
  



Планируемые результаты изучения предмета 

  

Название раздела Предметные результаты 

 Обучающиеся должны знать Обучающиеся должны уметь 

Нумерация  — числовой ряд в пределах 1 000 000;  

—алгоритмы арифметических действий с 

многозначными числами; числами, полученными 

при измерении двумя единицами стоимости, 

длины, массы;  

—элементы десятичной дроби;  

—место десятичных дробей в нумерационной 

таблице;  

—симметричные предметы, геометрические 

фигуры;  

—виды четырехугольников: произвольный, 

параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов, приемы по строения. 

—умножать и делить числа в пределах 1 000 000 

на двузначное число;  

—складывать и вычитать дроби с разными 

знаменателями (обыкновенные и десятичные); —

выполнять сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

 —решать простые задачи на нахождение 

продолжительности события, его начала и конца;  

—решать составные задачи в три-четыре 

арифметических действия;  

—вычислять периметр многоугольника; 

 —находить ось симметрии симметричного 

плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра 

симметрии, строить симметричные фигуры. 

ПРИМЕЧАНИЯ. Не обязательно:  

—складывать и вычитать обыкновенные дроби с 

разными знаменателями;  

—производить вычисления с числами в пределах 

1 000 000;  

—выполнять сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя единицами 

времени;  

—решать составные задачи в 3—4 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Умножение и деление на 

однозначное число 

Геометрический материал. 

Умножение и деление на 

10,100,1000. 

Действия с числами, 

полученных при измерении. 

Геометрический материал. 

Умножение и деление чисел 

на двузначное число. 

Обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби. 

Меры времени.  

Задачи на движение. 



арифметических действия; 

 —строить параллелограмм, ромб. 

 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

Нумерация  Разряды, нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов. Сравнение 

чисел. Округление чисел до указанного разряда 

11 ч. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000. Присчитывание и 

отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000, 

устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

Проверка арифметических действий) 

14 ч. 

 

Умножение и деление на 

однозначное число 

Письменное умножение и деление на однозначное число, деление с 

остатком чисел в пределах 1000000 

12ч. 

Геометрический материал. Луч, отрезок, прямая. Окружность. Линии в круге: хорда, диаметр, радиус, 

диаметр. Построение при помощи циркуля отрезка, окружности 

9 ч. 

Умножение и деление на 

10,100,1000. 

Письменное умножение и деление на круглые десятки, деление с остатком 

чисел в пределах 1000000 

6 ч. 

Действия с числами, 

полученных при измерении. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя единицами 

24 ч. 

Геометрический материал. Треугольник. Построение треугольника при помощи циркуля. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма 

(ромба). Построение параллелограмма (ромба) 

5 ч. 

Умножение и деление чисел 

на двузначное число. 

Письменное умножение и деление на двузначное число 17 ч. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дробей. Сокращение дробей. Замена неправильной 

дроби смешанным числом и выражение смешанного числа неправильной 

дробью. Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел 

с одинаковыми знаменателями. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

11 ч. 

Десятичные дроби. 30 ч. 



вычитание десятичных дробей с одинаковым количеством знаков после 

запятой. Увеличение и уменьшение десятичных дробей в 10, 100, 1000 раз. 

Выражение десятичной дроби в более крупных и мелких долях, 

одинаковых долях. 

Меры времени.  Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени. Умножение и деление на однозначное число 

круглые десятки, двузначное число чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения стоимости, длины, массы. 

5 ч. 

Задачи на движение. 26 ч. 

Итого:  170 ч. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания. 



Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Нумерация 

1 Нумерация. ПВ Особенности сельского образа жизни 9ч. 2,1,9 



2 Контрольная работа №1 по теме «Нумерация» 1ч.  

3 Числа, полученные при измерении величин 1ч.  

Сложение и вычитание многозначных чисел.  

4 Устное сложение и вычитание многозначных чисел 4ч.  

5 Сложение и вычитание многозначных чисел с помощью калькулятора 5ч.  

6 Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. ПВ Нравственные ценности 

жителей родного края. 

4ч. 3,4 

7 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел» 1ч.  

Умножение и деление на однозначное число  

8 Устное умножение и деление на однозначное число 3ч.  

9 Письменное умножение и деление на однозначное число 8ч.  

10 Деление с остатком 1ч.  

Геометрический материал. 

11 Геометрический материал 9ч.  

Умножение и деление на 10,100,1000.  

12 Умножение и деление на 10,100,1000 4ч.  

13 Деление с остатком на 10,100,1000 2ч.  

Действия с числами, полученных при измерении.  

14 Преобразование чисел, полученных при измерении 3ч.  

15 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. ПВ Земельные меры 4ч. 2,5,8 

16 Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении» 

1ч.  

17 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число 5ч.  

18 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число» 

1ч. 

 

 

19 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10,100,1000. ПВ Земельные 

меры 

3ч. 2,5,8 

20 Умножение и деление на круглые десятки 6ч.  

21 Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление на круглые десятки» 1ч.  



Геометрический материал. 

22 Геометрический материал 5ч.  

Умножение и деление чисел на двузначное число. 

23 Умножение на двузначное число 6ч.  

24 Контрольная работа №6 по теме «Умножение на двузначное число» 1ч. 

 

 

25 Деление на двузначное число 6ч.  

26 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число 3ч.  

27 Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число» 

1ч. 

 

 

Обыкновенные дроби. 

28 Обыкновенные дроби 3ч.  

29 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 5ч.  

30 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями 2ч.  

31 Контрольная работа №8 по теме «Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями» 

1ч. 

 

 

Десятичные дроби. 

32 Получение, запись и чтение десятичных дробей 5ч.  

33 Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 2ч.  

34 Сравнение десятичных дробей и долей 3ч.  

35 Контрольная работа №9 по теме «Сравнение десятичных дробей и долей» 1ч.  

36 Сложение и вычитание десятичных дробей 6ч.  

37 Геометрический материал 4ч.  

38 Геометрический материал. Симметрия. 4ч.  

39 Контрольная работа №10 по теме «сложение и вычитание десятичных дробей» 1ч.  

40 Нахождение десятичной дроби от числа 4ч.  

Меры времени. 

41 Меры времени. 5ч.  

Задачи на движение. 



42 Задачи на движение       9ч.  

43 Контрольная работа №11 по теме «Задачи на движение» 1ч.  

44 Геометрический материал 4ч.  

45 Геометрический материал. Масштаб. 5ч.  

46 Повторение. 3ч.  

47 Итоговая контрольная работа №12 1ч.  

48 Повторение. 3ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


