekt-

i-prezentatsiya-

uroka-matematiki-v-

4-klasse-po-teme 

 

132 2 Построение 

прямоугольник

ов с помощью 

циркуля и 

линейки. 

Задачи на 

нахождение 

длины ломаной 

и периметра 

прямоугольник

а. 

  https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/matematika/2

013/08/22/postroenie

-pryamougolnika-na-

nelinovannoy-

bumage-s 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/21/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-matematiki-v-4-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/21/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-matematiki-v-4-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/21/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-matematiki-v-4-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/21/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-matematiki-v-4-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/21/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-matematiki-v-4-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/21/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-matematiki-v-4-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/21/konspekt-i-prezentatsiya-uroka-matematiki-v-4-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/22/postroenie-pryamougolnika-na-nelinovannoy-bumage-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/22/postroenie-pryamougolnika-na-nelinovannoy-bumage-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/22/postroenie-pryamougolnika-na-nelinovannoy-bumage-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/22/postroenie-pryamougolnika-na-nelinovannoy-bumage-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/22/postroenie-pryamougolnika-na-nelinovannoy-bumage-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/22/postroenie-pryamougolnika-na-nelinovannoy-bumage-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/22/postroenie-pryamougolnika-na-nelinovannoy-bumage-s
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длины 

ломаной и 

периметра 

многоугольни

ка. Вычислять 

периметр 

треугольника, 

прямоугольни

ка и квадрата, 

площадь 

прямоугольни

ка и квадрата. 

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверять 

правильность 

построения 

отрезка с 

помощью 

измерения.   

 

Повторение (4ч.) 

133 1 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Показать 

знания, 

умения и 

навыки. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

  

134 2 Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Числовые 

выражения с 

многозначным

и числами, 

содержащие от 

1 до 6 

арифметически

х действий (со 

скобками и без 

них).  

Анализироват

ь собственные 

ошибки, 

допущенные в 

работе. 

Повторить и 

закрепить 

пройденный 

материал. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

matematike-na-

temu-povtorenie-

mnogoznachnie-

chisla-klass-

1494756.html 

 

135 3 Повторение. 

Арифметическ

ие задачи, 

решаемые 

разными 

способами. 

Выражения с 

переменной. 

Уметь решать 

задачи 

рациональным 

способом. 

Составлять 

числовые 

выражения из 

чисел и знаков 

действий. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений. 

  https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

po-matematike-na-

temu-povtorenie-

pismennih-priemov-

vichisleniy-i-

sposobov-resheniya-

zadach-klass-

3593440.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-povtorenie-mnogoznachnie-chisla-klass-1494756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-povtorenie-mnogoznachnie-chisla-klass-1494756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-povtorenie-mnogoznachnie-chisla-klass-1494756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-povtorenie-mnogoznachnie-chisla-klass-1494756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-povtorenie-mnogoznachnie-chisla-klass-1494756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-povtorenie-mnogoznachnie-chisla-klass-1494756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-povtorenie-mnogoznachnie-chisla-klass-1494756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-povtorenie-pismennih-priemov-vichisleniy-i-sposobov-resheniya-zadach-klass-3593440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-povtorenie-pismennih-priemov-vichisleniy-i-sposobov-resheniya-zadach-klass-3593440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-povtorenie-pismennih-priemov-vichisleniy-i-sposobov-resheniya-zadach-klass-3593440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-povtorenie-pismennih-priemov-vichisleniy-i-sposobov-resheniya-zadach-klass-3593440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-povtorenie-pismennih-priemov-vichisleniy-i-sposobov-resheniya-zadach-klass-3593440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-povtorenie-pismennih-priemov-vichisleniy-i-sposobov-resheniya-zadach-klass-3593440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-povtorenie-pismennih-priemov-vichisleniy-i-sposobov-resheniya-zadach-klass-3593440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-povtorenie-pismennih-priemov-vichisleniy-i-sposobov-resheniya-zadach-klass-3593440.html
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136 4 Подведение 

итогов года.  

Повторение. 

Величины и 

геометрические 

понятия. 

Повторить и 

закрепить 

пройденный 

материал. 
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