
 Математика. Л.Г. Петерсон. 4 класс. УМК «Перспектива» 
 

№ 
урока 

Тема урока Часы Цели урока УУД Рекомендуемые приёмы 
работы 

Страница 
учебника 

Формы 
контроля 

1 
 

Решение 
неравенства. 

1 Учить решать неравенства; 
тренировать 
вычислительные навыки; 
формировать умение 
решать текстовые задачи. 

Предметные: решать 
неравенства, текстовые 
задачи на движение. 
Метапредметные: 
определять свои знания и 
незнания, видеть и 
исправлять ошибки, 
работать в паре, группе, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку. Личностные: 
приобретать опыт 
самостоятельной 
математической 
деятельности. 

Устная работа, наблюдение, 
работа по учебнику, задания 
по карточкам. 

 
1-3 

 

2 
 

Множество 
решений. 

1 Формировать способность к 
нахождению множества 
решений неравенств; 
повторить письменные 
приёмы умножения и 
деления многозначных 
чисел, решение текстовых 
задач по формуле работы; 
формировать устойчивую 
мотивацию к творческому 
труду. 

Предметные: находить 
множества решений 
неравенств, владеть 
приёмами умножения и 
деления многозначных 
чисел, решать текстовые 
задачи по формуле работы. 
Метапредметные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу, 
преобразовывать 
информацию. Личностные: 
работать на результат. 

Проверка домашнего 
задания, работа по теме 
урока, коллективная работа 
по закреплению изученного 
материала, работа по 
карточкам. 

  
4-6 

 

3 
 

Знаки ≥ (больше 
или равно) и ≤ 
(меньше или 

1 Формировать способность к 
чтению и записи 
неравенств со знаками  ≥ и 

Предметные: читать и 
записывать неравенства со 
знаками ≤ и ≥, находить 

Проверка домашнего 
задания, математический 
диктант, беседа, работа по 

7-9 Математическ
ий диктант.  
Самостоятель



равно). ≤, к нахождению множества 
решений таких неравенств; 
повторить приёмы 
умножения и деления 
круглых чисел, решение 
текстовых задач. 

множества решений таких 
неравенств, владеть 
приёмами умножения и 
деления круглых чисел. 
Метапредметные: 
определять свои знания и 
незнания, видеть и 
исправлять ошибки, 
работать в паре, группе, 
обосновывать выводы, 
рассуждать. Личностные: 
иметь заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний. 

учебнику, закрепление, 
самостоятельная работа, 
подведение итогов урока. 

ная работа 
№1. 

4-5 
 

Двойное 
неравенство. 

2 Формировать и закреплять 
умения читать, записывать 
и решать двойные 
неравенства, тренироваться 
в решении простых 
уравнений, текстовых 
задач. 

Предметные: читать, 
записывать и решать 
неравенства, решать 
простые уравнения, 
текстовые задачи. 
Метапредметные: 
проводить сравнения, 
устанавливать 
закономерность, 
обосновывать выводы. 
Личностные: быть 
мотивированным к учебной 
деятельности. 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
работа по учебнику, 
самостоятельная работа, 
подведение итогов урока. 

10-15 Самостоятель
ная работа 
№2. 
 

6 
 

Оценка суммы 1 Учить находить  
приближенные значения, 
границы суммы; 
тренировать в чтении, 
записи и решении 
неравенств, текстовых 
задач. 

Предметные: находить 
приближенные значения, 
границы суммы, читать, 
записывать и решать 
неравенства. 
Метапредметные: работать 
с информацией, принимать 
и сохранять учебную 
задачу, проводить 

Проверка домашнего 
задания. Работа над 
ошибками самостоятельной 
работы, устная работа, 
математический диктант, 
работа по усвоению 
правила, закрепление 
материала. 

16-18  



сравнения, делать выводы. 
Личностные: проводить 
самооценку на основе 
критерия успешной 
учебной деятельности 

7 
 

Оценка разности 1 Формировать способность к 
нахождению 
приближенного значения, 
границ разности; повторить 
и закрепить решение 
текстовых задач, 
уравнений, примеров на 
порядок действий. 

Предметные: находить 
приближенное значение, 
границы разности, решать 
текстовые задачи, 
уравнения. 
Метапредметные: 
рассуждать, обосновывать 
выводы, работать в паре, 
группе, определять цель 
урока. Личностные: 
использовать полученные 
знания в повседневной 
жизни. 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
индивидуальная работа, 
работа по теме урока по 
учебнику, закрепление, 
подведение итогов урока. 

19-21  

8 
 

Оценка 
произведения  

1 Учить делать оценку 
произведения, находить его 
границы; закрепить навыки 
решения неравенств, 
примеров на порядок 
действий. 

Предметные: оценивать 
произведение, находить его 
границы, решать 
неравенства. 
Метапредметные: 
определять цель урока, 
понимать учебную задачу 
урока, отвечать на 
итоговые вопросы урока. 
Личностные: проводить 
самооценку на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности. 

Проверка домашнего 
задания, математически 
диктант, самоопределение к 
деятельности, работа по 
теме урока, закрепление, 
подведение итогов урока. 

22-24 Математическ
ий диктант. 

9 
 

Оценка частного 1 Учить находить границы 
частного; повторить и 
закрепить решение 
неравенств, текстовых 
задач, уравнений, примеров 

Предметные: находить 
границы частного, решать 
неравенства, текстовые 
задачи, уравнения, 
примеры на порядок 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
самоопределение к 
деятельности, работа по 
учебнику, самостоятельная 

25-27 Самостоятель
ная работа 
№3. 



на порядок действий. действий. 
Метапредметные: 
рассуждать, обосновывать 
выводы, работать в паре, 
группе, определять цель 
урока. Личностные: 
интерес к приобретению и 
расширению знаний. 

работа. 

10 
 

Прикидка 
результатов 

арифметических 
действий 

1 Учить находить 
приближенные значения, 
закрепить навыки решения 
текстовых задач, 
нахождения границ, 
результатов выражений. 

Предметные: находить 
приближенные значения, 
решать текстовые задачи, 
находить границы 
результатов выражений. 
Метапредметные: 
определять цель урока, 
понимать учебную задачу 
урока, отвечать на 
итоговые вопросы урока. 
Личностные: проводить 
самооценку на основе 
критерия успешной 
учебной деятельности. 

Проверка домашнего 
задания, работа над 
ошибкам самостоятельной 
работы, самоопределение к 
деятельности, закрепление 
изученного материала, 
самостоятельная работа.  

28-29 Самостоятель
ная работа 

№4. 

11 
 

Закрепление. 1 Закрепить и повторить 
пройденный материал, 
выявить и устранить 
пробелы в знаниях. 

Предметные: выявлять и 
устранять пробелы в 
знаниях. Метапредметные: 
отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения, работать в 
паре. Личностные: иметь 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний. 

Проверка домашнего 
задания, работа над 
ошибками самостоятельной 
работы, работа по учебнику, 
подведение итогов урока. 

29-30  

12 
 

Срезовая 
контрольная 

работа 

1 Проконтролировать 
качество усвоения учебного 
материала 3 класса. 

Предметные: 
контролировать качество 
усвоения учебного 
материала. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  



Метапредметные: 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения заданий. 
Личностные: работать на 
результат. 

13 
 

Работа над 
ошибками. 
Деление с 

однозначным 
частным. 

1 Формировать навыки 
деления на многозначные 
числа с однозначным 
частным методом прикидки 
результата; повторить и 
закрепить деление с 
остатком, его проверку. 

Предметные: владеть 
навыками деления на 
многозначные числа с 
однозначным частным  
методом прикидки 
результата. 
Метапредметные:  
определять цель урока, 
понимать учебную задачу 
урока, отвечать на 
итоговые вопросы урока. 
Личностные: иметь интерес 
к приобретению и 
расширению знаний.  

Анализ контрольной 
работы, актуализация 
знаний, самоопределение к 
деятельности, работа по 
теме урока, закрепление 
изученного материала по 
учебнику. 

31-33  

14 
 

Деление с 
однозначным 

частным 

1  Учить делить с остатком 
методом прикидки 
результата, отрабатывать 
навыки устных и 
письменных вычислений; 
повторить решение 
составных уравнений. 

 Предметные: делить с 
остатком методом 
прикидки результата, 
владеть навыками устных и 
письменных вычислений. 
Метапредметные: 
определять цель урока, 
понимать учебную задачу 
урока, отвечать на 
итоговые вопросы урока. 
Личностные: уметь 
проводить самооценку на 
основе критерия успешной 
деятельности. 

Проверка домашнего 
задания, Работа по 
карточкам, математический 
диктант, работа по теме 
урока, закрепление, 
выполнение 
самостоятельной работы. 

34-36 Самостоятель
ная работа 

№5. 
 

15-18 
 

Деление на 
двузначное и 

4 Формировать и закреплять 
навыки деления 

Предметные: владеть 
навыками деления 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 

37--48 Математическ
ий диктант. 



трехзначное 
число 

многозначного числа на 
двузначное и трёхзначное, 
учить делить с остатком на 
10, 100, 1000; закрепить 
умение решать составные 
уравнения, текстовые 
задачи. 

многозначного числа на 
двузначное и трёхзначное 
число, делить с остатком 
многозначные числа на 10, 
100, 1000, решение 
уравнений, текстовых 
задач. Метапредметные: 
отвечать на итоговые 
вопросы урока, оценивать 
свои достижения, работать 
в паре, ориентироваться в 
своей системе знаний. 
Личностные: поддерживать 
интерес к математике.  

математический диктант, 
работа по теме урока по 
учебнику, работа по 
карточкам, выполнение 
самостоятельной работы, 
подведение итогов урока. 

Самостоятель
ная работа 
№6. 

19 
  

Повторение и 
закрепление. 

1 Выявить имеющиеся 
пробелы в знаниях 
учащихся. 

Предметные: выполнять 
вычисления с 
многозначными числами. 
Метапредметные: отвечать 
на итоговые вопросы 
урока, работать в паре, 
контролировать свои 
действия, исправлять 
ошибки. Личностные: быть 
заинтересованным в 
приобретении знаний. 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
математический диктант, 
самоопределение к 
деятельности, 
самостоятельная работа, 
закрепление изученного 
материала по учебнику. 

47-48 Самостоятель
ная работа 
№7. 

20 Оценка площади 1 Учить находить границы 
площади любой фигуры; 
повторить и закрепить 
умение решать текстовые 
задачи, примеры на деление 
многозначных чисел на 
двузначное число.  

Предметные: Находить 
границы площади любой 
фигуры, решать текстовые 
задачи, примеры на 
деление многозначных 
чисел. Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
отвечать на итоговые 
вопросы урока. 
Личностные: быть 

Проверка домашнего 
задания, работа над 
ошибками самостоятельной 
работы, устный счет, 
практическая работа, 
закреплен е изученного 
материала, итог урока. 

49-52  



мотивированным к 
творческому труду.  

21 Приближенное 
вычисление 
площадей. 

1 Учить искать 
приближенное значение 
площади; познакомить со 
способом нахождения 
площади различной формы 
с помощью палетки; 
совершенствовать умения 
учащихся заменять 
крупные единицы мелкими, 
с мелкие – крупными. 

Предметные: искать 
приближенное значение 
площади по 
соответствующему 
алгоритму действий, 
владеть способом 
нахождения площади 
различной формы с 
помощью палетки. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
понимать учебную задачу 
урока. Личностные: 
развивать интерес к 
математике. 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
математический диктант, 
беседа, практическая 
работа, работа по учебнику. 

53-56 Практическая 
работа. 
 

22 Повторение и 
закрепление 

1 Закрепить умение искать 
приближенное значение 
площади. 

Предметные: уметь искать 
приближенное значение 
площади. Метапредметные: 
отвечать на итоговые 
вопросы урока, работать в 
паре, контролировать свои 
действия, делать выводы. 
Личностные: быть 
заинтересованным в 
приобретении и 
расширении знаний. 

Проверка домашнего 
задания, математический 
диктант, работа по 
учебнику, самостоятельная 
работа. 

54-56 Самостоятель
ная работа 
№8. 

23 Контрольная 
работа  по теме 

«Деление 
многозначных 

чисел». 

1 Проверить знания, умения 
и навыки учащихся; 
развивать умение работать 
самостоятельно. 

Предметные: проверять 
качество усвоения 
учебного материала. 
Метапредметные: 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения задания и 

Выполнение контрольной 
работы. 

 Контрольная 
работа №1. 
 
 



исправлять ошибки. 
Личностные: работать на 
результат. 

24 
 

Работа над 
ошибками. 

Измерения о 
дроби. 

1 Провести работу над 
ошибками; формировать 
представление о дробях как 
числах, выражающих части 
единиц счёта или 
измерения. 

Предметные: иметь 
представление о дробях как 
числах, выражающих части 
единиц счёта или 
измерения. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
понимать задачу урока. 
Личностные: проводить 
самооценку на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности. 

Анализ контрольной 
работы, математический 
диктант, практическая 
работа по новой теме, 
закрепление изученного 
материала по учебнику. 

57-60  

25 
 

Из истории 
дробей 

1 Дать учащимся 
представление о древних 
системах дробей. 

Предметные: иметь 
представление о древних 
системах дробей. 
Метапредметные: отвечать 
на итоговые вопросы урока 
и оценивать свои 
достижения, работать в 
паре, ориентироваться в 
учебнике. Личностные: 
развивать интерес к 
математике. 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
объяснение нового 
материала, закрепление по 
учебнику. 

61-64  

26 
 

Доли 1 Формировать 
представление о делении на 
равные части (доли) 
предметов, геометрических 
фигур, умения читать и 
записывать доли в виде 
дроби. 

Предметные: иметь 
представление о делении 
на равные части предметов, 
геометрических фигур, 
умение читать и 
записывать доли в виде 
дроби, навыки решения 
текстовых задач. 
Метапредметные: 

Проверка домашнего, 
устная работа, практическая 
работа, закрепление 
изученного материала. 

65-67 Практическая 
работа. 



определять и 
формулировать цель урока, 
понимать задачу урока, 
работать в паре. 
Личностные: развивать 
интерес к предмету. 

27 
 

Сравнение 
долей. 

1 Учить сравнивать доли; 
тренировать навыки 
решения текстовых задач, 
примеров на порядок 
действий. 

Предметные6 сравнивать 
доли, решать текстовые 
задачи, примеры на 
порядок действий. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
понимать учебную задачу 
урока, делать выводы. 
Личностные: быть 
мотивированным к учебной 
деятельности. 

 Проверка домашнего 
задания, устные 
упражнения, работа по теме 
урока и закрепление, 
самостоятельная работа. 

68-70 Самостоятель
ная работа 
№9. 

28 
 

Нахождение 
доли числа 

1 Учить находить доли числа; 
тренировать в чтении и 
сравнении долей, навыки 
решения текстовых задач, 
примеров на порядок 
действий. 

Предметные: находить 
доли числа, сравнивать 
доли, решать текстовые 
задачи. Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
оценивать свои 
достижения, работать в 
паре, слушать и понимать 
речь других. Личностные: 
развивать интерес к 
математике. 

Проверка домашнего 
задания, работа над 
ошибками самостоятельной 
работы, математический 
диктант, работа по 
учебнику (коллективная), 
закрепление учебного 
материала, работа в парах. 

71-72  

29 
 

Проценты 1 Дать учащимся 
представление о проценте и 
его обозначении знаком %; 
учить решать простейшие 
задачи, в которых требуется 
найти 1%. 

Предметные: иметь 
представление о проценте, 
решать простейшие задачи, 
в которых требуется найти 
1%. Метапредметные: 
определять и 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
математический диктант, 
работа по учебнику, 
подведение итогов урока. 

73-74 Математическ
ий диктант. 



формулировать цель урока, 
понимать задачу урока, 
работать в паре, группе, 
отличать новое от уже 
известного. Личностные: 
иметь заинтересованность 
в приобретении знаний. 

30 
 

Нахождение 
числа по доле 

1 Учить искать число по 
доле; закрепить навыки 
сравнения долей. 

Предметные: искать число 
по доле, сравнивать доли, 
решать текстовые задачи. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
понимать задачу урока. 
работать в паре, 
ориентироваться в своей 
системе знаний. 
Личностные: уметь 
проводить самооценку. 

Проверка домашнего 
задания, устный счет, тест, 
работа по учебнику, 
закрепление изученного 
материала, подведение 
итогов урока.  

75-76  

31 
 

Нахождение 
числа по доле. 
Решение задач. 

1 Учить решать задачи на 
нахождение числа по доле и 
доли по числу, повторить  
сложение, вычитание, 
умножение и деление 
многозначных чисел. 

Предметные: решать 
задачи на нахождение 
числа по доле и доли по 
числу. Метапредметные: 
отвечать на итоговые 
вопросы урока, оценивать 
свои результаты, 
исправлять ошибки, делать 
выводы. Личностные: 
работать на результат. 

Проверка домашнего 
задания, математический 
диктант, наблюдения над 
задачами, самостоятельная 
работа. 

77-78 Самостоятель
ная работа 
№10. 

32 Дроби. 1 Дать представление об 
образовании дроби; учить 
читать и записывать дроби; 
выражать в процентах 
дроби со знаменателем 100; 
тренировать в решении 
задач и неравенств. 

Предметные: иметь 
представление об 
образовании дроби, читать 
и записывать дроби, 
выражать в процентах 
дроби со знаменателем 100. 
Метапредметные: 

Проверка домашнего 
задания, работа над 
ошибками самостоятельной 
работы, устная работа, 
практическая работа с 
инсценировкой, 
закрепление изученного 

79-81  



определять и 
формулировать цель урока, 
понимать задачу урока. 
работать в паре, 
ориентироваться в своей 
системе знаний. 
Личностные: быть 
мотивированным к учебной 
деятельности. 

материала, работа по 
карточкам и коллективно.  

33 Сравнение 
дробей. 

1 Учить сравнивать дроби с 
одинаковыми 
знаменателями и дроби с 
одинаковыми числителями. 

 Предметные: сравнивать 
дроби с одинаковыми 
знаменателями и дроби с 
одинаковыми числителями. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
понимать задачу урока, 
работать в паре, группе. 
Личностные: поддерживать 
интерес к математике. 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
математический диктант, 
практическая работа, 
самостоятельная работа. 

82-84 Самостоятель
ная работа 
№11. 
 
Практическая 

работа. 

34 
 

Нахождение 
части числа 

1 Учить искать часть числа, 
выраженную дробью; 
закрепить навыки решения 
текстовых задач, составных 
уравнений. 

Предметные: находить 
часть числа, выраженную 
дробью, решать текстовые 
задачи, уравнения. 
Метапредметные: 
определять цель урока, 
понимать задачу урока, 
отвечать на итоговые 
вопросы урока и оценивать 
свои достижения. 
Личностные: быть 
заинтересованным в 
приобретении новых 
знаний. 

Проверка домашнего 
задания, работа над 
ошибками самостоятельной 
работы, устная работа, 
индивидуальная работа, 
работа по учебнику в парах, 
группах и самостоятельно. 

85-87  

35-36 
 

Нахождение 
числа по его 

2 Учить находить число по 
его части; закреплять и 

Предметные: находить 
число по его части, решать 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 

88-91 Математическ
ий диктант. 



части. тренировать навыки 
решения текстовых задач, 
примеров на порядок 
действий, сравнения 
дробей. 

текстовые задачи, примеры 
на порядок действий, 
сравнение дробей. 
Метапредметные: отвечать 
на итоговые вопросы, 
оценивать свои 
достижения, исправлять 
ошибки, слушать и 
понимать речь других. 
Личностные: работать на 
результат. 

математический диктант, 
самостоятельная работа, 
работа по учебнику 
коллективно и 
индивидуально.  

Самостоятель
ная работа № 
12. 

37 
 

Решение задач. 1 Учить решать задачи на 
нахождение числа по доле и 
доли по числу; повторить и 
закрепить умения и навыки 
решения геометрических 
задач. 

Предметные: решать 
задачи на нахождение 
числа по доле и доли по 
числу, геометрические 
задачи. Метапредметные: 
определять цель урока, 
понимать задачу урока, 
отвечать на итоговые 
вопросы урока и оценивать 
свои достижения. 
Личностные: проводить 
самооценку. 

Проверка домашнего 
задания, работа над 
ошибками самостоятельной 
работы, устная работа,  
индивидуальная работа, 
решение задач, 
коллективное выполнение с 
комментированием. 

91-93  

38 
 

Площадь 
прямоугольного 
треугольника. 

1 Дать представление о 
прямоугольном 
треугольнике; вывести 
формулу площади 
прямоугольного 
треугольника. 

Предметные: знать 
формулу площади 
прямоугольного 
треугольника, решать 
составные уравнения. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цели урока, 
понимать задачу урока, 
работать в паре, отличать 
новое от уже известного. 
Личностные: развивать 
интерес к математике. 

Математический диктант, 
фронтальная работа, беседа, 
практическая работа, работа 
по учебнику, подведение 
итогов урока. 

94-96 Практическая 
работа. 



39 
 

Деление и 
дроби. 

1 Показать, что черту дроби 
можно понимать как знак 
деления; учить записывать 
результат деления двух 
натуральных чисел в виде 
дроби, дробь – в виде 
частного. 

Предметные: записывать 
дробь в виде частного двух 
натуральных чисел, решать 
текстовые задачи. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цели урока, 
понимать задачу урока, 
отвечать на итоговые 
вопросы урока. 
Личностные: использовать 
знания в повседневной 
жизни.  

Проверка домашнего 
задания, устный счет, 
математический диктант, 
практическая работа, работа 
по учебнику коллективно и 
индивидуально, подведение 
итогов урока. 

1-3  

40 
 

Нахождение 
части, которую 

одно число 
составляет от 

другого 

1 Учить искать часть, 
которую одно число 
составляет от другого; 
решать составные 
уравнения, сравнивать 
дроби с одинаковыми 
знаменателями. 

Предметные: находить 
часть, которую одно число 
составляет от другого, 
решать составные 
уравнения. 
Метапредметные: 
определять цель урока, 
понимать задачу урока, 
работать в паре, делать 
выводы. Добывать новые 
знания. Личностные: 
проводить самооценку. 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
закрепление изученного 
материала по учебнику 
коллективно  
индивидуально, 
самостоятельная работа. 

4-6 Самостоятель
ная работа 
№13. 

41 Контрольная 
работа по теме 

«Деление и 
дроби». 

1 Проверить знания, умения 
и навыки учащихся; 
развивать умение работать 
самостоятельно. 

Предметные: определять 
качество своего усвоения 
учебного материала. 
Метапредметные: уметь 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения задания и 
исправлять ошибки, делать 
выводы. Личностные: 
работать на результат. 

Выполнение контрольной 
работы 

 Контрольная 
работа №2. 

42 Работа над 1 Сформировать способность Предметные: складывать Анализ контрольной 7-9  



ошибками. 
Сложение 

дробей. 

к сложению дробей с 
одинаковыми 
знаменателями; 
тренировать умения решать 
примеры на порядок 
действий, сравнивать дроби 
с одинаковыми 
знаменателями. 

дроби с одинаковыми 
знаменателями, решать 
примеры на порядок 
действий. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
понимать учебную задачу 
урока, исправлять ошибки. 
Личностные: уметь 
использовать полученные 
знания в повседневной 
жизни. 

работы, устный счет, 
самоопределение к 
деятельности, работа по 
учебнику, подведение 
итогов урока. 

43 Вычитание 
дробей 

1 Учить вычитать дроби с 
одинаковыми 
знаменателями, выполнять 
арифметические действия с 
многозначными числами, 
тренировать навыки 
сравнения дробей. 

Предметные: вычитать 
дроби с одинаковыми 
знаменателями, сравнивать 
дроби. Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
понимать задачу урока, 
слушать и понимать речь 
других. Личностные: быть 
заинтересованным в 
приобретении и 
расширении знаний. 

Проверка домашнего 
задания, устный счет, 
самоопределение к 
деятельности, работа по 
теме урока, практическая 
работа, анализ версий, 
закрепление изученного 
материала. 

10-12  

 
44 

Повторение. 
Вычитание 

дробей. 

1 Учить вычитать дроби с 
одинаковыми 
знаменателями; 
тренировать навыки 
сравнения дробей, решения 
текстовых задач. 

 Предметные: вычитать 
дроби с одинаковыми 
знаменателями, сравнивать 
дроби. Метапредметные: 
отвечать на итоговые 
вопросы урока и оценивать 
свои достижения, работать 
в паре, делать выводы. 
Личностные: работать на 
результат. 

 Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
математический диктант, 
самостоятельная работа, 
подведение итогов урока. 

10-12 Самостоятель
ная работа 
№14. 

45 Правильные и 1 Дать представление о Предметные: сравнивать Проверка домашнего 13-15   



 неправильные 
дроби. 

правильных и 
неправильных дробях; 
учить сравнивать любую 
дробь с единицей, решать 
задачи с дробями, 
складывать и вычитать 
дробные числа. 

любую дробь с единицей, 
решать задачи с дробями, 
складывать и вычитать 
дробные числа. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
понимать задачу урока, 
слушать и понимать речь 
других. Личностные: 
проводить самооценку на 
основе критерия усиешной 
учебной деятельности. 

задания. Работа над 
ошибками самостоятельной 
работы, математический 
диктант, самоопределение к 
деятельности, наблюдения 
над группой дробей, 
практическая работа, работа 
по учебнику. 

 

46-47 Правильные  и 
неправильные 
части величин. 

2 Сформировать 
представление о 
правильных и 
неправильных частях 
величин; тренировать в 
решении задач и примеров 
с дробными числами. 

Предметные: иметь 
представление о 
правильных и 
неправильных частях 
величин, решать задачи с 
дробными числами. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
работать в паре, исправлять 
ошибки, делать выводы. 
Личностные: работать на 
результат. 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
самоопределение к 
деятельности, работа по 
учебнику, закрепление 
изученного материала по 
карточкам, коллективно, 
самостоятельная работа. 

16-18 Самостоятель
ная работа 

№15.  

48 Задачи на части. 1 Формировать способность к 
решению задач на части с 
неправильными дробями; 
закрепить навыки решения 
составных уравнений, 
примеров с дробями, на 
порядок действий, умение 
сравнивать дроби. 

Предметные: решать 
задачи на части с 
неправильными дробями, 
составные уравнения, 
примеры с дробями. 
Метапредметные: 
определять цель урока, 
понимать задачу урока, 
слушать и понимать речь 
других, работать в группе. 

Проверка домашнего 
задания. Работа над 
ошибками самостоятельной 
работы, устная работа, 
самоопределение к 
деятельности, работа по 
теме урока, закрепление 
изученного материала 
коллективно и 
индивидуально. 

19-21  



Личностные: использовать 
полученные знания  в 
повседневной жизни. 

49 Смешанные 
числа. 

1 Формировать 
представление о 
смешанных числах, 
способность к записи 
неправильной дроби в виде 
смешанного числа; 
тренировать умение решать 
задачи ан части. 

Предметные: записывать 
неправильные дроби в виде 
смешанного числа, решать 
задачи на части. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
работать в паре, отличать 
новое от уже известного. 
Личностные: развивать 
интерес к математике. 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
наблюдение и рассуждения, 
практическая работа, 
закрепление изученного 
материала по учебнику. 

22-25  

50-51 
 

Выделение 
целой части из 
неправильной 

дроби. 

2 Учить выделять целую 
часть из неправильной 
дроби. Сравнивать, 
складывать и вычитать 
дроби, решать задачи на 
части. 

Предметные: выделять 
целую часть из 
неправильной дроби, 
сравнивать, складывать и 
вычитать дроби. 
Метапредметные: отвечать 
на итоговые вопросы урока 
и оценивать свои 
достижения, работать в 
паре, делать выводы. 
Личностные: работать на 
результат. 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
практическая работа, работа 
по учебнику, 
самостоятельна работа. 

26-28 Самостоятель
ная работа 
№16. 

52-53 
 

Запись 
смешанного 
числа в виде 

неправильной 
дроби 

2 Учить записывать 
смешанные числа в виде 
неправильной дроби, 
решать задачи на части, 
составные уравнения. 

Предметные: решать 
задачи на части, составные 
уравнения. 
Метапредметные: отвечать 
на итоговые вопросы урока 
и оценивать свои 
достижения, работать в 
паре, делать выводы. 
Личностные: быть 
мотивированным к учебной 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
индивидуальная работа, 
постановка цели урока, 
работа по учебнику 
самостоятельно и в группах, 
самостоятельная работа. 

29-31 Самостоятель
ная работа 

№17 



деятельности. 
54-55 Сложение и 

вычитание 
смешанных 

чисел. 

2 Дать и отработать алгоритм 
сложения и вычитания 
смешанных чисел; 
продолжить работу над 
задачами по нахождению 
части числа и числа по его 
части. 

Предметные: знать 
алгоритм сложения и 
вычитания смешанных 
чисел, решать задачи по 
нахождению части числа и 
числа по его части. 
Метапредметные: отвечать 
на итоговые вопросы 
урока, оценивать свои 
достижения, работать в 
группе. Личностные: 
заинтересованность в 
приобретении знаний. 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
индивидуальная работа, 
работа по учебнику, 
самостоятельная работа, 
закрепление по учебнику. 

32-39  

56 Вычитание 
смешанных 

чисел вида 3 – 1 
¼ 

1 Отрабатывать умения 
складывать и вычитать 
смешанные числа; 
познакомить с приёмом 
вычитания смешанных 
чисел. 

Предметные: складывать и 
вычитать смешанные 
числа. Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
работать в паре, добывать 
новые знания. Личностные: 
проводить самооценку. 

Проверка домашнего 
задания, устная работа, 
работа по теме урока по 
учебнику, закрепление 
материала коллективно и 
индивидуально, подведение 
итогов урока. 

40-42  

57 
 

Сложение и 
вычитание 
смешанных 

чисел 

1 Отрабатывать умения 
складывать и вычитать 
смешанные числа; 
тренировать в решении 
задач изученных видов. 

Предметные: складывать и 
вычитать смешанные 
числа, решать задачи 
изученных видов. 
Метапредметные: отвечать 
на итоговые вопросы 
урока, оценивать свои 
достижения, работать в 
паре, слушать и понимать 
речь других. Личностные: 
развивать интерес к 
предмету. 

Проверка домашнего 
задания, математический 
диктант, индивидуальная 
работа по карточкам, 
фронтальная работа, 
выведение алгоритма 
деления, работа по 
учебнику, самостоятельная 
работа. 

43-45 Самостоятель
ная работа 
№18. 

58-59 Сложение и 
вычитание 

2 Отрабатывать навыки 
сложения и вычитания 

Предметные: находить 
часть от числа, выделять из 

 Проверка домашнего 
задания, индивидуальная 

46-52 Самостоятель
ная работа 



смешанных 
чисел. 

Закрепление. 

смешанных чисел; учить 
находить часть от числа, 
выделять из неправильной 
дроби целую часть. 

неправильной дроби целую 
часть. Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
работать в паре, отличать 
новое от уже известного.  
Личностные: работать на 
результат. 

работа, устная работа, 
постановка цели и работа по 
учебнику для закрепления 
материала, самостоятельная 
работа. 

№19. 

60 Контрольная 
работа по теме 
«Правильные и 
неправильные 

дроби. 
Смешанные 

числа». 

1 Проверить умения 
учащихся выделять целую 
часть из неправильной 
дроби, записывать 
смешанное число в виде 
неправильной дроби, 
складывать и вычитать 
смешанные числа, находить 
часть от числа. 

Предметные: проводить 
контроль качества своего 
усвоения учебного 
материала. 
Метапредметные: 
контролировать свои 
действия в процессе. 
Личностные: работать на 
результат. 

Выполнение контрольной 
работы. 

 Контрольная 
работа №3. 

61 
 

Работа над 
ошибками. 

1 Закреплять умения складывать 
и вычитать смешанные числа, 
находить часть от числа, число 
по его части. 

Предметные: складывать и 
вычитать смешанные 
числа, находить часть 
числа и число по его части. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
понимать задачу урока, 
отвечать на итоговые 
вопросы урока, работать в 
паре, исправлять ошибки. 
Личностные: проводить 
самооценку. 

Устная работа, анализ 
контрольной работы, 
закрепление изученного 
материала коллективно и 
индивидуально, подведение 
итогов урока. 

47, 51,52  

62 Шкалы. 1 Познакомить с понятием 
«шкала», «цена деления»; 
отрабатывать навыки 
сложения и вычитания 
дробей, решения уравнений 
и задач. 

Предметные: оперировать 
понятиями  «шкала», «цена 
деления». 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 

Проверка домашнего 
задания, математический 
диктант, индивидуальная 
работа по карточкам, работа 
по учебнику 
самостоятельно, в парах и 

53-56 Математическ
ий диктант. 

 



работать в паре, добывать 
новые знания. Личностные: 
быть мотивированным к 
учебной деятельности. 

группах. 

63 Числовой луч. 1 Познакомить с понятием 
«числовой луч»; развивать 
умение выполнять действия 
со смешанными числами. 

Предметные: оперировать 
понятием «числовой луч», 
выполнять действия со 
смешанными числами. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
понимать задачу урока, 
отвечать на итоговые 
вопросы урока, работать в 
паре, исправлять ошибки. 
Личностные: развивать 
интерес к предмету. 

Проверка домашнего 
задания, математический 
диктант, работа по теме 
урока  по учебнику, 
закрепление коллективно и 
по группам. 

57-60  

64 Координаты на 
луче. 

1 Познакомить с новым 
понятием «координаты на 
луче»; отрабатывать 
вычислительные навыки 
при работе с дробями и 
многозначными числами. 

Предметные: оперировать 
понятием «координаты на 
луче», владеть 
вычислительными 
навыками при работе с 
дробями. Метапредметные: 
отвечать на итоговые 
вопросы урока, работать в 
паре, отличать новое от 
уже известного, слушать и 
понимать речь других. 
Личностные: быть 
заинтересованным в 
приобретении знаний. 

Проверка домашнего 
задания, индивидуальная и 
устная работа, работа по 
теме урока по учебнику, 
закрепление материала 
коллективно и 
индивидуально, подведение 
итогов урока. 

61-64  

65-66 Расстояние 
между точками 
координатного 

луча. 

2 Познакомить с приемом 
нахождения расстояния 
между точками числового 
луча; развивать навыки 
вычислительных действий 

Предметные: находить 
расстояние между точками 
числового луча, 
производить 
вычислительные действия 

Проверка домашнего 
задания, индивидуальная 
работа, устные упражнения, 
работа по рядам, работа по 
учебнику в группах и 

65-68 Самостоятель
ная работа 

№20.  
 



со смешанными числами. со смешанными числами. 
Метапредметные: 
определять и 
формулировать цель урока, 
понимать учебную задачу 
урока. Слушать и понимать 
речь других. Личностные: 
развивать интерес к новому 
учебному материалу. 

индивидуально, 
самостоятельная работа. 

67-68 Движение по 
координатному 

лучу. 

2 Закреплять понятие о 
движении по числовому 
лучу; научить читать и 
строить модели движения; 
подготавливать учащихся к 
решению задач на 
движение. 

Предметные: читать и 
строить модели движения, 
решать задачи на 
движение. 
Метапредметные: отвечать 
на итоговые вопросы урока 
и оценивать свои 
достижения, работать в 
паре, делать выводы. 
Личностные: работать на 
результат. 

Проверка домашнего 
задания, устный счет, 
математический диктант, 
работа по учебнику 
коллективно и 
индивидуально, 
самостоятельная работа. 

69-76 Самостоятель
ная работа 
№21. 

69 Одновременное 
движение по 

координатному 
лучу. 

1 Познакомить с понятием 
одновременного движения 
по числовому лучу; 
отрабатывать умение 
определять по рисунку 
числового луча различные 
величины; учить читать и 
строить модели движения. 

Предметные: определять по 
рисунку числового луча 
различные величины. 
Читать и строить модели 
движения. 
Метапредметные: 
определять цель урока, 
отвечать на итоговые 
вопросы урока, работать в 
паре, добывать новые 
знания. Личностные: быть 
мотивированным к учебной 
деятельности. 

Проверка домашнего 
задания, математический 
диктант, работа по теме 
урока по учебнику, 
закрепление изученного 
материала индивидуально и 
в группах. 

77-80  

 
70 

Повторение. 
Проверочная 

работа. 

1 Проверить умения и 
навыки учащихся находить 
расстояние, время 

Предметные: находить 
расстояние, время 
движения объекта, 

Проверка домашнего 
задания, проверочная 
работа, подведение итогов 

 Проверочная 
работа. 



движения объекта, 
применять алгоритм 
письменного сложения, 
вычитания, умножения и 
деления многозначных 
чисел, находить площадь и 
периметр многоугольника, 
решать неравенства. 

площадь и периметр 
многоугольника, решать 
неравенства. 
Метапредметные: 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения задания и 
исправлять ошибки. 
Личностные: проводить 
самооценку. 

урока. 

71 Работа над 
ошибками 

1 Закрепить навыки нахождения 
расстояния и время движения 
объекта, решать задачи и 
неравенства. 

Предметные: находить 
расстояние и время движения 
объекта, решать задачи и 
неравенства. 
Метапредметные: отвечать на 
итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения, 
работать в паре, исправлять 
ошибки. Личностные: 
развивать интерес к 
математике. 

Проверка домашнего задания, 
работа над ошибками 
проверочной работы, устная 
работа, закрепление 
изученного материала 
самостоятельно с 
последующей проверкой. 

  

72-73 Скорость 
сближения и 

скорость 
удаления. 

2 Учить различать понятия 
«скорость сближения» и 
«скорость удаления». 

Предметные: различать 
понятия «скорость 
сближения», «скорость 
удаления». Метапредметные: 
определять цель урока, 
отвечать на итоговые 
вопросы урока, работать в 
паре, добывать новые 
знания. Личностные: быть 
мотивированным к учебной 
деятельности. 

Проверка домашнего задания, 
устная работа, математический 
диктант, изучение нового 
материала и закрепление по 
учебнику, индивидуальная и 
коллективная работа, 
подведение итогов урока. 

81-88  

74 Закрепление 1 Продолжать работу над 
задачами на движение; 
проверить сформированность 
знаний и умений по изученной 

Предметные: решать задачи на 
движение. Метапредметные: 
отвечать на итоговые вопросы 
урока и оценивать свои 

Проверка домашнего задания, 
математический диктант, 
работа по теме урока 
коллективно и индивидуально, 

88- Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №22. 



теме. достижения, работать в паре, 
исправлять ошибки. 
Личностные: развивать 
интерес к математике. 

самостоятельная работа. 

75 Встречное 
движение 

1 Учить читать и строить модели 
встречного движения, 
находить закономерности 
изменения расстояния между 
движущимися объектами; 
уточнить понятие «встречное 
движение». 

Предметные: читать и строить 
модели встречного движения, 
находить закономерности 
изменения расстояния между 
движущимися объектами. 
Метапредметные: определять 
цель урока, отвечать на 
итоговые вопросы урока, 
работать в паре, добывать 
новые знания. Личностные: 
использовать полученные 
знания в повседневной 
жизни. 

Проверка домашнего задания, 
устная работа, практическая 
работа, работа по теме урока по 
учебнику, подведение итогов 
урока. 

89-92 Практическая 
работа. 

76 Движение в 
противоположных 

направлениях 

1 Учить читать и строить модели 
движения в противоположных 
направлениях, находить 
закономерности изменения 
расстояния в зависимости от 
времени движения; проверить 
усвоение материала о 
встречном движении и 
движении в противоположных 
направлениях. 

Предметные: читать и строить 
модели движения в 
противоположных 
направлениях, находить 
закономерности изменения 
расстояния в зависимости от 
времени движения. 
Метапредметные: определять 
цель урока, отвечать на 
итоговые вопросы урока, 
работать в паре, понимать 
речь других. Личностные: 
быть заинтересованным в 
приобретении новых 
знаний. 

Проверка домашнего задания, 
устный счет, самоопределение 
к деятельности, работа по 
учебнику, закрепление 
изученного материала в парах 
и индивидуально. 

93-96  

77 Движение 
вдогонку 

1 Подвести к выводу о 
зависимости между 
расстоянием, скоростью и 
временем движения вдогонку, 

Предметные: владеть 
навыками работы с 
формулами движения 
навстречу и в 

Проверка домашнего задания, 
математический диктант, 
самостоятельная работа, 
закрепление изученного по 

97-100 Самостоятельная 
работа №23. 



отразить эту зависимость в 
формулах. 

противоположных 
направлениях. 
Метапредметные: определять 
цель урока, отвечать на 
итоговые вопросы урока, 
работать в паре, 
контролировать свои 
действия. Личностные: 
работать на результат. 

учебнику, подведение итогов 
урока. 

78 Движение с 
отставанием 

1 Вывести формулы 
зависимости расстояния, 
скорости и времени движения 
при движении с отставанием. 

Предметные: оперировать 
формулами зависимости 
расстояния, скорости и 
времени движения при 
движении с отставанием. 
Метапредметные: определять 
цель урока, отвечать на 
итоговые вопросы урока, 
добывать новые знания, 
работать в группе. 
Личностные: использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни. 

Проверка домашнего задания, 
работа над ошибками 
самостоятельной работы, 
математический диктант, 
беседа по теме урока, работа по 
учебнику, самостоятельная и 
коллективная работа. 

101-104 Математический 
диктант. 

79-80 Формула 
одновременного 

движения. 

2 Ввести формулы 
одновременного движения; 
отрабатывать навыки решения 
задач по формулам. 

Предметные: знать формулы 
одновременного движения, 
решать задачи по формулам. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
понимать учебную задачу 
урока, оценивать свои 
достижения. Личностные: 
проводить самооценку на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности. 

Проверка домашнего задания, 
устная работа, математический 
диктант, беседа по теме урока, 
закрепление изученного по 
учебнику, самостоятельная 
работа. 

105-110 Самостоятельная 
работа №24. 

81 Решение задач на 
движение 

1 Проверить уровень усвоения 
материала по теме, умение 
решать задачи на все виды 

Предметные: решать задачи на 
все виды движения. 
Метапредметные: определять 

Проверка домашнего задания, 
устная работа, самостоятельная 
работа, работа по учебнику, 

 Самостоятельная 
работа №25. 



движения. и формулировать цель урока, 
понимать учебную задачу 
урока, оценивать свои 
достижения, делать выводы, 
исправлять ошибки. 
Личностные: развивать 
интерес к предмету. 

подведение итогов урока. 

82-83 Движение 
вдогонку. 

2 Продолжить работу над 
задачами одновременного 
движения для случаев 
движения вдогонку. 

Предметные: решать задачи на 
одновременное движение для 
случаев движения вдогонку. 
Метапредметные: отвечать на 
итоговые вопросы урока, 
оценивать свои достижения, 
работать в паре, слушать и 
понимать речь других. 
Личностные: быть 
заинтересованным в 
приобретении новых знаний. 

Работа над ошибками 
самостоятельной работы, 
устная работа, работа по 
карточкам, работа по учебнику 
коллективно и индивидуально. 

111-116  

84 Задачи на все 
случаи 

одновременного 
движения. 

1 Отрабатывать умение решать 
задачи на все случаи 
одновременного движения; 
закреплять вычислительные 
навыки действий с 
именованными числами, 
дробями. 

Предметные: решать задачи на 
все случаи одновременного 
движения. Метапредметные: 
определять и формулировать 
цель урока, понимать учебную 
задачу урока, оценивать свои 
достижения, делать выводы, 
работать в паре. Личностные: 
проводить самооценку. 

Проверка домашнего задания, 
математический диктант, 
работа по учебнику, 
самостоятельная работа. 

117-120  
 

Самостоятельная 
работа №26. 

85 Контрольная 
работа по теме 

«Задачи на 
движение». 

1 Проверить умение решать 
задачи на встречное движение, 
движение в противоположных 
направлениях, движение 
вдогонку, движение с 
отставанием, находить 
проценты от числа. 

Предметные: решать задачи на 
все изученные случаи 
движения. Метапредметные: 
контролировать свои действия 
в процессе выполнения 
задания и исправлять ошибки, 
делать выводы. Личностные: 
работать на результат. 

Выполнение контрольной 
работы. 

 Контрольная 
работа № 4. 

86 Работа над 1 Закреплять умение решать Предметные: решать задачи на Анализ контрольной работы,   



ошибками. 
Задачи на все 

случаи движения. 

задачи на встречное движение, 
движение в противоположных 
направлениях, движение 
вдогонку и с отставанием. 

все изученные случаи 
движения. Метапредметные: 
оценивать свои достижения, 
работать в паре, анализировать 
и исправлять ошибки, делать 
выводы. Личностные: быть 
мотивированным к учебной 
деятельности. 

устная работа, закрепление 
изученного материала 
самостоятельно с 
последующей проверкой. 

87 Действия над 
составными 

именованными 
числами. 

1 Учить выполнять различные 
операции с составными 
именованными числами, 
решать задачи с 
именованными числами, 
находить площадь 
треугольника. 

Предметные: выполнять 
различные операции с 
составными именованными 
числами, решать задачи с 
именованными числами, 
находить площадь 
треугольника. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
отвечать на итоговые вопросы 
урока, работать в паре, 
слушать и понимать речь 
других. Личностные: быть 
мотивированным к учебной 
деятельности. 

Устная работа, математический 
диктант, обобщение знаний, 
работа по учебнику, 
закрепление учебного 
материала в парах и 
индивидуально, подведение 
итогов урока. 

121-124 Математический 
диктант 

 

88 Новые единицы 
площади. 

1 Познакомить с новыми 
единицами площади – арами и 
гектарами; отрабатывать 
умение решать задачи на 
движение. 

Предметные: оперировать 
новыми единицами измерения 
площади – арами и гектарами, 
решать задачи на движение. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
оценивать свои достижения, 
работать в паре, добывать 
новые знания. Личностные: 
проводить самооценку на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности. 

Проверка домашнего задания, 
индивидуальная работа по 
карточкам, устная работа, 
работа по учебнику по группам 
и самостоятельно. 

125-128  

89 Повторение по 1 Проверить знание единиц Предметные: воспроизводить Проверка домашнего задания,   Самостоятельная 



теме «Действия 
над составными 
именованными 

числами». 

площади, умения 
воспроизводить соотношения 
между ними, использовать 
соотношения между 
единицами площади при 
переводе значений величин, 
выраженных в единицах одних 
наименований, в другие. 

соотношения между 
единицами площади, 
переводить значения величин, 
выраженных в единицах 
одних наименований, в 
другие. Метапредметные: 
отвечать на итоговые вопросы 
урока и оценивать свои 
достижения, работать в паре, 
исправлять ошибки, делать 
выводы. Личностные: 
работать на результат. 

индивидуальная работа, 
устный счет, беседа, 
самостоятельная работа. 

работа №27. 

90 Работа над 
ошибками 

1 Отрабатывать умения 
выражать одни единицы 
измерения в других, 
складывать, вычитать, 
умножать и делить 
именованные числа. 

Предметные: выражать одни 
единицы измерения в других, 
складывать, вычитать, 
умножать и делить 
именованные числа. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
понимать задачу урока, 
анализировать и исправлять 
ошибки. Личностные: быть 
заинтересованным в 
приобретении новых знаний. 

Проверка домашнего задания, 
математический диктант, 
работа по теме урока , 
закрепление учебного 
материала работой по 
карточкам, подведение итогов 
урока. 

 Математический 
диктант. 

91 
 

Олимпиада 1 Раскрыть потенциальные 
возможности школьников. 

Предметные: определять круг 
задач, которые позволяют 
решать приобретённые 
знания. Метапредметные: 
проводить сравнения, 
устанавливать 
закономерность, рассуждать и 
применять знания в 
изменённых условиях. 
Личностные: работать на 
результат. 

Проверка домашнего задания, 
работа по теме урока по 
карточкам, подведение итогов 
урока. 

   

92 Сравнение углов 1 Повторить понятие «угол», Предметные: знать виды Проверка домашнего задания, 1-4 Практическая 



виды углов; познакомить с 
понятием «биссектриса», с 
приёмом сравнения углов. 

углов, оперировать понятием 
«биссектриса», владеть 
приёмом сравнения углов. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
понимать задачу урока, 
работать в паре, отвечать на 
итоговые вопросы урока. 
Личностные: использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни.  

самоопределение к 
деятельности, работа по теме 
урока, практическая работа, 
закрепление учебного 
материала работой по 
учебнику, подведение итогов 
урока. 

работа. 

93 Развёрнутый угол. 
Смежные углы. 

1 Познакомить с понятием 

«развёрнутый угол», 

«смежные углы»; уточнить 

понятия «острый угол» и 

«тупой угол». 

Предметные: оперировать 
понятиями « развёрнутый 
угол», «смежные углы», 
«острый угол» и «тупой угол». 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
понимать задачу урока, 
работать в паре, слушать и 
понимать речь других. 
Личностные: поддерживать 
интерес к математике. 

Проверка домашнего задания, 
устная работа, работа с 
карточками, решение задач  по 
учебнику, практическая работа, 
подведение итогов урока. 

5-8 Практическая 
работа. 

94 Измерение углов. 1 Познакомить с приёмом 
сравнения углов – измерением. 

Предметные: владеть приёмом 
сравнения углов – 
измерением. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
понимать задачу урока, 
работать в паре, 
ориентироваться в материала 
учебника. Личностные: иметь 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний.  

Проверка домашнего задания, 
математический диктант, 
практическая работа, работа по 
теме урока по учебнику, 
подведение итогов урока. 

9-12 Математический 
диктант. 

95 Угловой радиус. 1  Познакомить с понятием  
 « угловой радиус» и 

Предметные: оперировать 
понятием «угловой радиус» и 

Проверка домашнего задания, 
устная работа, 

13-16  



измерением углов в радиусах. владеть навыком измерения 
углов в градусах. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
понимать задачу урока, 
работать в паре, работать с 
информацией. Личностные: 
быть мотивированным к 
учебной деятельности. 

самоопределение к 
деятельности, работа по теме 
урока и закрепление 
изученного материала по 
учебнику индивидуально и 
коллективно, подведение 
итогов урока. 

96 Транспортир. 1 Познакомить с прибором для 
измерения углов – 
транспортиром, учить работать 
с ним. 

Предметные: работать с 
транспортиром. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
отвечать на итоговые вопросы 
урока, добывать новые знания, 
слушать и понимать речь 
других. Личностные: 
проводить самооценку на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности. 

Проверка домашнего задания, 
устная работа. практическая 
работа по теме урока, 
закрепление изученного 
материала по учебнику, 
подведение итогов урока. 

17-21 Практическая 
работа. 

97-98 Измерение углов. 2 Отрабатывать алгоритм 
измерения углов при помощи 
транспортира; организовать 
исследование свойств углов 
треугольника; подвести через 
проблемный диалог к выводу о 
том, что сумма углов 
треугольника всегда равна 180. 

Предметные: измерять углы 
при помощи транспортира. 
Метапредметные: отвечать на 
итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения, 
работать в паре, работать с 
информацией. Личностные: 
работать на результат. 

Проверка домашнего задания, 
математический диктант, 
самоопределение к 
деятельности, практическая 
работа, закрепление 
изученного материала по 
учебнику, самостоятельная 
работа, подведение итогов 
урока.. 

22-28 Самостоятельная 
работа №28. 
Практическая 
работа. 

99-100 Построение углов. 2 Вывести алгоритм построения 
углов при помощи 
транспортира и отработать его, 
познакомить с понятием 
«вписанный угол», 
центральный угол». 

Предметные: строить углы с 
помощью транспортира. 
Метапредметные: отвечать на 
итоговые вопросы урока, 
оценивать свои достижения, 
работать в паре, делать 
выводы, находить ответы на 

Проверка домашнего задания, 
индивидуальная работа, 
математический диктант и 
разминка, самостоятельная 
работа, работа по учебнику. 

30-36 Самостоятельная 
работа №29. 



вопросы, используя учебник. 
Личностные: работать на 
результат. 

101 Контрольная 
работа по теме 
«Измерение 

углов». 

1 Проверить навыки измерения 
углов транспортиром, 
построения углов, сложения и 
вычитания смешанных чисел, 
нахождения процента от 
числа. 

Предметные: измерять углы 
транспортиром, строить углы, 
складывать и вычитать 
смешанные числа. 
Метапредметные: 
контролировать свои действия 
в процессе выполнения 
задания и исправлять ошибки, 
делать выводы. Личностные: 
работать на результат. 

Выполнение контрольной 
работы. 

 Контрольная 
работа № 5. 

102 Работа над 
ошибками. 

1 Закрепить навыки измерения 
углов транспортиром, 
построения углов. 

Предметные: измерять и 
строить углы с помощью 
транспортира. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
отвечать на итоговые вопросы 
урока, добывать новые знания, 
слушать и понимать речь 
других. Личностные: иметь 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний. 

Устная работа, закрепление 
изученного материала 
самостоятельно с 
последующей проверкой. 

  

103 Круговые 
диаграммы 

1 Познакомить с круговыми 
диаграммами, учить их 
строить, анализировать. 

Предметные: строить, 
анализировать круговые 
диаграммы. Метапредметные: 
определять и формулировать 
цель урока, работать в паре, 
проводить сравнения. 
Личностные: быть 
заинтересованным в 
приобретении и расширении 
новых знаний. 

Проверка домашнего задания, 
ввести алгоритм умножения 
методом решетки, устная 
работа, анализ темы урока, 
работа по учебнику, 
подведение итогов урока. 

37-40  

104 Столбчатые и 1 Познакомить с новыми видами Предметные: строить и Проверка домашнего задания, 41-44  



линейные 
диаграммы.. 

диаграмм: столбчатыми и 
линейными; учить строить и 
анализировать их. 

анализировать диаграммы. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
оценивать свои достижения, 
работать в паре, слушать и 
понимать речь других. 
Личностные: использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни. 

устная работа, объяснение 
темы урока; работа по 
учебнику по группам и 
индивидуально. 

105 Игра «Морской 
бой». 

Пара элементов. 

1 Познакомить с понятиями 
«пара элементов», 
«координата». 

Предметные: оперировать 
понятиями «пара элементов», 
«координата». 
Метапредметные: отвечать на 
итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения, 
работать в паре, 
контролировать свои 
действия. Личностные: 
проводить самооценку. 

Проверка домашнего задания, 
устная работа, 
самоопределение к 
деятельности, закрепление 
изученного материала работой 
по учебнику коллективно, 
индивидуально и в паре.  

45-48 Самостоятельная 
работа №30. 

106 Передача 
изображений. 

1 Продолжить работу с 
координатной плоскостью; 
учить ориентироваться в 
координатах на плоскости. 

Предметные: ориентироваться 
в координатах на плоскости. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
отвечать на итоговые вопросы 
урока, добывать новые знания, 
слушать и понимать речь 
других. Личностные: 
использовать полученные 
знания в повседневной жизни. 

Проверка домашнего задания, 
математический диктант, 
работа в группах по 4 человека, 
самоопределение к 
деятельности, практическая 
работа, работа по учебнику. 

49-52 Математический 
диктант.  

 

107 Координаты на 
плоскости 

1 Познакомить с новыми 
понятиями «координатный 
угол», «ось абсцисс», «ось 
ординат»; учить читать записи 
вида А(2;5). 

Предметные: читать записи 
вида А(2;5). Метапредметные: 
отвечать на итоговые вопросы 
урока, оценивать свои 
достижения, работать в паре, 
исправлять ошибки, делать 
выводы, работать с 

Проверка домашнего задания, 
работа по карточкам, устная 
работа, самостоятельная 
работа, беседа по теме, работа 
по учебнику индивидуально и 
в группе. 

53-56 Самостоятельная 
работа №31. 



информацией. Личностные: 
поддерживать интерес к 
математике. 

108 Построение точек 
по их  

координатам. 

1 Показать различные способы 
построения точек по их 
координатам. 

Предметные: владеть 
различными способами 
построения точек по их 
координатам. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
отвечать на итоговые вопросы 
урока, добывать новые знания, 
слушать и понимать речь 
других. Личностные: быть 
мотивированным к учебной 
деятельности. 

Проверка домашнего задания, 
анализ самостоятельной 
работы, самоопределение к 
деятельности, работа по теме 
урока индивидуально и в 
группах, подведение итогов 
урока. 

57-60  

109 Точки на осях 
координат. 

1 Продолжить работу по 
построению точек по их 
координатам, 
воспроизведению 
изображений различных 
фигур. 

Предметные: строить точки по 
их координатам, 
воспроизводить изображения 
различных фигур. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
понимать учебную задачу 
урока, работать в паре, 
слушать и понимать речь 
других. Личностные: быть 
заинтересованным в 
приобретении и расширении 
новых знаний. 

Проверка домашнего задания, 
устная работа, объяснение 
нового материала, работа по 
учебнику в паре, коллективно и 
самостоятельно, подведение 
итогов урока. 

61-64  

110 Построение фигур 
по координатам. 

1 Отрабатывать умения строить 
точки по их координатам, 
воспроизводить изображение 
фигур. 

Предметные: строить точки по 
их координатам, 
воспроизводить изображение 
фигур. Метапредметные: 
отвечать на итоговые вопросы 
урока, оценивать свои 
достижения, работать в паре, 
исправлять ошибки, делать 

Проверка домашнего задания, 
математический диктант, 
работа по теме урока по 
учебнику, закрепление 
изученного материала, 
самостоятельная работа. 

65-68 Самостоятельная 
работа №32. 



выводы. Личностные: 
работать на результат. 

111-
114 

График движения. 4 Ввести понятие графика 
движения и отрабатывать 
умения строить графики 
движения, анализировать их, 
изображать на графике время, 
место встречи объекта. 

Предметные: строить графики 
движения, анализировать их. 
Метапредметные: отвечать на 
итоговые вопросы урока, 
оценивать свои достижения, 
понимать причины своего 
неуспеха, слушать и понимать 
речь других. Личностные: 
уметь проводить самооценку 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности. 

Проверка домашнего задания, 
актуализация знаний, работа 
над ошибками 
самостоятельной работы. 
объяснение нового материала, 
работа по учебнику 
индивидуально и в группах, 
самостоятельная работа, 
подведение итогов урока. 

69-84 Самостоятельная 
работа №33. 

115 Контрольная 
работа по теме 
«Диаграммы». 

1 Проверить умения и навыки 
учащихся строить графики 
движения, анализировать их, 
строить фигуры по 
координатам вершин, 
выполнять действия с 
многозначными числами, 
решать задачи. 

Предметные:  строить 
графики движения, 
анализировать их, строить 
фигуры по координатам 
вершин, выполнять действия с 
многозначными числами, 
решать задачи. 
Метапредметные: 
контролировать свои действия 
в процессе выполнения 
задания и исправлять ошибки, 
делать выводы. Личностные: 
работать на результат. 

Выполнение контрольной 
работы. 

 Контрольная 
работа № 6. 

116 Работа над 
ошибками. 

1 Отрабатывать умения строить 
графики движения, 
анализировать их, строить 
фигуры по координатам 
вершин, выполнять действия с 
многозначными числами. 

Предметные: строить графики 
движения, анализировать их, 
строить фигуры по 
координатам вершин, 
выполнять действия с 
многозначными числами. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
понимать учебную задачу 

Индивидуальная работа, 
математический диктант, 
работа по учебнику 
индивидуально и по группам, 
самостоятельная работа с 
последующей проверкой. 

  



урока, работать в паре, 
слушать и понимать речь 
других. Личностные: 
проводить самооценку на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности. 

117-
118 

Повторение. 
Нумерация 

многозначных 
чисел 

2 Отрабатывать умения читать, 
записывать, сравнивать 
многозначные числа, 
представлять в виде суммы 
разрядных слагаемых. 

Предметные: читать, 
записывать, сравнивать 
многозначные числа, 
представлять в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
оценивать свои достижения, 
работать в паре, 
ориентироваться в материале 
учебника, слушать и понимать 
речь других. Личностные: 
работать на результат. 

Проверка домашнего задания, 
математический диктант, 
блицопрос,  работа по 
учебнику, самостоятельная 
работа. 

85-89 Самостоятельная 
работа №34. 

119 Повторение. 
Действия с 

многозначными 
числами. 

1 Продолжить работу над 
многозначными числами 
(чтение, запись, сравнение, 
письменные приёмы 
сложения, вычитания, 
умножения и деления.); 
отрабатывать умение решать 
задачи изученных видов. 

Предметные: решать задачи 
изученных видов. 
Метапредметные: уметь 
отвечать на итоговые вопросы 
урока и оценивать свои 
достижения, работать в паре, 
ориентироваться в материале 
учебника, слушать и понимать 
речь других. Личностные: 
быть мотивированным к 
учебной деятельности. 

Проверка домашнего задания, 
устная работа, анализ 
самостоятельной работы, 
работа по учебнику, решение 
неравенств и примеров, 
подведение итогов урока. 

86-93  

120-
121 

Именованные 
числа 

2 Повторить свойства сложения 
и умножения; развивать 
вычислительные навыки, 
логическое мышление; 
продолжить работу над 
именованными числами. 

Предметные: решать задачи. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока, 
понимать задачу у рока, 
отвечать на итоговые вопросы 
урока, работать в паре, делать 

Проверка домашнего задания, 
работа по карточкам, устная 
работа, работа по учебнику 
самостоятельная работа. 

87-95 Самостоятельная 
работа №35. 



выводы. Личностные: 
использовать полученные 
знания в повседневной жизни. 

122 Повторение. 
Задачи на 
движение. 

1 Повторить формулы 
нахождения скорости, времени 
и расстояния; отрабатывать 
решение задач на движение 
вдогонку, с отставанием, в 
противоположных 
направлениях, навстречу друг 
другу. 

Предметные: решать задачи на 
движение вдогонку, с 
отставанием, в 
противоположных 
направлениях, навстречу друг 
другу. Метапредметные: 
определять и формулировать 
цель урока, оценивать свои 
достижения, работать в паре, 
слушать и понимать речь 
других. Личностные: 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний. 

Проверка домашнего задания, 
работа над ошибками 
самостоятельной работы, 
устный счет, работа по теме 
урока: блицтурнир, работа по 
учебнику, самостоятельная 
работа, подведение итогов 
урока. 

94-96  

123 Повторение. 1 Отрабатывать решение задач 
на нахождения части числа, 
числа по его части; 
продолжить работу над темой 
«Смешанные числа», 
развивать вычислительные 
навыки. 

Предметные: решать задачи на 
нахождение части числа, 
числа по его части. 
Метапредметные:  отвечать на 
итоговые вопросы урока, 
оценивать свои достижения, 
работать в паре, делать 
выводы, находить ответы на 
вопросы, используя учебник. 
Личностные: быть 
мотивированным к учебной 
деятельности. 

Проверка домашнего задания, 
устная работа, работа над 
задачами, работа по учебнику 
коллективно и индивидуально, 
подведение итогов урока. 

96  

124 Повторение. 
Нахождение 
площади и 
периметра. 

1 Повторить формулы 
нахождения периметра, 
площади, объёма; продолжить 
работу над именованными 
числами. 

Предметные: находить 
периметр, площадь, объём по 
формулам. Метапредметные: 
определять и формулировать 
цель урока, понимать задачу 
урока, оценивать свои 
достижения, работать в паре. 

Проверка домашнего задания, 
устная работа, работа по 
учебнику коллективно и 
самостоятельно с 
последующей проверкой, 
подведение итогов урока. 

93 Математический 
диктант. 



Личностные: проводить 
самооценку на основе 
критерия успешности учебной 
деятельности. 

125 Итоговая 
контрольная 

работа 

1 Проверить умения применять 
алгоритмы письменного 
сложения и вычитания, 
умножения и деления 
многозначных чисел, 
вычислять периметр 
многоугольника, решать 
задачи на движение. 

Предметные: вычислять 
периметр многоугольника, 
решать задачи на движение. 
Метапредметные: 
контролировать свои действия 
в процессе выполнения 
задания и исправлять ошибки, 
делать выводы. Личностные: 
работать на результат. 

Выполнение контрольной 
работы. 

 Контрольная 
работа №7. 

126 .Работа над 
ошибками 

1 Закреплять алгоритм 
письменного приёма 
сложения, вычитания, 
умножения и деления; 
развивать навыки решения 
задач на движение. 

Предметные: решать задачи на 
движение. Метапредметные: 
определять и формулировать 
цель урока, оценивать свои 
достижения, работать в паре, 
ориентироваться в материале 
учебника, слушать и понимать 
речь других. Личностные: 
поддерживать интерес к 
математике. 

Устная работа, математический 
диктант, самоопределение к 
деятельности, анализ 
контрольной работы, 
самостоятельная работа с 
последующей проверкой. 

  

127 Повторение. 
Решение задач. 

1 Отрабатывать умения, 
полученные в ходе обучения в 
4 классе. 

Предметные: выполнять 
задания алгебраического 
характера. Метапредметные: 
определять и формулировать 
цель урока, понимать учебную 
задачу урока, работать в паре, 
отвечать на итоговые вопросы 
урока, оценивать свои 
достижения. Личностные: 
использовать полученные 
знания в повседневной жизни. 

Проверка домашнего задания, 
устная работа, математический 
диктант, самоопределение к 
деятельности, самостоятельна 
работа с последующей 
проверкой, работа по учебнику, 
подведение итогов урока. 

90-95 Математический 
диктант. 

128 Олимпиада. 1  Раскрывать потенциальные 
возможности школьников; 

Предметные: раскрывать свои 
потенциальные возможности в 

Проверка домашнего задания, 
самоопределение к 

  



прививать интерес к изучению 
математики. 

изучении математики. 
Метапредметные: 
контролировать свои действия 
в процессе выполнения 
задания и исправлять ошибки, 
делать выводы, проводить 
сравнения, рассуждать и 
применять знания. 
Личностные: работать на 
результат. 

деятельности, выполнение 
задания самостоятельно и по 
группам. 

129 Повторение и 
закрепление 
пройденного. 

1 Отрабатывать умения, 
полученные в ходе обучения в 
4 классе. 

Предметные: выполнять 
разнообразные задания 
алгебраического характера. 
Метапредметные: определять 
и формулировать цель урока. 
Понимать задачу у рока, 
отвечать на итоговые вопросы 
урока, работать в паре, 
исправлять ошибки. 
Личностные: быть 
мотивированным к учебной 
деятельности. 

Устный счет, математический 
диктант, самоопределение к 
деятельности, разбор 
олимпиадных заданий, 
дополнительные задания. 

 Математический 
диктант. 

130 КВН 1 Закреплять знания 
математических терминов, 
умение выполнять 
вычислительные действия на 
изученные случаи умножения, 
деления и сложения. 

Предметные6 выполнять 
вычислительные действия на 
изученные случаи умножения, 
деления и сложения. 
Метапредметные: учиться 
совместно с учителем давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке, 
слушать и понимать речь 
других, работать в группе. 
Личностные: быть 
заинтересованным в 
приобретении знаний. 

Представление команд, 
разминка, задачи на смекалку, 
конкурс капитанов, конкурс 
загадок, шарады, 
дополнительные задания. 

  

131- Повторение и 2 Отрабатывать умения, Предметные: выполнять Индивидуальная работа, 89-94 Математический 



132 закрепление 
пройденного 

полученные в ходе обучения в 
4 классе. 

разнообразные задания 
алгебраического характера. 
Метапредметные: отвечать на 
итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения, 
работать в паре, отличать 
верно выполненное задание от 
неверно выполненного. 
Личностные: быть 
заинтересованным в 
приобретении знаний. 

математическая разминка, 
работа по учебнику 
индивидуально и по группам, 
самостоятельная работа. 

диктант. 
Самостоятельная 
работа №36. 

133-
134 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

2 Отрабатывать умения, 
полученные в ходе обучения в 
4 классе. 

Предметные: выполнять 
разнообразные задания 
алгебраического характера. 
Метапредметные: отвечать на 
итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения, 
работать в паре, отличать 
верно выполненное задание от 
неверно выполненного. 
Личностные: использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни. 

Проверка домашнего задания, 
работа над ошибками 
самостоятельной работы, 
устная работа, самостоятельная 
работа, работа по учебнику. 

88-96 Самостоятельная 
работа № 37. 

135-
136 

 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

2 Отрабатывать умения, 
полученные в ходе обучения в 
4 классе. 

Предметные: выполнять 
разнообразные задания 
алгебраического характера. 
Метапредметные: отвечать на 
итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения, 
работать в паре, отличать 
верно выполненное задание от 
неверно выполненного. 
Личностные: быть 
заинтересованным в 
приобретении знаний. 

Работа над ошибками 
самостоятельной работы, 
устный счет, самостоятельная 
работа, работа по учебнику, 
подведение итогов урока. 

90-96 Самостоятельная 
работа № 38. 

 


