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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКА 4     КЛАСС 

 

 

№  

п/п 

Тема  

раздела/урока 

Планируемые результаты 

 

Характеристика 

деятельности учащегося 

Кол-во  

часов 

Дата  

Предметные  Личностные (УУД) 

Метапредметные (УУД) 

1.  Счёт сотнями. 

Многозначное 

число.  Классы и 

разряды много-

значного числа.  

Понимать, что та-

кое десятичная си-

стема. Читать, за-

писывать цифрами 

и сравнивать мно-

гозначные числа в 

пределах миллио-

на. Представлять 

трёхзначные числа 

в виде суммы раз-

рядных слагаемых. 

Упорядочивать 

многозначные чис-

ла, располагая их в 

порядке увеличе-

ния (уменьшения). 

  

Работает в 

информаци-

онной среде. 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего 

мира (ана-

лиз). Слуша-

ет собесед-

ника, ведет 

диалог. 

Готовность и 

способность к 

саморазви-

тию. Само-

стоятельность 

мышления.  

Сформиро-

ванность мо-

тивации к 

обучению. 

 

Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а 

также любой отрезок 

натурального ряда чисел в 

пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном по-

рядке. Объяснять значение 

каждой цифры в записи 

трехзначного числа с ис-

пользованием названий 

разрядов: единицы,  де-

сятки, сотни. 

  

2.  Названия и по-

следователь-

ность много-

значных чисел в 

пределах класса 

Читать, записы-

вать, сравнивать, 

упорядочивать 

числа от нуля до 

миллиона. Владеть 

Активно ис-

пользует ма-

тематиче-

скую речь 

для решения 

Заинтересо-

ванность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

Выделять и называть в за-

писях многозначных чи-

сел классы и разряды. Ис-

пользовать принцип запи-

си чисел в десятичной си-
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миллиардов. Де-

сятичная систе-

ма записи чисел.  

нумерацией много-

значных чисел. 

Называть разряд-

ный и десятичный 

состав числа. 

Называть любое 

следующее 

(предыдущее) при 

счете многозначное 

число, любой отре-

зок натурального 

ряда чисел в пря-

мом и в обратном 

порядке. 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач. 

математиче-

ских знаний. 

стеме счисления для пред-

ставления многозначного 

числа в виде суммы раз-

рядных слагаемых.  

 

3.  Римская система 

записи чисел. 

Примеры записи 

римскими циф-

рами дат и дру-

гих чисел, запи-

санных араб-

скими цифрами. 

Владеть нумераци-

ей многозначных 

чисел. Называть 

разрядный и деся-

тичный состав 

числа. Соблюдать 

алгоритмы пись-

менного сложения 

и вычитания.  Пра-

вильно записывать 

числа в римской 

системе. 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей дея-

тельности. 

Делает выво-

ды на основе 

анализа 

предъявлен-

ного банка 

данных. 

 

Способность 

характеризо-

вать и оцени-

вать соб-

ственные ма-

тематические 

знания и уме-

ния. 

Читать числа, записанные 

римскими цифрами. Раз-

личать римские цифры. 

Конструировать из рим-

ских цифр записи данных 

чисел.  Сравнивать много-

значные числа способом 

поразрядного сравнения. 

  

4.  Классы и разря-

ды многознач-

ного числа в 

пределах мил-

лиарда.  

Называть классы и 

разряды много-

значного числа, а 

также читать и за-

писывать много-

значные числа в 

пределах мил-

лиарда. Читать, 

Работать в 

информаци-

онной среде. 

Владеть ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Выделять и называть в за-

писях многозначных чисел 

классы и разряды. Назы-

вать следующее (преды-

дущее) при счёте много-

значное число, а также 

любой отрезок натураль-

ного ряда чисел в преде-
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записывать циф-

рами и сравнивать 

многозначные чис-

ла в пределах мил-

лиона. Оценивать 

правильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. 

 

ра (анализ). 

Слушать со-

беседника, 

вести диалог.  

 

лах класса тысяч, в пря-

мом и обратном порядке.  

 

5.  Способ чтения 

многозначного 

числа. Пред-

ставление мно-

гозначного чис-

ла в виде суммы 

разрядных сла-

гаемых. 

Читать любое мно-

гозначное число. 

Называть любое 

следующее 

(предыдущее) при 

счете многознач-

ное число, любой 

отрезок натураль-

ного ряда чисел в 

прямом и в обрат-

ном порядке. 

Выполняет  

учебные дей-

ствия в раз-

ных формах 

(практиче-

ские работы, 

работа с мо-

делями). Де-

лает выводы 

на основе 

анализа 

предъявлен-

ного банка 

данных. 

 

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при 

решении 

практических 

задач, возни-

кающих в по-

вседневной 

жизни. 

Использовать принцип за-

писи чисел в десятичной 

системе счисления для 

представления многознач-

ного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

 

  

6.  Запись много-

значных чисел 

цифрами. 

Владеть нумераци-

ей многозначных 

чисел. Записывать 

под диктовку мно-

гозначные числа на 

основе их разряд-

ного состава. 

Называть классы и 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при 

Выделять и называть в за-

писях многозначных чисел 

классы и разряды. Исполь-

зовать принцип записи чи-

сел в десятичной системе 

счисления для представ-

ления многозначного чис-

ла в виде суммы разряд-
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разряды много-

значного числа. 

Анализировать 

структуру состав-

ного числового 

выражения. 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. 

решении 

практических 

задач, возни-

кающих в по-

вседневной 

жизни. 

ных слагаемых.  

7.  Стартовая ди-

агностическая 

работа. 

Выполнять задания 

в соответствии с 

инструкцией учи-

теля.  

Понимать 

смысл раз-

личных учеб-

ных задач, 

вносить в них 

свои коррек-

тивы. Само-

стоятельно 

находить не-

сколько вари-

антов реше-

ния учебной 

задачи. 

Формирова-

ние навыков 

оценки и са-

мооценки ре-

зультатов 

учебной дея-

тельности на 

основе кри-

терия ее 

успешности. 

Оценивать собственную 

работу, анализировать до-

пущенные ошибки. 

  

8.  Сравнение мно-

гозначных чи-

сел, запись ре-

зультатов срав-

нения. 

Читать, записывать 

цифрами и сравни-

вать многозначные 

числа в пределах 

миллиона. Пораз-

рядно сравнивать 

многозначные чис-

ла. Запись ре-

зультатов сравне-

ния. Упорядочи-

вать многозначные 

числа, располагая 

их в порядке уве-

личения (умень-

шения). 

Активно ис-

пользует ма-

тематиче-

скую речь 

для решения 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач. Делает 

выводы на 

основе анали-

за предъяв-

ленного бан-

ка данных. 

 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

Сравнивать многозначные 

числа способом поразряд-

ного сравнения. Выделять 

и называть в записях мно-

гозначных чисел классы и 

разряды.    
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9.  Сравнение мно-

гозначных чи-

сел. Решение 

примеров. 

Называть любое 

следующее 

(предыдущее) при 

счете многознач-

ное число, любой 

отрезок натураль-

ного ряда чисел в 

прямом и в обрат-

ном порядке. Оце-

нивать правиль-

ность хода реше-

ния и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей дея-

тельности. 

Самостоя-

тельное со-

здание алго-

ритмов дея-

тельности 

при решении 

проблем по-

искового ха-

рактера. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Сравнивать многозначные 

числа способом поразряд-

ного сравнения. Исполь-

зовать принцип записи чи-

сел в десятичной системе 

счисления для представ-

ления многозначного чис-

ла в виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

 

  

10.  Текущая  про-

верочная рабо-

та по теме 

«Нумерация 

многозначных 

чисел».  

Сравнение мно-

гозначных чи-

сел. Решение 

задач. 

Владеть нумераци-

ей многозначных 

чисел. Называть 

разрядный и деся-

тичный состав 

числа. Соблюдать 

алгоритмы пись-

менного сложения 

и вычитания.  Раз-

личать отношения 

«меньше на» и 

«меньше в», 

«больше на»  и 

«больше в»; ре-

шать задачи, со-

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Сравнивать многозначные 

числа способом поразряд-

ного сравнения. Называть 

следующее (предыдущее) 

при счёте многозначное 

число, а также любой от-

резок натурального ряда 

чисел в пределах класса 

тысяч, в прямом и обрат-

ном порядке. 
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держащие эти от-

ношения. 

11.  Сложение мно-

гозначных чи-

сел. Устные и 

письменные 

приемы сложе-

ния многознач-

ных чисел. Уст-

ные алгоритмы 

сложения.   

Приём поразряд-

ного сложения 

многозначных чи-

сел. Выполнять 

действия с много-

значными числами 

с использованием 

таблиц сложения 

чисел, алгоритмов 

письменных ариф-

метических дей-

ствий. Конструи-

ровать алгоритм 

решения составной 

арифметической 

задачи. 

 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (анализ). 

Делает выво-

ды на основе 

анализа 

предъявлен-

ного банка 

данных. 

Самостоя-

тельное со-

здание алго-

ритмов дея-

тельности 

при решении 

проблем по-

искового ха-

рактера. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при 

решении 

практических 

задач, возни-

кающих в по-

вседневной 

жизни. 

Воспроизводить устные 

приёмы сложения много-

значных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

сумму многозначных чи-

сел, используя письмен-

ные алгоритмы сложения.  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

  

12.  Сложение мно-

гозначных чисел 

в пределах мил-

лиарда. Пись-

менные алго-

ритмы сложе-

ния.   

Анализировать, 

применять пись-

менный прием 

сложения и вычи-

тания многознач-

ных чисел. Решать 

задачи. Совершен-

Выполняет  

учебные дей-

ствия в раз-

ных формах 

(работа с мо-

делями). 

 

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Способ-

ность пре-

одолевать 

трудности. 

Вычислять сумму много-

значных чисел, используя 

письменные алгоритмы 

сложения.  Контролиро-

вать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 
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ствовать вычисли-

тельные навыки. 

способами. 

13.  Проверка пра-

вильности вы-

полнения сло-

жения. Проверка 

сложения пере-

становкой сла-

гаемых. 

Воспроизводить 

устные приемы 

сложения в случа-

ях, сводимых к 

действиям в пре-

делах сотни. Вос-

производить пись-

менные алгоритмы 

выполнения ариф-

метических дей-

ствий с много-

значными числами. 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (анализ). 

Создает мо-

дели изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знако-

во-

символиче-

ских средств. 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

Вычислять сумму много-

значных чисел, используя  

письменные алгоритмы 

сложения. Контролиро-

вать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

  

14.  Вычитание мно-

гозначных чи-

сел. Устные и 

письменные 

приемы вычита-

ния многознач-

ных чисел. Уст-

ные алгоритмы 

вычитания. 

Воспроизводить 

устные приемы 

вычитания в слу-

чаях, сводимых к 

действиям в пре-

делах сотни. Кон-

струировать алго-

ритм решения со-

ставной арифмети-

ческой задачи. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять пра-

вильность вычис-

лений с много-

значными числами, 

используя изучен-

ные приемы. 

Выполняет  

учебные дей-

ствия в раз-

ных формах 

(работа с мо-

делями). Де-

лать выводы 

на основе 

анализа 

предъявлен-

ного банка 

данных. 

 

 

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Способ-

ность пре-

одолевать 

трудности. 

Воспроизводить устные 

приёмы вычитания много-

значных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 
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15.  Вычитание мно-

гозначных чисел 

в пределах мил-

лиарда. Пись-

менные алго-

ритмы вычита-

ния. 

Воспроизводить 

письменные алго-

ритмы выполнения  

арифметических 

действий с много-

значными числами. 

Анализировать 

структуру состав-

ного числового 

выражения. 

 

Планирует, 

контролирует 

и оценивает 

учебные дей-

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективные 

способы до-

стижения ре-

зультата. 

Умение уста-

навливать, с 

какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоя-

тельно 

успешно 

справиться. 

Вычислять разность мно-

гозначных чисел, исполь-

зуя письменные алгорит-

мы вычитания. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

  

16.  Проверка пра-

вильности вы-

полнения вычи-

тания. Закреп-

ление изученно-

го материала. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять пра-

вильность вычис-

лений с много-

значными числами, 

используя изучен-

ные приемы. Оце-

нивать правиль-

ность хода реше-

ния и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. Воспроиз-

водить письмен-

ные алгоритмы 

выполнения ариф-

метических дей-

ствий с много-

значными числами. 

Определяет 

наиболее эф-

фективный 

способ до-

стижения ре-

зультата. 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (анализ).  

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Вычислять разность мно-

гозначных чисел, исполь-

зуя  письменные алгорит-

мы вычитания. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

  

17.  Текущая  кон-

трольная рабо-

та №1 по теме 

«Письменные 

Работать самостоя-

тельно. Выполнять 

письменные вы-

числения (вычис-

Планирует 

своё действие 

в соответ-

ствии с по-

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

Вычислять сумму и раз-

ность многозначных чи-

сел, используя письмен-

ные алгоритмы сложения 
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приёмы сложе-

ния и вычитания 

многозначных 

чисел». 

лительные приемы 

сложения и вычи-

тания многознач-

ных чисел). Решать 

задачи. Вычислять 

значения числовых 

выражений, со-

держащих не более 

шести арифмети-

ческих действий. 

ставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. Ана-

лизирует вы-

полнение ра-

боты. Само-

стоятельно 

адекватно 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносит необ-

ходимые 

коррективы в   

исполнение, 

как по ходу 

его реализа-

ции, так и в 

конце дей-

ствия. 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

и вычитания. Контролиро-

вать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

18.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

 

Построение 

многоугольни-

ков. 

Строить  прямо-

угольник с данны-

ми длинами сторон 

с помощью линей-

ки и угольника на 

нелинованной бу-

маге. Строить 

квадрат с данной 

длиной стороны. 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Способ-

ность пре-

одолевать 

трудности. 

Планировать порядок по-

строения многоугольника 

и осуществлять  его по-

строение. Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

многоугольника с помо-

щью измерения. Воспро-

изводить способ построе-
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Вычислять пери-

метр треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата. Воспро-

изводить способы 

построения отрез-

ка, прямоугольни-

ка, равных дан-

ным, с помощью 

циркуля и линей-

ки. 

ной среде. 

 

ния прямоугольника с ис-

пользованием циркуля и 

линейки. 

19.  Построение 

прямоугольника.  

 

Практическая 

работа.  

 

Контрольный 

устный счет 

(математиче-

ский диктант). 

Распознавать, 

называть, изобра-

жать геометриче-

ские фигуры. Вы-

полнять построе-

ние геометриче-

ских фигур с за-

данными измере-

ниями с помощью 

линейки, угольни-

ка. Воспроизво-

дить способы по-

строения отрезка, 

прямоугольника, 

равных данным, с 

помощью циркуля 

и линейки. 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (анализ). 

Делать выво-

ды на основе 

анализа 

предъявлен-

ного банка 

данных. 

 

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Способ-

ность пре-

одолевать 

трудности. 

Планировать порядок по-

строения  многоугольника 

и осуществлять  его по-

строение. Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

многоугольника с помо-

щью измерения. Воспро-

изводить способ построе-

ния прямоугольника с ис-

пользованием циркуля и 

линейки. 

  

20.  Скорость рав-

номерного пря-

молинейного 

движения. 

Понимать, что та-

кое скорость рав-

номерного прямо-

линейного движе-

Планирует, 

контролирует  

и оценивает  

учебные дей-

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

Называть единицы скоро-

сти. Читать значения ве-

личин. Читать информа-

цию, представленную в 
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ния. Приводить 

примеры. Модели-

ровать процесс. 

Решать учебные и 

практические зада-

чи. 

 

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективный 

способ до-

стижения ре-

зультата. 

обоснование. таблицах. 

21.  Единицы скоро-

сти: километр в 

час, метр в ми-

нуту, метр в се-

кунду и др. Обо-

значения: км/ч, 

м/мин, м/с. 

Называть единицы 

скорости: кило-

метр в час, кило-

метр в минуту ки-

лометр в секунду, 

метр в минуту, 

метр в секунду, 

читать их обозна-

чения: км/ч, 

км/мин, км/с, 

м/мин, м/с. Читать 

значения величин. 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

парах. 

Называть единицы скоро-

сти. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

с многозначными числа-

ми, используя изученные 

приемы. 

  

22.  Скорость. За-

крепление. 

Анализировать 

структуру состав-

ного числового 

выражения. Пони-

мать, что спидо-

метр – это прибор 

для измерения 

скорости,  считы-

вать информацию 

со шкалы спидо-

метра. Вычислять 

скорость по дан-

ным пути и време-

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (анализ).  

 

Умение уста-

навливать, с 

какими учеб-

ными задача-

ми ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

Называть единицы скоро-

сти. Читать информацию, 

представленную в табли-

цах. 
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ни движения. 

23.  Задачи на дви-

жение. Вычис-

ление скорости 

по формуле v = 

S: t 

Правила для 

нахождения пути и 

времени движения 

тела. Решение 

арифметических 

задач разных ви-

дов, связанных с 

движением. Фор-

мулы: v = S : t, S = 

V • t, t = S : V. 

 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

Делает выво-

ды на основе 

анализа 

предъявлен-

ного банка 

данных. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. 

  

24.  Задачи на дви-

жение. Вычис-

ление расстоя-

ния по формуле 

S = v · t 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Вы-

числять значения 

числовых выраже-

ний, содержащих 

не более шести 

арифметических 

действий. 

Планирует, 

контролирует 

и оценивает  

учебные дей-

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективный 

способ до-

стижения ре-

зультата. Ра-

ботает в ин-

формацион-

ной среде. 

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Способ-

ность пре-

одолевать 

трудности. 

Называть единицы скоро-

сти. Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

  

25.  Задачи на дви-

жение. Вычис-

ление времени 

Анализировать за-

дачу, устанавли-

вать зависимость 

Планирует 

проведение 

практической 

Готовность 

использовать 

получаемую 

Называть единицы скоро-

сти. Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

  



 

14 

 

по формуле t = S 

: v 

между величина-

ми, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять коли-

чество и порядок 

действий для ре-

шения задачи, вы-

бирать и объяснять 

выбор действий. 

работы. С 

помощью 

учителя дела-

ет выводы по 

результатам 

наблюдений 

и опытов. 

Активно ис-

пользует ма-

тематиче-

скую речь 

для решения 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач. 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при 

решении 

практических 

задач, возни-

кающих в по-

вседневной 

жизни. 

Различать отношения 

«меньше на» и «меньше 

в», «больше на»  и «боль-

ше в»; решать задачи, со-

держащие эти отношения. 

26.  Задачи на дви-

жение: вычис-

ление скорости, 

пути, времени 

при равномер-

ном прямоли-

нейном движе-

нии тела.  

Текущая  про-

верочная рабо-

та по теме «За-

дачи на движе-

ние». 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Ре-

шать арифметиче-

ские задачи разных 

видов (в том числе 

задачи, содержа-

щие зависимость: 

между скоростью, 

временем и путём 

при прямолиней-

ном равномерном 

движении). 

Понимает и  

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

Планирует, 

контролирует 

и оценивает 

учебные дей-

ствия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей и 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Называть единицы скоро-

сти. Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Различать отношения 

«меньше на» и «меньше 

в», «больше на»  и «боль-

ше в»; решать задачи, со-

держащие эти отношения. 

  



 

15 

 

условиями её 

выполнения. 

27.  Координатный 

угол: оси коор-

динат, коорди-

наты точки. 

Обозначения 

вида А (2,3). 

Иметь представле-

ние о координат-

ном угле; оси ко-

ординат Ох и Оу, 

начале координат, 

координатах точки. 

Называть коорди-

наты данной точ-

ки. Строить точку 

с указанными ко-

ординатами. 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Называть координаты то-

чек, отмечать точку с за-

данными координатами. 

Воспроизводить письмен-

ные алгоритмы выполне-

ния арифметических дей-

ствий с многозначными 

числами. 

  

28.  Построение точ-

ки с указанными 

координатами.  

Практическая 

работа. 

Отмечать точку с 

данными коорди-

натами в коорди-

натном углу, чи-

тать и записывать 

координаты точки. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять пра-

вильность вычис-

лений с много-

значными числами, 

используя изучен-

ные приемы. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. Дела-

ет выводы на 

основе анали-

за предъяв-

ленного бан-

ка данных. 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

парах. 

Называть координаты то-

чек, отмечать точку с за-

данными координатами. 

Называть  координаты то-

чек, отмеченных в коор-

динатном углу. 

  

29.  Текущая  про-

верочная рабо-

та   по теме 

«Координатный 

угол». 

Называть  коорди-

наты точек, отме-

ченных в коорди-

натном углу. От-

мечать точку с 

Выполнять  

учебные дей-

ствия в раз-

ных формах 

(работа с мо-

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

Называть координаты то-

чек, отмечать точку с за-

данными координатами. 

Воспроизводить письмен-

ные алгоритмы выполне-
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данными коорди-

натами в коорди-

натном углу, чи-

тать и записывать 

координаты точки. 

делями). 

Планировать, 

контролиро-

вать и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

обоснование. ния арифметических дей-

ствий с многозначными 

числами. 

30.  Итоговая кон-

трольная рабо-

та № 2 по темам  

первой  четвер-

ти. 

Выполнять пись-

менные вычисле-

ния (вычислитель-

ные приемы сло-

жения и вычитания 

многозначных чи-

сел). Решать зада-

чи. Записывать 

цифрами любое 

многозначное чис-

ло в пределах 

класса миллионов. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять пра-

вильность вычис-

лений с много-

значными числами, 

используя изучен-

ные приемы. 

Планирует 

своё действие 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. Ана-

лизирует вы-

полнение ра-

боты. Само-

стоятельно 

адекватно 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносит необ-

ходимые 

коррективы в   

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Работать самостоятельно, 

проявлять  

знание нумерации много-

значных чисел; вычисли-

тельных приемов сложе-

ния и вычитания, решения 

задач. 
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исполнение, 

как по ходу 

его реализа-

ции, так и в 

конце дей-

ствия. 

31.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

 

Графики. Диа-

граммы 

Читать и  строить 

простейшие диа-

граммы и графики.  

Читать несложные 

готовые таблицы. 

Заполнять неслож-

ные готовые таб-

лицы. Воспроизво-

дить способы по-

строения отрезка с 

помощью линейки. 

Работает в 

информаци-

онной среде. 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (синтез). 

Делать выво-

ды на основе 

анализа 

предъявлен-

ного банка 

данных. 

 

 

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. 

Считывать и интерпрети-

ровать необходимую ин-

формацию из таблиц, гра-

фиков, диаграмм. Запол-

нять данной информацией 

несложные таблицы. 

Строить простейшие гра-

фики и диаграммы.  

  

32.  Построение 

простейших 

графиков, 

столбчатых диа-

грамм. Практи-

ческая работа. 

Читать несложные 

готовые таблицы. 

Заполнять неслож-

ные готовые таб-

лицы. Читать ин-

формацию, пред-

ставленную на 

графике. Воспро-

изводить способы 

построения отрезка 

с помощью линей-

Выполняет 

учебные дей-

ствия в раз-

ных формах 

(практиче-

ские работы, 

работа с мо-

делями). 

 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

Сравнивать данные, пред-

ставленные на диаграмме 

или на графике. Устанав-

ливать закономерности 

расположения элементов 

разнообразных последова-

тельностей. Конструиро-

вать последовательности 

по указанным правилам. 
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ки. мися класса 

при группо-

вой работе. 

33.  Переместитель-

ное свойство 

сложения.  

Называть и фор-

мулировать пере-

местительное 

свойство сло-

жения. Выполнять 

арифметические 

действия (сложе-

ние, вычитание) с 

многозначными 

числами в преде-

лах миллиона, ис-

пользуя письмен-

ные приёмы вы-

числений. 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

своей дея-

тельности. 

Планировать, 

контролиро-

вать и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. Выполнять 

устные вычисления, ис-

пользуя изученные прие-

мы. Различать геометри-

ческие фигуры (отрезок и 

луч, круг и окружность, 

многоугольники). 

  

34.  Переместитель-

ное свойство 

умножения. 

Формулировать 

свойства арифме-

тических действий 

и применять их 

при вычислениях, 

приводить приме-

ры арифметиче-

ских действий, об-

ладающих общими 

свойствами. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. Отмечать точ-

ку с данными координата-

ми в координатном углу, 

читать и записывать коор-

динаты точки. 

  

35.  Сочетательные 

свойства сложе-

ния. 

Называть и фор-

мулировать пере-

местительное 

свойство  умноже-

ния. Вычислять 

Работает в 

информаци-

онной среде. 

Выполняет  

учебные дей-

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. 
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значения числовых 

выражений, со-

держащих не более 

шести арифмети-

ческих действий. 

ствия в раз-

ных формах 

(практиче-

ские работы, 

работа с мо-

делями). 

 

товку в учеб-

ной деятель-

ности при 

решении 

практических 

задач, возни-

кающих в по-

вседневной 

жизни. 

36.  Сочетательные 

свойства умно-

жения. 

Формулировать 

свойства арифме-

тических действий 

и применять их 

при вычислениях, 

приводить приме-

ры арифметиче-

ских действий, об-

ладающих общими 

свойствами. 

Работает в  

информаци-

онной среде. 

Активно ис-

пользует ма-

тематиче-

скую речь 

для решения 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач. 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

при группо-

вой работе.   

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. Решать ариф-

метические задачи разных 

видов. 

  

37.  Сочетательные 

свойства сложе-

ния и умноже-

ния. 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Кон-

тролировать свою 

деятельность: про-

верять правиль-

ность вычислений 

с многозначными 

числами, исполь-

Создает мо-

дели изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знако-

во-

символиче-

ских средств. 

Умение уста-

навливать, с 

какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоя-

тельно 

успешно 

справиться. 

Высказывать 

Формулировать свойства  

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. Решать ариф-

метические задачи разных 

видов. 
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зуя изученные 

приемы. 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

38.  Геометрические 

пространствен-

ные формы в 

окружающем 

мире. Много-

гранник и его 

элементы: вер-

шины, рёбра, 

грани. 

Соотносить раз-

вёртку простран-

ственной фигуры с 

её моделью или 

изображением. 

Называть про-

странственную фи-

гуру, изображён-

ную на чертеже. 

Рассматривать 

многогранник как 

пространственную 

фигуру.  

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

Делать выво-

ды на основе 

анализа 

предъявлен-

ного банка 

данных. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Распознавать, называть и 

различать пространствен-

ные фигуры на простран-

ственных моделях. Харак-

теризовать прямоуголь-

ный параллелепипед 

(название, число вершин, 

граней, рёбер), конус 

(название, вершина, осно-

вание).  

  

39.  Изображение 

многогранников 

на чертежах, 

обозначение их 

буквами. 

 

Практическая 

работа. Озна-

комление с мо-

делями много-

гранников: по-

каз и пересчи-

тывание вер-

Называть про-

странственную фи-

гуру, изображён-

ную на чертеже. 

Находить и пока-

зывать  грани, 

вершины, рёбра 

многогранника.  

Показывать на 

чертеже видимые и 

невидимые эле-

менты многогран-

ника.  Обозначать 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

своей дея-

тельности. 

Планировать,  

контролиро-

вать и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей и 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Распознавать,  называть и 

различать пространствен-

ные фигуры на простран-

ственных моделях. Харак-

теризовать прямоуголь-

ный параллелепипед 

(название, число вершин, 

граней, рёбер), конус 

(название, вершина, осно-

вание). Соотносить раз-

вёртку пространственной 

фигуры с её моделью или 

изображением.  
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шин, рёбер и 

граней много-

гранника. 

многогранник бук-

вами латинского 

алфавита. Изготав-

ливать модели раз-

личных видов мно-

гогранника. Ана-

лизировать струк-

туру составного 

числового выра-

жения. 

условиями её 

выполнения. 

40.  Распредели-

тельные свой-

ства умножения. 

Называть и фор-

мулировать рас-

пределительные 

свойства умноже-

ния относительно 

сложения и отно-

сительно вычита-

ния. 

 

Определяет 

наиболее эф-

фективный 

способ до-

стижения ре-

зультата. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. 

  

41.  Вычисления с 

использованием 

распределитель-

ных свойств 

умножения.  

Текущая кон-

трольная рабо-

та № 3  по теме 

«Свойства 

арифметических 

действий». 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Чи-

тать информацию, 

представленную в 

таблицах, на диа-

граммах. Форму-

лировать свойства 

арифметических 

действий и приме-

нять их при вы-

числениях. 

Планирует, 

контролирует 

и оценивает 

учебные дей-

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективные 

способы до-

стижения ре-

зультата. 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса в 

коллектив-

ном обсуж-

дении мате-

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях, приводить 

примеры арифметических 

действий, обладающих 

общими свойствами. 
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матических  

проблем. 

42.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

Умножение на 

1000,  10000, … 

Выполнять устные 

вычисления,  ис-

пользуя изученные 

приемы. Контро-

лировать свою де-

ятельность: прове-

рять правильность 

вычислений изу-

ченными способа-

ми. Вычислять 

значения числовых 

выражений, со-

держащих не более 

шести арифмети-

ческих действий. 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

своей дея-

тельности. 

Планировать, 

контролиро-

вать и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Делать выво-

ды на основе 

анализа 

предъявлен-

ного банка 

данных. 

 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса  

при работе в 

парах. 

Воспроизводить устные 

приёмы умножения и де-

ления в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 

100. Вычислять произве-

дение и частное чисел, ис-

пользуя письменные алго-

ритмы умножения и деле-

ния на однозначное, на 

двузначное и на трёхзнач-

ное число.  

  

43.  Умножение на 

1000, 10000, 

100000. Закреп-

ление. 

Составлять алго-

ритм письменного 

умножения. Ис-

пользовать его в 

процессе выполне-

ния практических 

упражнений. Вы-

полнять четыре 

арифметических 

действия (сложе-

Активно ис-

пользует ма-

тематиче-

скую речь 

для решения 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач. Владе-

ет основными 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

Воспроизводить устные 

приёмы умножения и де-

ления в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 

100. Вычислять произве-

дение и частное чисел, ис-

пользуя письменные алго-

ритмы умножения и деле-

ния на однозначное, на 

двузначное и на трёхзнач-
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ние, вычитание, 

умножение и деле-

ние) с многознач-

ными числами в 

пределах миллиона 

(в том числе 

умножение и деле-

ние на однознач-

ное и двузначное 

число), используя 

письменные приё-

мы вычислений. 

методами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (обобще-

ние). 

 

лем и учащи-

мися класса  

при работе в 

группах. 

ное число. Контролиро-

вать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

44.  Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб как прямо-

угольный па-

раллелепипед. 

Примеры раз-

вёрток про-

странственных 

геометрических 

фигур. Изобра-

жение простран-

ственных фигур 

на чертежах. 

Иметь представле-

ние о прямоуголь-

ном параллелепи-

педе.  Понимать, 

что куб – это пря-

моугольный па-

раллелепипед.  

Находить и  пока-

зывать грани, вер-

шины, рёбра пря-

моугольного па-

раллелепипеда. 

Воспроизводить 

способы построе-

ния отрезка с по-

мощью линейки. 

 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

своей дея-

тельности. 

Планировать, 

контролиро-

вать и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. 

Распознавать, называть и 

различать пространствен-

ные фигуры на простран-

ственных моделях. Харак-

теризовать прямоуголь-

ный параллелепипед 

(название, число вершин, 

граней, рёбер). Соотно-

сить развёртку простран-

ственной фигуры с её мо-

делью или изображением.    

  

45.  Число вершин, 

рёбер и граней 

прямоугольного 

параллелепипе-

да.  

Решать задачи, 

сравнивать выра-

жения, выполнять 

табличные вычис-

ления. Строить 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Владение 

коммуника-

Распознавать, называть и 

различать пространствен-

ные фигуры на простран-

ственных моделях. Харак-

теризовать прямоуголь-
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Практическая 

работа. Склеи-

вание моделей 

многогранников 

по их разверт-

кам. 

развёртку куба. 

Изображать пря-

моугольный па-

раллелепипед (куб) 

на чертеже.  Вы-

полнять развёртку 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(куба). Называть 

пространственную 

фигуру, изобра-

жённую на черте-

же. 

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. 

тивными 

умениями. 

 

ный параллелепипед 

(название, число вершин, 

граней, рёбер). Соотно-

сить развёртку простран-

ственной фигуры с её мо-

делью или изображением.    

46.  Единицы массы: 

тонна и центнер. 

Обозначения: т, 

ц.  

Называть единицы  

массы.  Анализи-

ровать задачу, 

устанавливать за-

висимость между 

величинами, взаи-

мосвязь между 

условием и вопро-

сом задачи, опре-

делять количество 

и порядок дей-

ствий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Работает в 

информаци-

онной среде. 

Самостоя-

тельное со-

здание алго-

ритмов дея-

тельности 

при решении 

проблем по-

искового ха-

рактера. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при 

решении 

практических 

задач, возни-

кающих в по-

вседневной 

жизни. 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения мас-

сы, выраженные в одина-

ковых или разных едини-

цах. Вычислять массу 

предметов при решении 

учебных задач.  

 

  

47.  Соотношения 

между единица-

ми массы: 1 т = 

10 ц,  1 т = 1000 

кг, 1 ц = 100 кг.  

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Знать 

Активно ис-

пользует ма-

тематиче-

скую речь 

для решения 

Умение уста-

навливать, с 

какими 

учебными 

задачами 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения мас-

сы, выраженные в одина-

ковых или разных едини-

цах. Вычислять массу 
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соотношения меж-

ду единицами мас-

сы: 1 кг = 1 000 г, 1 

т = 1000 кг. Вы-

числять значения 

числовых выраже-

ний, содержащих 

не более шести 

арифметических 

действий. 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач. Владе-

ет основными 

методами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (обобще-

ние). 

ученик может 

самостоя-

тельно 

успешно 

справиться. 

предметов при решении 

учебных задач.  

48.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел: 

в противопо-

ложных направ-

лениях. Понятие 

о скорости 

сближения (уда-

ления). 

Называть единицы 

скорости, времени,  

длины. Моделиро-

вать разные виды 

совместного дви-

жения двух тел при 

решении задач на 

движение двух тел 

в противополож-

ных направлениях: 

1) из одной точки, 

2) из двух точек (в 

случаях, когда тела 

удаляются друг от 

друга). Вычисле-

ние расстояний 

между движу-

щимися телами 

через данные про-

межутки времени. 

 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

своей дея-

тельности. 

Актуализи-

ровать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математиче-

ских доказа-

тельств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметиче-

ских дей-

ствий). Де-

лать выводы 

на основе 

анализа 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Выбирать формулу для 

решения задачи на движе-

ние. Различать виды сов-

местного движения двух 

тел, описывать словами 

отличие одного вида дви-

жения от другого. Моде-

лировать каждый вид 

движения с помощью фи-

шек. Анализировать ха-

рактер движения, пред-

ставленного в тексте зада-

чи, и конструировать схе-

му движения двух тел в 

одном или в разных 

направлениях.  
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предъявлен-

ного банка 

данных. 

 

49.  Задачи на дви-

жение в проти-

воположных 

направлениях 

(из одного или 

из двух пунктов) 

и их решение.  

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Чи-

тать информацию, 

представленную в 

таблицах, на диа-

граммах. Модели-

ровать разные ви-

ды совместного 

движения двух тел 

при решении задач 

на движение в од-

ном направлении, 

в противополож-

ных направлениях. 

Работает в 

информаци-

онной среде. 

Самостоя-

тельно созда-

ет алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем по-

искового ха-

рактера. 

Устанавлива-

ет причинно-

следственные 

связи. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Анализировать текст зада-

чи с целью последующего 

планирования хода реше-

ния задачи. Исследовать 

задачу (установить, имеет 

ли задача решение; если 

имеет, то сколько реше-

ний). Искать и находить 

несколько вариантов ре-

шения задачи. Сравнивать 

величины, выраженные в 

разных единицах. 

  

50.  Задачи на дви-

жение в проти-

воположных 

направлениях. 

Закрепление. 

Анализировать за-

дачу, устанавли-

вать зависимость 

между величина-

ми, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять коли-

чество и порядок 

действий для ре-

шения задачи, вы-

бирать и объяснять 

выбор действий. 

Слушает  со-

беседника, 

ведет диалог. 

Делать выво-

ды на основе 

анализа 

предъявлен-

ного банка 

данных. Мо-

делировать 

содержащие-

ся в тексте 

данные. Ак-

Способность 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Анализировать текст зада-

чи с целью последующего 

планирования хода реше-

ния задачи. Различать по-

нятия: несколько решений 

и несколько способов ре-

шения. Исследовать зада-

чу (установить, имеет ли 

задача решение; если име-

ет, то сколько решений). 

Искать и находить не-

сколько вариантов реше-

ния задачи. 
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туализиро-

вать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математиче-

ских доказа-

тельств. 

51.  Пирамида. Раз-

ные виды пира-

мид (треуголь-

ная, четырёх-

угольная, пяти-

угольная и др.). 

Понимать пирами-

ду как простран-

ственную фигуру. 

Находить верши-

ну, основание, гра-

ни и ребра пира-

миды. Находить 

изображение пи-

рамиды на черте-

же. Изготавливать 

развёртку пирами-

ды. 

Различать цилиндр 

и конус, прямо-

угольный паралле-

лепипед и пирами-

ду. Воспроизво-

дить способы по-

строения отрезка с 

помощью линейки. 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

Создает мо-

дели изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знако-

во-

символиче-

ских средств. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Распознавать, называть и 

различать пространствен-

ные фигуры на простран-

ственных моделях. Харак-

теризовать пирамиду 

(название, число вершин, 

граней, рёбер). Различать: 

прямоугольный паралле-

лепипед и пирамиду.  

  

52.  Основание, 

вершина, грани 

и рёбра пирами-

ды.  

Контрольный 

устный счет 

Выполнять устные 

вычисления, ис-

пользуя изученные 

приемы. Называть 

пространственную 

фигуру, изобра-

Выполняет 

учебные дей-

ствия в раз-

ных формах 

(практиче-

ские работы, 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

Различать: прямоугольный 

параллелепипед и пира-

миду. Соотносить раз-

вёртку пространственной 

фигуры с её моделью или 

изображением. Называть 
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(математиче-

ский диктант) 

№ 2. 

женную на черте-

же или представ-

ленную в виде мо-

дели (многогран-

ник, прямоуголь-

ный параллелепи-

пед, куб, пирами-

да, конус, ци-

линдр). 

работа с мо-

делями и др.). 

 

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем. 

пространственную фигу-

ру, изображённую на чер-

теже. 

53.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел: 

в противопо-

ложных направ-

лениях, встреч-

ное движение.  

Анализировать ха-

рактер движения, 

представленного в 

тексте арифмети-

ческой задачи. 

Моделировать раз-

ные виды совмест-

ного движения 

двух тел при ре-

шении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. Ре-

шать арифметиче-

ские задачи, свя-

занные с движени-

ем (в том числе 

задачи на совмест-

ное движение двух 

тел). 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

Моделиро-

вать содер-

жащиеся в 

тексте дан-

ные. Актуа-

лизировать 

свои знания 

для проведе-

ния простей-

ших матема-

тических до-

казательств. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Выбирать формулу для 

решения задачи на движе-

ние. Различать виды сов-

местного движения двух 

тел, описывать словами 

отличие одного вида дви-

жения от другого. Моде-

лировать каждый вид 

движения с помощью фи-

шек. Сравнивать величи-

ны, выраженные в разных 

единицах. 

  

54.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел: 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

Активно ис-

пользует ма-

тематиче-

Владение 

коммуника-

тивными 

Анализировать характер 

движения, представленно-

го в тексте задачи, и кон-
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в противопо-

ложных направ-

лениях и 

встречное дви-

жение, из одно-

го или из двух 

пунктов – и их 

решение.  

ность ответа на во-

прос задачи. Вос-

производить спо-

собы построения 

отрезка с помощью 

линейки. Анализи-

ровать характер 

движения, пред-

ставленного в тек-

сте арифметиче-

ской задачи. 

скую речь 

для решения 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач. Актуа-

лизирует 

свои знания 

для проведе-

ния простей-

ших матема-

тических до-

казательств. 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

при группо-

вой работе. 

струировать схему движе-

ния двух тел в одном или 

в разных направлениях. 

Анализировать текст зада-

чи с целью последующего 

планирования хода реше-

ния задачи.  

55.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел: 

в противопо-

ложных направ-

лениях и 

встречное дви-

жение, из одно-

го или из двух 

пунктов – и их 

решение. За-

крепление. 

Анализировать за-

дачу, устанавли-

вать зависимость 

между величина-

ми, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять коли-

чество и порядок 

действий для ре-

шения задачи, вы-

бирать и объяснять 

выбор действий. 

Понимает и  

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Различать понятия: не-

сколько решений и не-

сколько способов реше-

ния. Исследовать задачу 

(установить, имеет ли за-

дача решение; если имеет, 

то сколько решений). Ис-

кать и находить несколько 

вариантов решения зада-

чи. 

  

56.  Текущая прове-

рочная работа  

по теме «Задачи 

на движение в 

противополож-

ных направле-

ниях». 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Мо-

делировать разные 

виды совместного 

движения двух тел 

Прогнозирует 

результаты 

вычислений; 

контролирует 

свою дея-

тельность: 

проверяет 

правильность 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

Выбирать формулу для 

решения задачи на движе-

ние. Различать виды сов-

местного движения двух 

тел, описывать словами 

отличие одного вида дви-

жения от другого.    
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при решении задач 

на движение в од-

ном направлении, 

в противополож-

ных направлениях. 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

обоснование. 

57.  Итоговая кон-

трольная рабо-

та №4 за 2 чет-

верть. 

Контролировать 

свою деятельность:  

проверять пра-

вильность вычис-

лений с много-

значными числами, 

используя изучен-

ные приемы.  

Планирует,  

контролирует 

и оценивает 

учебные дей-

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективные 

способы до-

стижения ре-

зультата. 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса в 

коллектив-

ном обсуж-

дении мате-

матических  

проблем. 

Записывать цифрами и 

сравнивать многозначные 

числа в пределах миллио-

на. Выполнять арифмети-

ческие действия (сложе-

ние, вычитание) с много-

значными числами в пре-

делах миллиона, исполь-

зуя письменные приёмы 

вычислений. Отмечать 

точку с данными коорди-

натами в координатном 

углу, читать и записывать 

координаты точки. Разли-

чать периметр и площадь 

прямоугольника; вычис-

лять периметр и площадь 

прямоугольника и записы-

вать результаты вычисле-

ний. 

  

58.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

 

Умножение 

многозначного 

числа на одно-

значное. Не-

Выводить пись-

менный алгоритм 

умножения много-

значного числа на 

однозначное чис-

ло. Использовать 

алгоритм письмен-

ного умножения на 

однозначное чис-

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Владение 

коммуника-

тивными 

умениями. 

 

Воспроизводить устные 

приёмы умножения в слу-

чаях, сводимых к действи-

ям в пределах 100. Вычис-

лять произведение чисел, 

используя письменные ал-

горитмы умножения на 

однозначное число. Кон-

тролировать свою дея-
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сложные устные 

вычисления с 

многозначными 

числами. 

ло. Конструиро-

вать алгоритм ре-

шения составной 

арифметической 

задачи. 

ной среде. 

 

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

59.  Письменные ал-

горитмы умно-

жения много-

значных чисел 

на однозначное. 

Составлять алго-

ритм письменного 

умножения. Ис-

пользовать его в 

процессе выполне-

ния практических 

упражнений. Ана-

лизировать текст 

задачи с целью по-

следующего пла-

нирования хода 

решения задачи. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса. 

Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. 

  

60.  Способы про-

верки правиль-

ности результа-

тов вычислений 

(с помощью об-

ратного дей-

ствия, оценка 

достоверности, 

прикидка ре-

зультата, с по-

мощью микро-

калькулятора). 

Выполнять  умно-

жение многознач-

ных чисел на одно-

значное число.  

Решать задачи, со-

ставлять задачи по 

данной схеме. 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей дея-

тельности. 

Собирает 

требуемую 

информацию 

из указанных 

источников; 

фиксирует 

результаты 

разными спо-

собами; срав-

нивает и 

обобщает 

информацию. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения.  

Вычислять  произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. 
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61.  Умножение 

многозначного 

числа на одно-

значное. Само-

стоятельная ра-

бота. 

Использовать ал-

горитм письменно-

го умножения на 

однозначное чис-

ло. Конструиро-

вать алгоритм ре-

шения составной 

арифметической 

задачи. Вычислять 

значения числовых 

выражений, со-

держащих не более 

шести арифмети-

ческих действий. 

Использует 

знаково-

символиче-

ские сред-

ства, в том 

числе модели 

и схемы для 

решения за-

дач. Различа-

ет способ и 

результат 

действия; 

контролирует 

процесс и ре-

зультаты дея-

тельности. 

Высказывает 

своё предпо-

ложение на 

основе рабо-

ты с иллю-

страцией 

учебника.  

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. Искать и находить 

несколько вариантов ре-

шения задачи. 

  

62.  Умножение 

многозначного 

числа на дву-

значное. 

Письменный алго-

ритм умножения 

многозначного 

числа на двузнач-

ное число. Контро-

лировать свою де-

ятельность: прове-

рять правильность 

вычислений с мно-

гозначными чис-

лами, используя 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. Со-

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Воспроизводить  устные 

приёмы умножения в слу-

чаях, сводимых к действи-

ям в пределах 100. Вычис-

лять произведение чисел, 

используя письменные ал-

горитмы умножения на 

двузначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 
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изученные прие-

мы. 

 

бирать требу-

емую инфор-

мацию из 

указанных  

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными спо-

собами; срав-

нивать и 

обобщать 

информацию. 

изученными способами. 

63.  Письменные ал-

горитмы умно-

жения много-

значных чисел 

на двузначное. 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной арифме-

тической задачи. 

Формулировать 

свойства арифме-

тических действий 

и применять их 

при вычислениях. 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Различать понятия: не-

сколько решений и не-

сколько способов реше-

ния. Вычислять произве-

дение чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. 

  

64.  Письменные ал-

горитмы умно-

жения много-

значных чисел 

на двузначное. 

Анализировать за-

дачу, устанавли-

вать зависимость 

между величина-

ми, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять коли-

чество и порядок 

действий для ре-

Выполняет 

учебные дей-

ствия в раз-

ных формах 

(работа с мо-

делями). Мо-

делировать 

ситуацию, 

иллюстриру-

ющую данное 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на двузначное чис-

ло. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 
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шения задачи, вы-

бирать и объяснять 

выбор действий. 

арифметиче-

ское дей-

ствие. 

 

лем. 

65.  Способы про-

верки правиль-

ности результа-

тов вычислений 

(с помощью об-

ратного дей-

ствия, оценка 

достоверности, 

прикидка ре-

зультата, с по-

мощью микро-

калькулятора). 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Кон-

тролировать свою 

деятельность: про-

верять правиль-

ность вычислений 

с многозначными 

числами, исполь-

зуя изученные 

приемы. 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (обобще-

ние). Прогно-

зировать ре-

зультаты вы-

числений; 

контролиро-

вать свою де-

ятельность.   

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Анализировать текст зада-

чи с целью последующего 

планирования хода реше-

ния задачи. Вычислять 

произведение чисел, ис-

пользуя письменные алго-

ритмы умножения на дву-

значное число. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

  

66.  Умножение 

многозначного 

числа на дву-

значное. Само-

стоятельная ра-

бота. 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной  ариф-

метической задачи. 

Анализировать 

структуру состав-

ного числового 

выражения. 

Активно ис-

пользует ма-

тематиче-

скую речь 

для решения 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач. Владе-

ет основными 

методами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (модели-

рование). 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса в 

коллектив-

ном обсуж-

дении мате-

матических 

проблем. 

Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на двузначное чис-

ло. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Искать и находить не-

сколько вариантов реше-

ния задачи. 
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67.  Умножение 

многозначного 

числа на трех-

значное. 

Выводить пись-

менный алгоритм 

умножения много-

значного числа на 

трёхзначное число. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять пра-

вильность вычис-

лений с много-

значными числами, 

используя изучен-

ные приемы. 

 

Понимает и  

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса  

при работе в 

группах. 

Воспроизводить устные 

приёмы умножения в слу-

чаях, сводимых к действи-

ям в пределах 100. Вычис-

лять произведение чисел, 

используя письменные ал-

горитмы умножения на 

трехзначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

  

68.  Письменные ал-

горитмы умно-

жения много-

значных чисел 

на трехзначное. 

Формулировать  

свойства арифме-

тических действий 

и применять их 

при вычислениях. 

Вычислять произ-

ведение чисел, ис-

пользуя письмен-

ные алгоритмы 

умножения на 

трехзначное число. 

Активно ис-

пользует ма-

тематиче-

скую речь 

для решения 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач. Само-

стоятельное 

выделение и 

формулиро-

вание позна-

вательной 

цели. 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

парах. 

Воспроизводить устные 

приёмы умножения в слу-

чаях, сводимых к действи-

ям в пределах 100. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

  

69.  Письменные ал-

горитмы умно-

жения много-

значных чисел 

на трехзначное. 

Выполнять умно-

жение и деление 

многозначного 

числа на трёхзнач-

ное число, исполь-

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

Владение  

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

Искать и находить не-

сколько вариантов реше-

ния задачи. Вычислять 

произведение чисел, ис-

пользуя письменные алго-
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зуя письменные 

приёмы вычис-

лений. Вычислять 

значения выраже-

ний с буквой со 

скобками и без них 

при заданном 

наборе значений 

этой буквы. Оце-

нивать правиль-

ность хода реше-

ния и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

ра (обобще-

ние).  Актуа-

лизировать 

свои знания 

для проведе-

ния простей-

ших матема-

тических до-

казательств. 

 

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем. 

ритмы умножения на 

трехзначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

70.  Способы про-

верки правиль-

ности результа-

тов вычислений 

(с помощью об-

ратного дей-

ствия, оценка 

достоверности, 

прикидка ре-

зультата, с по-

мощью микро-

калькулятора). 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной арифме-

тической задачи. 

Анализировать 

структуру состав-

ного числового 

выражения. Вос-

производить пись-

менные алгоритмы 

выполнения ариф-

метических дей-

ствий с много-

значными числами. 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, осу-

ществляет 

поиск и 

находит спо-

собы ее ре-

шения. Мо-

делировать 

содержащие-

ся в тексте 

задачи зави-

симости; 

планировать 

ход решения 

задачи. 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Вычислять  произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы умно-

жения на трехзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. Различать понятия: 

несколько решений и не-

сколько способов реше-

ния. 

  

71.  Умножение 

многозначного 

числа на трех-

Анализировать за-

дачу, устанавли-

вать зависимость 

Понимает 

причины 

успешной/ 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 
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значное. 

 

Самостоятель-

ная работа. Ре-

шение задач. 

между величина-

ми, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять коли-

чество и порядок 

действий для ре-

шения задачи, вы-

бирать и объяснять 

выбор действий. 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

изученными способами. 

Анализировать текст зада-

чи с целью последующего 

планирования хода реше-

ния задачи. Исследовать 

задачу (установить, имеет 

ли задача решение; если 

имеет, то сколько реше-

ний). 

72.  Текущая кон-

трольная рабо-

та № 5 «Пись-

менные приемы 

умножения чи-

сел». 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять пра-

вильность вычис-

лений с много-

значными числами, 

используя изучен-

ные приемы. 

Работает в  

информаци-

онной среде. 

Создает мо-

дели изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знако-

во-

символиче-

ских средств. 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей дея-

тельности. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математиче-

скую подго-

товку в учеб-

ной деятель-

ности при 

решении 

практических 

задач, возни-

кающих в по-

вседневной 

жизни. 

Вычислять  произведение 

и частное чисел, исполь-

зуя письменные алгорит-

мы умножения и деления 

на однозначное, на дву-

значное и на трёхзначное 

число.  

  

73.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

 

Конус. Верши-

на, основание и 

боковая поверх-

Понимать конус 

как простран-

ственную фигуру, 

его отличие от пи-

рамиды. Находить 

и показывать вер-

шину, основание и 

боковую поверх-

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Распознавать, называть и 

различать пространствен-

ные фигуры (конус)  на 

пространственных моде-

лях. Характеризовать ко-

нус (название, вершина, 

основание).  
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ность конуса. ность конуса.  

Находить изобра-

жение конуса на 

чертеже. Выпол-

нять развёртку ко-

нуса. Различать 

цилиндр и конус, 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. Дела-

ет выводы на 

основе анали-

за предъяв-

ленного бан-

ка данных. 

 

74.  Практическая 

работа. Сопо-

ставление фигур 

и развёрток: вы-

бор фигуры, 

имеющей соот-

ветствующую 

развёртку, про-

верка правиль-

ности выбора. 

Называть про-

странственную фи-

гуру, изображен-

ную на чертеже 

или представлен-

ную в виде модели 

(многогранник, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб, пирамида, ко-

нус, цилиндр). 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Соотносить  развёртку 

пространственной фигуры 

с её моделью или изобра-

жением. Называть про-

странственную фигуру, 

изображённую на чертеже. 

  

75.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел в 

одном направ-

лении. 

Моделировать раз-

ные виды совмест-

ного движения 

двух тел при ре-

шении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. 

Движение двух тел 

в одном направле-

нии: 1) из одной 

точки, 2) из двух 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (модели-

рование). Со-

ставляет план 

действий. 

Выполняет 

операцию 

контроля. 

Оценивает 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями. 

 

Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. Вы-

бирать формулу для ре-

шения задачи на движе-

ние. Различать виды сов-

местного движения двух 

тел, описывать словами 

отличие одного вида дви-

жения от другого. Анали-

зировать характер движе-

ния, представленного в 

тексте арифметической 

задачи. 
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точек. Решение за-

дач. Оценивать 

правильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. 

работу по за-

данному кри-

терию.  

76.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел в 

одном направ-

лении (из одного 

или из двух 

пунктов) и их 

решение. 

Моделировать раз-

ные виды совмест-

ного движения 

двух тел при ре-

шении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. 

Анализировать ха-

рактер движения, 

представленного в 

тексте арифмети-

ческой задачи. 

Выполняет 

операцию 

контроля. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Моделировать каждый вид 

движения с помощью фи-

шек. Анализировать ха-

рактер движения, пред-

ставленного в тексте зада-

чи, и конструировать схе-

му движения двух тел в 

одном или в разных 

направлениях. 

  

77.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел. 

Самостоятель-

ная работа. 

Анализировать за-

дачу, устанавли-

вать зависимость 

между величина-

ми, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять коли-

чество и порядок 

действий для ре-

шения задачи, вы-

бирать и объяснять 

выбор действий. 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, находит 

способы ее 

решения. 

Комментиру-

ет свои дей-

ствия. Моде-

лирует со-

держащиеся в 

тексте дан-

ные. Актуа-

лизирует 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. Вы-

бирать формулу для ре-

шения задачи на движе-

ние. Различать виды сов-

местного движения двух 

тел, описывать словами 

отличие одного вида дви-

жения от другого. 
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свои знания 

для проведе-

ния простей-

ших матема-

тических до-

казательств. 

78.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел. 

Более сложные 

случаи. 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Мо-

делировать разные 

виды совместного 

движения двух тел 

при решении задач 

на движение в од-

ном направлении, 

в противополож-

ных направлениях. 

Планирует, 

контролирует 

и оценивает 

учебные дей-

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективные 

способы до-

стижения ре-

зультата. 

Комментиру-

ет свои дей-

ствия. Рас-

пределяет ра-

боту в груп-

пе.  

Заинтересо-

ванность в 

расширении 

и углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. Вы-

бирать формулу для ре-

шения задачи на движе-

ние. Различать виды сов-

местного движения двух 

тел, описывать словами 

отличие одного вида дви-

жения от другого. 

 

  

79.  Истинные и 

ложные выска-

зывания.  

Истинные и лож-

ные высказывания. 

Значения высказы-

ваний: И (истина), 

Л (ложь). Образо-

вание составного 

высказывания с 

помощью логиче-

ской связки «не-

верно, что...» и 

определение его 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (модели-

рование). 

Комментиру-

ет свои дей-

ствия. Рабо-

тает в паре.  

Умение уста-

навливать, с 

какими 

учебными 

задачами 

ученик может 

самостоя-

тельно 

успешно 

справиться. 

Приводить примеры ис-

тинных и ложных выска-

зываний. Анализировать 

структуру предъявленного 

высказывания, определять 

его истинность (ложность) 

и делать выводы об ис-

тинности или ложности 

составного высказывания.  
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истинности. 

 

80.  Высказывания 

со словами «не-

верно, что…» 

Приводить приме-

ры истинных и 

ложных высказы-

ваний. Конструи-

ровать алгоритм 

решения составной 

арифметической 

задачи. Вычислять 

значения числовых 

выражений, со-

держащих не более 

шести арифмети-

ческих действий. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. Мо-

делирует си-

туацию, 

представлен-

ную в тексте 

арифметиче-

ской задачи, в 

виде схемы 

(графа), таб-

лицы, рисун-

ка. 

Заинтересо-

ванность в 

расширении 

и углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и опре-

делять их истинность. 

Находить и указывать все 

возможные варианты ре-

шения логической задачи. 

  

81.  Истинные и 

ложные выска-

зывания. За-

крепление. 

Анализировать за-

дачу, устанавли-

вать зависимость 

между величина-

ми, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять коли-

чество и порядок 

действий для ре-

шения задачи, вы-

Планирует, 

контролирует 

и оценивает 

учебные дей-

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективные 

способы до-

стижения ре-

зультата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и опре-

делять их истинность. 

Находить и указывать все 

возможные варианты ре-

шения логической задачи. 

Приводить примеры ис-

тинных и ложных выска-

зываний. 
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бирать и объяснять 

выбор действий. 

82.  Составные вы-

сказывания. 

Образовывать со-

ставные высказы-

вания с помощью 

логических связок 

«и», «или», «ес-

ли..., то...» и опре-

делять их ис-

тинность. Вычис-

лять значения чис-

ловых выражений, 

содержащих не бо-

лее шести арифме-

тических действий. 

Создает мо-

дели изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знако-

во-

символиче-

ских средств. 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, со-

здание алго-

ритмов дея-

тельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса в 

коллектив-

ном обсуж-

дении мате-

матических 

проблем. 

Приводить примеры ис-

тинных и ложных выска-

зываний. Анализировать 

структуру предъявленного 

составного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об ис-

тинности или ложности 

составного высказывания. 

Приводить примеры ис-

тинных и ложных выска-

зываний.  

  

83.  Составные вы-

сказывания, об-

разованные из 

двух простых 

высказываний с 

помощью логи-

ческих связок 

«и», «или» и их 

истинность.   

Приводить приме-

ры истинных и 

ложных высказы-

ваний. Оценивать 

правильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Ана-

лизировать струк-

туру составного 

числового выра-

жения. 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (наблюде-

ние). Учебное 

сотрудниче-

ство с учите-

лем и сверст-

никами в по-

иске и сборе 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Анализировать структуру 

предъявленного составно-

го высказывания, выде-

лять в нём простые выска-

зывания, определять их 

истинность (ложность) и 

делать выводы об истин-

ности или ложности со-

ставного высказывания. 

  



 

43 

 

информации; 

умение с до-

статочной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуника-

ции. 

84.  Составные вы-

сказывания, об-

разованные из 

двух простых 

высказываний с 

помощью логи-

ческих связок  

«если..., то...» и 

их истинность.   

Конструировать 

алгоритм решения 

составной арифме-

тической задачи. 

Вычислять значе-

ния числовых вы-

ражений, содер-

жащих не более 

шести арифмети-

ческих действий. 

Выполняет 

учебные дей-

ствия в раз-

ных формах: 

практические 

работы, рабо-

та с моделя-

ми и др. 

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Заинте-

ресованность 

в расширении 

и углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

Анализировать  структуру 

предъявленного составно-

го высказывания, выде-

лять в нём простые выска-

зывания, определять их 

истинность (ложность) и 

делать выводы об истин-

ности или ложности со-

ставного высказывания. 

  

85.  Составные вы-

сказывания, об-

разованные из 

двух простых 

высказываний с 

помощью логи-

ческих связок  

«если..., то...» и 

их истинность.   

Контрольный 

устный счет 

(математиче-

Выполнять устные 

вычисления,  ис-

пользуя изученные 

приемы. Констру-

ировать составные 

высказывания с 

помощью логиче-

ских слов-связок 

«и», «или», «если, 

то», «неверно, 

что». Приводить 

примеры истинных 

Активно ис-

пользует ма-

тематиче-

скую речь 

для решения 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач. 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

Анализировать структуру 

предъявленного составно-

го высказывания, выде-

лять в нём простые выска-

зывания, определять их 

истинность (ложность) и 

делать выводы об истин-

ности или ложности со-

ставного высказывания. 
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ский диктант) 

№3. 

и ложных выска-

зываний. 

при работе в 

парах. 

86.  Текущая кон-

трольная рабо-

та № 6 по теме 

«Высказыва-

ния». 

Выполнять дей-

ствия, соотносить, 

сравнивать, оцени-

вать свои знания. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её резуль-

тат, делать выводы 

на будущее. 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей дея-

тельности. 

Прогнозирует 

результаты 

вычислений; 

контролирует 

свою дея-

тельность: 

проверяет 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Анализировать структуру 

предъявленного составно-

го высказывания, выде-

лять в нём простые выска-

зывания, определять их 

истинность (ложность) и 

делать выводы об истин-

ности или ложности со-

ставного высказывания. 

  

87.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

Задачи на пере-

бор вариантов. 

Наблюдение.  

Решать комбина-

торные задачи спо-

собом перебора 

возможных вари-

антов расстановки 

или расположения 

предметов в соот-

ветствии с услови-

ями задач. Состав-

лять таблицы. 

 

Понимает и  

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

 

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Заинте-

ресованность 

в расширении 

и углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и опре-

делять их истинность. 

Находить и указывать все 

возможные варианты ре-

шения логической задачи. 

  

88.  Решение  логи-

ческих задач пе-

ребором воз-

можных вариан-

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

Создает мо-

дели изучае-

мых объектов 

с использова-

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и опре-

делять их истинность. 
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тов. прос задачи. Фор-

мулировать свой-

ства арифметиче-

ских действий и 

применять их при 

вычислениях. 

нием знако-

во-

символиче-

ских средств. 

обоснование. Находить и указывать все 

возможные варианты ре-

шения логической задачи. 

89.  Решение более 

сложных логи-

ческих задач пе-

ребором воз-

можных вариан-

тов. Самостоя-

тельная работа. 

Анализировать за-

дачу, устанавли-

вать зависимость 

между величина-

ми, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять коли-

чество и порядок 

действий для ре-

шения задачи, вы-

бирать и объяснять 

выбор действий. 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

 

 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса  

в коллектив-

ном обсуж-

дении мате-

матических 

проблем. 

 

Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и опре-

делять их истинность. 

Находить и указывать все 

возможные варианты ре-

шения логической задачи. 

  

90.  Деление суммы 

на число. Запись 

свойств арифме-

тических дей-

ствий с исполь-

зованием букв. 

Применять прави-

ла деления суммы 

на число и исполь-

зовать его при ре-

шении примеров и 

задач. Применять 

полученные знания 

для решения задач.  

Контролировать и 

оценивать свою 

Выполняет  

учебные дей-

ствия в раз-

ных формах 

(работа с мо-

делями). 

Анализирует 

свои дей-

ствия и 

управляет 

Заинтересо-

ванность в 

расширении 

и углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях.  Использовать 

правила деления суммы на 

число при решении при-

меров и задач. Оценивать 

результаты освоения те-

мы, проявлять личную за-

интересованность в при-
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работу, её резуль-

тат, делать выводы 

на будущее. Кон-

струировать алго-

ритм решения со-

ставной арифмети-

ческой задачи. 

ими. обретении и расширении 

знаний и способов дей-

ствий.  

 

91.  Деление суммы 

на число. Реше-

ние задач. 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа. Ана-

лизировать струк-

туру составного 

числового выра-

жения. 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (сравне-

ние). 

Заинтересо-

ванность в 

расширении 

и углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

Формулировать свойства  

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. 

  

92.  Деление на 

1000, 10000,… 

Понимать смысл  

приёмов деления 

на 1000, 1 0000, ... 

Упрощать  вычис-

ления в случаях 

вида: 6 000 : 1 200 

на основе исполь-

зования приёма 

деления чисел, за-

пись которых 

оканчивается од-

ним или несколь-

кими нулями.  

Понимать 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действо-

вать в усло-

виях  успеха/ 

неуспеха. 

Контролиро-

вать свою де-

ятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. 
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способами.   

93.  Деление на 

1000, 10000, …  

Отработка при-

ема вычисления. 

Упрощать  вычис-

ления в случаях 

вида:  

6 000 : 1 200 на ос-

нове использова-

ния приёма деле-

ния чисел, запись 

которых оканчива-

ется одним или не-

сколькими нулями. 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной арифме-

тической задачи. 

Создает мо-

дели изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знако-

во-

символиче-

ских средств. 

Моделиро-

вать ситуа-

цию, иллю-

стрирующую 

данное ариф-

метическое 

действие. 

Заинтересо-

ванность в 

расширении 

и углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные ал-

горитмы деления. Контро-

лировать свою деятель-

ность: проверять правиль-

ность вычислений изучен-

ными способами. 

  

94.  Деление на 

1000, 10000, … 

Решение задач. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять пра-

вильность вычис-

лений с много-

значными числами, 

используя изучен-

ные приемы. Фор-

мулировать свой-

ства арифметиче-

ских действий и 

применять их при 

вычислениях. 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей дея-

тельности.  

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, со-

здание алго-

ритмов дея-

тельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные ал-

горитмы деления. Контро-

лировать свою деятель-

ность: проверять правиль-

ность вычислений изучен-

ными способами. 
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95.  Текущая кон-

трольная рабо-

та № 7 по теме 

«Деление мно-

гозначного чис-

ла на однознач-

ное. Деление на 

10, 100, 1000…» 

Выполнять устные 

вычисления, ис-

пользуя изученные 

приемы. Выпол-

нять умножение и 

деление много-

значного числа на 

трёхзначное число, 

используя пись-

менные приёмы 

вычислений. Ре-

шать арифметиче-

ские задачи разных 

видов. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные ал-

горитмы деления. Контро-

лировать свою деятель-

ность: проверять правиль-

ность вычислений изучен-

ными способами. 

  

96.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

Масштабы гео-

графических 

карт. Решение 

задач. 

Сравнивать  вели-

чины, выраженные 

в разных единицах. 

Объяснять, как 

выполнено деле-

ние, пользуясь 

планом. Выпол-

нять деление с 

объяснением. По-

нимать, что такое 

масштабы геогра-

фических карт. Ре-

шение задач, свя-

занных с масшта-

бом. 

Ставит и 

формулирует 

проблему, 

самостоя-

тельно созда-

ет алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Ищет и выде-

ляет необхо-

димую ин-

формацию. 

Контролиру-

ет и оценива-

ет процесс и 

результат де-

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

при группо-

вой работе. 

 

Строить несложный план 

участка  местности прямо-

угольной формы в данном 

масштабе. Выполнять рас-

чёты: находить действи-

тельные размеры отрезка, 

длину отрезка на плане, 

определять масштаб пла-

на; решать аналогичные 

задачи с использованием 

географической карты. 
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ятельности. 

97.  Обобщение: за-

пись свойств 

арифметических 

действий с ис-

пользованием 

букв. 

Оценивать  пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Кон-

струировать алго-

ритм решения со-

ставной арифмети-

ческой задачи. 

Контролиру-

ет свою дея-

тельность:  

обнаруживает 

и устраняет 

ошибки ло-

гического ха-

рактера (в 

ходе реше-

ния) и ошиб-

ки вычисли-

тельного ха-

рактера. 

Заинтересо-

ванность в 

расширении 

и углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях.  

  

98.  Итоговая кон-

трольная рабо-

та № 8 за 3 чет-

верть. 

Решать арифмети-

ческие задачи, свя-

занные с движени-

ем (в том числе 

задачи на совмест-

ное движение двух 

тел). Выполнять 

четыре арифмети-

ческих действия с 

многозначными 

числами в преде-

лах миллиона, ис-

пользуя письмен-

ные приёмы вы-

числений. 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

 

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Заинте-

ресованность 

в расширении 

и углублении 

получаемых 

математиче-

ских знаний. 

Выполнять  умножение и 

деление многозначного 

числа, используя пись-

менные приёмы вычис-

лений. Решать арифмети-

ческие задачи, содержа-

щие зависимость: между 

скоростью, временем и 

путём при прямолинейном 

равномерном движении. 

  

99.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

 

Понимать цилиндр 

как  простран-

ственную фигуру.  

Находить и пока-

зывать основания и 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Распознавать, называть и 

различать пространствен-

ные фигуры (цилиндр) на 

пространственных моде-

лях. Характеризовать ци-
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Цилиндр. боковую поверх-

ность цилиндра. 

Изображать ци-

линдр на плоско-

сти.  

ра 

(наблюде-

ние). Плани-

рует, контро-

лирует и оце-

нивает учеб-

ные действия; 

определяет 

наиболее эф-

фективные 

способы до-

стижения ре-

зультата. 

 

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Владение 

коммуника-

тивными 

умениями. 

 

линдр (название основа-

ния, боковая поверхность). 

Различать цилиндр и ко-

нус. 

100.  Практическая 

работа. Сопо-

ставление фигур 

и развёрток: вы-

бор фигуры, 

имеющей соот-

ветствующую 

развёртку, про-

верка правиль-

ности выбора. 

Выполнять раз-

вёртку цилиндра. 

Различать цилиндр 

и конус, прямо-

угольный паралле-

лепипед и пирами-

ду. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Различать: цилиндр и ко-

нус, соотносить развёртку  

пространственной фигуры 

с её моделью или изобра-

жением. Называть про-

странственную фигуру, 

изображённую на чертеже. 

 

  

101.  Деление на од-

нозначное чис-

ло. Несложные 

устные вычис-

ления с много-

значными чис-

лами. 

Воспроизводить 

письменные  алго-

ритмы выполнения 

арифметических 

действий с много-

значными числа-

ми: письменный 

алгоритм деления 

многозначного 

Понимает и  

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-
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числа на одно-

значное число. 

Формулировать 

свойства арифме-

тических действий 

и применять их 

при вычислениях. 

 

ной среде. 

Актуализиру-

ет свои зна-

ния для про-

ведения про-

стейших ма-

тематических 

доказа-

тельств. 

 

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса в 

коллектив-

ном обсуж-

дении мате-

матических 

проблем. 

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. 

102.  Письменные ал-

горитмы деле-

ния многознач-

ных чисел на 

однозначное 

число. 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Кон-

струировать алго-

ритм решения со-

ставной арифмети-

ческой задачи. Вы-

числять значения 

числовых выраже-

ний, содержащих 

не более шести 

арифметических 

действий. 

Создает мо-

дели изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знако-

во-

символиче-

ских средств.  

Актуализи-

ровать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математиче-

ских доказа-

тельств. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. 

  

103.  Деление на дву-

значное число. 

Применять алго-

ритм письменного 

деления много-

значного числа на 

двузначное, объяс-

нять каждый шаг. 

Выполнять пись-

менное деление 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра (сравне-

ние). Соби-

рать требуе-

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на двузначное 

число. 
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многозначных чи-

сел на двузначные, 

опираясь на знание 

алгоритмов пись-

менного выполне-

ния действия 

умножения. Осу-

ществлять пошаго-

вый контроль пра-

вильности и пол-

ноты выполнения 

алгоритма арифме-

тического действия 

деления. 

мую инфор-

мацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

разными спо-

собами. 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

парах.  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами.  

104.  Письменные ал-

горитмы деле-

ния многознач-

ных чисел на 

двузначное чис-

ло. 

Воспроизводить 

письменные алго-

ритмы выполнения 

арифметических 

действий с много-

значными числами. 

Вычислять значе-

ния числовых вы-

ражений, содер-

жащих не более 

шести арифмети-

ческих действий.  

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к  действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. 

  

105.  Способы про-

верки правиль-

ности результа-

тов вычислений 

(с помощью об-

ратного дей-

ствия, оценка 

достоверности, 

Выполнять вычис-

ления и делать 

проверку. Совер-

шенствовать вы-

числительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Конструировать 

Планирует, 

контролирует 

и оценивает 

учебные дей-

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективные 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к  действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на двузначное 

число. Контролировать 
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прикидка ре-

зультата, с по-

мощью микро-

калькулятора). 

алгоритм решения 

составной  ариф-

метической задачи. 

Анализировать 

структуру состав-

ного числового 

выражения. 

способы до-

стижения ре-

зультата. 

Анализ объ-

ектов с целью 

выделения 

признаков 

(существен-

ных, несуще-

ственных). 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами.  

106.  Текущая прове-

рочная работа 
по теме «Деле-

ние на двузнач-

ное число». 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять пра-

вильность вычис-

лений с много-

значными числами, 

используя изучен-

ные приемы. Оце-

нивать правиль-

ность хода реше-

ния и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

 

Умение уста-

навливать, с 

какими 

учебными 

задачами 

можно 

успешно 

справиться 

самостоя-

тельно.  

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. 

  

107.  Деление на 

трехзначное 

число. 

Применять алго-

ритм письменного 

деления много-

значного числа на 

трехзначное, объ-

яснять каждый 

шаг. Выполнять 

письменное деле-

ние многозначных 

чисел на трехзнач-

ные, опираясь на 

Активно ис-

пользует ма-

тематиче-

скую речь 

для решения 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач. Поста-

новка и фор-

мулирование 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на трёхзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-
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знание алгоритмов 

письменного вы-

полнения действия 

умножения. Осу-

ществлять пошаго-

вый контроль пра-

вильности и пол-

ноты выполнения 

алгоритма арифме-

тического действия 

деления. 

проблемы, 

самостоя-

тельное со-

здание алго-

ритмов дея-

тельности 

при решении 

проблем по-

искового ха-

рактера. 

бами. 

108.  Письменные ал-

горитмы деле-

ния многознач-

ных чисел на 

трехзначное 

число. 

Выполнять вычис-

ления и делать 

проверку. Совер-

шенствовать вы-

числительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Анализировать 

структуру состав-

ного числового 

выражения. Вы-

числять значения 

числовых выраже-

ний, содержащих 

не более шести 

арифметических 

действий. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. Ана-

лиз объектов 

с целью вы-

деления при-

знаков (суще-

ственных, 

несуществен-

ных). 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с  учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе  

в парах.  

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на трёхзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. 

  

109.  Письменные ал-

горитмы деле-

ния многознач-

ных чисел на 

трехзначное 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять пра-

вильность вычис-

лений с много-

Создает мо-

дели изучае-

мых объектов 

с использова-

нием знако-

Заинтересо-

ванность в 

расширении 

и углублении 

получаемых 

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 
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число. Закреп-

ление приема. 

значными числами, 

используя изучен-

ные приемы. Ана-

лизировать струк-

туру составного 

числового выра-

жения. 

во-

символиче-

ских средств. 

Анализ объ-

ектов с целью 

выделения 

признаков 

(существен-

ных, несуще-

ственных). 

математиче-

ских знаний. 

письменные алгоритмы 

деления на трёхзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. 

110.  Способы про-

верки правиль-

ности результа-

тов вычислений 

(с помощью об-

ратного дей-

ствия, оценка 

достоверности, 

прикидка ре-

зультата, с по-

мощью микро-

калькулятора). 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Ана-

лизировать задачу, 

устанавливать за-

висимость между 

величинами, взаи-

мосвязь между 

условием и вопро-

сом задачи, опре-

делять количество 

и порядок дей-

ствий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Работать в 

информаци-

онной среде. 

Создавать 

модели изу-

чаемых объ-

ектов с ис-

пользованием 

знаково-

символиче-

ских средств. 

Прогнозиро-

вать резуль-

таты вычис-

лений; кон-

тролировать 

свою дея-

тельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Владение 

коммуника-

тивными 

умениями. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование.  

 

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на трёхзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. 
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111.  Текущая прове-

рочная работа 
по теме «Деле-

ние на трех-

значное число». 

Воспроизводить 

способы вычисле-

ния неизвестных 

компонентов 

арифметических 

действий (слагае-

мого, множителя, 

уменьшаемого, 

вычитаемого, де-

лимого, делителя). 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять пра-

вильность вычис-

лений с много-

значными числами, 

используя изучен-

ные приемы. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к  действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на трёхзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений изученными спосо-

бами. 

 

  

112.  Диагностиче-

ская работа 

центра каче-

ства образова-

ния (совпадает с 

контрольной ра-

ботой  №9). 

Выполнять четыре 

арифметических 

действия (сложе-

ние, вычитание, 

умножение и деле-

ние) с многознач-

ными числами в 

пределах миллиона 

(в том числе 

умножение и деле-

ние на однознач-

ное и двузначное 

число), используя 

письменные приё-

мы вычислений. 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей дея-

тельности. 

Активно ис-

пользует ма-

тематиче-

скую речь 

для решения 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное чис-

ло, используя письменные 

приёмы вычислений. Вы-

числять значения выраже-

ний с буквой со скобками 

и без них при заданном 

наборе значений этой бук-

вы. Различать периметр и 

площадь прямоугольника; 

вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

и записывать результаты 

вычислений. 
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Решать арифмети-

ческие задачи раз-

ных видов (в том 

числе задачи, со-

держащие зависи-

мость: между це-

ной, количеством и 

стоимостью това-

ра; между скоро-

стью, временем и 

путём при прямо-

линейном равно-

мерном движении). 

113.  Деление отрезка 

на 2, 4, 8 равных 

частей с помо-

щью циркуля и 

линейки. 

Решать  практиче-

ские задачи, свя-

занные с делением 

отрезка на равные 

части, с использо-

ванием циркуля и 

линейки. Воспро-

изводить способы 

деления отрезка на 

равные части с по-

мощью циркуля и 

линейки. Воспро-

изводить способы 

построения отрезка 

с помощью линей-

ки. 

 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра 

(наблюдение, 

равнение, 

анализ, син-

тез, обобще-

ние, модели-

рование). 

Контролиро-

вать свою де-

ятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

при группо-

вой работе, 

работе в па-

рах. 

Планировать  порядок по-

строения отрезка, равного 

данному, и выполнять по-

строение. Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью изме-

рения. Воспроизводить  

алгоритм деления отрезка 

на равные части. Воспро-

изводить способ построе-

ния прямоугольника с ис-

пользованием циркуля и 

линейки. 
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114.  Деление отрезка 

на 2, 4, 8 равных 

частей с помо-

щью циркуля и 

линейки (в том 

числе отрезка 

заданной дли-

ны). 

Воспроизводить 

способы деления 

отрезка на равные 

части с помощью 

циркуля и линей-

ки. Воспроизво-

дить способы по-

строения отрезка, 

равного данному, с 

помощью циркуля 

и линейки. Форму-

лировать свойства 

арифметических 

действий и приме-

нять их при вы-

числениях. 

Планирует, 

контролирует 

и оценивает 

учебные дей-

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективные 

способы до-

стижения ре-

зультата. По-

становка и 

формулиро-

вание про-

блемы, само-

стоятельное 

создание ал-

горитмов де-

ятельности 

при решении 

проблем по-

искового ха-

рактера. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Планировать порядок по-

строения отрезка, равного 

данному, и выполнять по-

строение. Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью изме-

рения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на равные 

части. Воспроизводить 

способ построения прямо-

угольника с использова-

нием циркуля и линейки. 

 

 

  

115.  Равенство, со-

держащее букву. 

Нахождение не-

известного чис-

ла в равенствах 

вида: х + 5 = 7, х 

·  5 = 5, х – 5 = 7, 

х : 5 = 15  

Различать число-

вое и буквенное  

равенства.  Приме-

нять правила 

нахождения неиз-

вестных компо-

нентов арифмети-

ческих действий 

(первого слагаемо-

го, первого множи-

Актуализи-

ровать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математиче-

ских доказа-

тельств (в 

том числе с 

опорой на 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

Различать числовое равен-

ство и равенство, содер-

жащее букву. Воспроизво-

дить изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления. Конструировать 

буквенные равенства в со-

ответствии с заданными 
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теля, уменьшаемо-

го и делимого). 

Конструировать 

алгоритм решения 

составной арифме-

тической задачи. 

Вычислять неиз-

вестные компонен-

ты арифметиче-

ских действий. 

изученные 

определения, 

законы 

арифметиче-

ских дей-

ствий). 

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

парах. 

условиями. Конструиро-

вать выражение, содер-

жащее букву, для записи 

решения задачи. 

116.  Вычисления с 

многозначными 

числами, содер-

жащимися в 

аналогичных 

равенствах. 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Кон-

тролировать свою 

деятельность: про-

верять правиль-

ность вычислений 

с многозначными 

числами, исполь-

зуя изученные 

приемы. Вычис-

лять неизвестные 

компоненты ариф-

метических дей-

ствий. 

Планирует, 

контролирует 

и оценивает 

учебные дей-

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективные 

способы до-

стижения ре-

зультата. 

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающим-

ся того, что 

уже усвоено 

и что ещё 

нужно усво-

ить, осозна-

ние качества 

и уровня 

усвоения; 

оценка ре-

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

 

Различать числовое равен-

ство и равенство, содер-

жащее букву. Воспроизво-

дить изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления.  
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зультатов ра-

боты. 

117.  Составление 

буквенных ра-

венств.  

Различать  число-

вое и буквенное 

равенства. Вычис-

лять значения чис-

ловых выражений, 

содержащих не бо-

лее шести арифме-

тических действий. 

Анализировать 

структуру состав-

ного числового 

выражения. 

Планирует, 

контролирует 

и оценивает 

учебные дей-

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективные 

способы до-

стижения ре-

зультата. 

Контролиро-

вать свою де-

ятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Готовность 

использовать 

полученную 

математиче-

скую подго-

товку при 

итоговой ди-

агностике.  

Конструировать буквен-

ные равенства в соответ-

ствии с заданными усло-

виями.  

Конструировать выраже-

ние, содержащее букву, 

для записи решения зада-

чи. 

  

118.  Примеры ариф-

метических за-

дач, содержа-

щих в условии 

буквенные дан-

ные. 

Анализировать за-

дачу, устанавли-

вать зависимость 

между величина-

ми, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи, 

определять коли-

чество и порядок 

действий для ре-

шения задачи, вы-

бирать и объяснять 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей дея-

тельности. 

Контролиро-

вать свою де-

ятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Различать числовое равен-

ство и равенство, содер-

жащее букву. Воспроизво-

дить изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления. Конструировать 

буквенные равенства в со-

ответствии с заданными 

условиями. Конструиро-

вать выражение, содер-
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выбор действий. 

Вычислять неиз-

вестные компонен-

ты арифметиче-

ских действий. 

изученными 

способами.   

жащее букву, для записи 

решения задачи. 

119.  Угол и его обо-

значение. Теку-

щая провероч-

ная работа  
«Решение за-

дач». 

Изображать угол и 

обозначать его 

буквами латинско-

го алфавита. Чи-

тать обозначения 

углов.  Находить и 

показывать верши-

ну и стороны угла. 

Различать виды 

углов. Сравнивать 

углы способом 

наложения, ис-

пользуя модели. 

 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра 

(наблюдение, 

сравнение, 

анализ, син-

тез, обобще-

ние, модели-

рование). 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

парах. 

Различать и называть ви-

ды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы 

способом наложения. Ха-

рактеризовать угол (пря-

мой, острый, тупой), визу-

ально определяя его вид с 

помощью модели прямого 

угла. 

  

120.  Практическая 

работа. Срав-

нение углов 

наложением. 

Контрольный 

устный счет 

(математиче-

ский диктант) 

№4. 

Выполнять устные 

вычисления, ис-

пользуя изученные 

приемы. Различать 

виды углов и виды 

треугольников. 

Сравнивать вели-

чины, выраженные 

в разных единицах. 

Выполняет  

учебные дей-

ствия в раз-

ных формах 

(практиче-

ские работы, 

работа с мо-

делями и др.). 

Собирать 

требуемую 

информацию 

из указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты 

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Владение 

коммуника-

тивными 

умениями. 

 

Различать и называть ви-

ды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы 

способом наложения. Ха-

рактеризовать угол (пря-

мой, острый, тупой), визу-

ально определяя его вид с 

помощью модели прямого 

угла. 
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разными спо-

собами. 

121.  Виды углов. Классифицировать 

углы: острый, пря-

мой, тупой.  Раз-

личать виды углов 

и виды треуголь-

ников. Конструи-

ровать алгоритм 

решения составной 

арифметической 

задачи. 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Различать и называть ви-

ды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы 

способом наложения. Ха-

рактеризовать угол (пря-

мой, острый, тупой), визу-

ально определяя его вид с 

помощью модели прямого 

угла. 

  

122.  Текущая прове-

рочная работа 
«Угол и его обо-

значение». 

Различать виды 

углов и виды тре-

угольников. Фор-

мулировать свой-

ства арифметиче-

ских действий и 

применять их при 

вычислениях. 

Сравнивать углы 

способом наложе-

ния, используя мо-

дели. 

Выполняет  

учебные дей-

ствия в раз-

ных формах 

(практиче-

ские работы, 

работа с мо-

делями и др.). 

 

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Владение 

коммуника-

тивными 

умениями. 

 

Различать и называть ви-

ды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы 

способом наложения. Ха-

рактеризовать угол (пря-

мой, острый, тупой), визу-

ально определяя его вид с 

помощью модели прямого 

угла. 

  

123.  Нахождение не-

известного чис-

ла в равенствах 

вида: 8 + х = 16, 

8 ·  х = 16, 8 – х 

= 2, 8 : х = 2. 

Вычисления с 

многозначными 

числами, содер-

Вычислять неиз-

вестные компонен-

ты арифметиче-

ских действий. 

Правила нахожде-

ния неизвестных 

компонентов 

арифметических 

действий (второго 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра 

(наблюдение, 

сравнение, 

анализ, син-

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

Различать числовое равен-

ство и равенство, содер-

жащее букву. Воспроизво-

дить изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления.  
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жащимися в 

аналогичных 

равенствах. Со-

ставление бук-

венных ра-

венств.    

слагаемого, второ-

го множителя, вы-

читаемого и дели-

теля). Анализиро-

вать структуру со-

ставного числово-

го выражения. 

 

тез, обобще-

ние, модели-

рование). 

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

парах. 

124.  Текущая прове-

рочная работа  
«Применение 

правил нахож-

дения неизвест-

ных компонен-

тов арифметиче-

ских действий». 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Вы-

числять неизвест-

ные компоненты 

арифметических 

действий. 

Понимает и 

принимает 

учебную за-

дачу, ищет и 

находит  спо-

собы ее ре-

шения. Рабо-

тает в ин-

формацион-

ной среде. 

 

 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

при  группо-

вой работе. 

Конструировать буквен-

ные равенства в соответ-

ствии с заданными усло-

виями.  

Конструировать выраже-

ние, содержащее букву, 

для записи решения зада-

чи. 

  

125.  Примеры ариф-

метических за-

дач, содержа-

щих в условии 

буквенные дан-

ные. 

Различать  число-

вое и буквенное 

равенства. Анали-

зировать задачу, 

устанавливать за-

висимость между 

величинами, взаи-

мосвязь между 

условием и вопро-

сом задачи, опре-

делять количество 

и порядок дей-

Находит и 

выделяет  не-

обходимую 

информацию; 

анализирует 

объекты с це-

лью выделе-

ния призна-

ков (суще-

ственных, 

несуществен-

ных). 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Анализировать составное 

выражение, выделять в 

нём структурные части, 

вычислять значение вы-

ражения, используя зна-

ние порядка выполнения 

действий. Конструировать 

числовое выражение по 

заданным условиям. 
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ствий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

126.  Текущая кон-

трольная рабо-

та № 10 «Пись-

менные приемы 

вычислений». 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять пра-

вильность вычис-

лений с много-

значными числами, 

используя изучен-

ные приемы. Вы-

числять значения 

числовых выраже-

ний, содержащих 

не более шести 

арифметических 

действий. 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей дея-

тельности. 

Активно ис-

пользует ма-

тематиче-

скую речь 

для решения 

разнообраз-

ных комму-

никативных 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Анализировать составное 

выражение, выделять в 

нём структурные части, 

вычислять значение вы-

ражения, используя зна-

ние порядка выполнения 

действий. Конструировать 

числовое выражение по 

заданным условиям. 

  

127.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

 

Виды треуголь-

ников в зависи-

мости от видов 

их углов (остро-

угольные, пря-

моугольные, ту-

поугольные), от 

длин сторон 

(разносторон-

ние, равнобед-

ренные, равно-

Различать виды 

углов и виды тре-

угольников: 1) по 

видам углов (ост-

роугольный, пря-

моугольный, тупо-

угольный); 2) по 

длинам сторон 

(разносторонний, 

равносторонний, 

равнобедренный). 

 

Планирует, 

контролирует 

и оценивает 

учебные дей-

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективные 

способы до-

стижения ре-

зультата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

Различать и называть ви-

ды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы 

способом наложения. Ха-

рактеризовать угол (пря-

мой, острый, тупой), визу-

ально определяя его вид с 

помощью модели прямого 

угла. Выполнять класси-

фикацию треугольников. 
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сторонние). 

128.  Текущая прове-

рочная работа  
«Виды углов и 

треугольников». 

Различать виды 

углов и виды тре-

угольников. Вы-

числять значения 

числовых выраже-

ний, содержащих 

не более шести 

арифметических 

действий. 

Владеет ос-

новными ме-

тодами по-

знания окру-

жающего ми-

ра 

(наблюдение, 

сравнение, 

анализ, син-

тез, обобще-

ние, модели-

рование). 

Владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реали-

зации воз-

можностей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и учащи-

мися класса 

при работе в 

парах. 

Различать и называть ви-

ды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы 

способом наложения. Ха-

рактеризовать угол (пря-

мой, острый, тупой), визу-

ально определяя его вид с 

помощью модели прямого 

угла. Выполнять класси-

фикацию треугольников. 

  

129.  Точное и при-

ближенное зна-

чение величины. 

Запись прибли-

жённых значе-

ний величин с 

использованием 

знака ≈ (АВ ≈ 5 

см, t ≈ 3 мин, v ≈ 

200 км/ч).   

Иметь представле-

ние о точности из-

мерений. Понятие 

о точности изме-

рений и её оценке. 

Источники ошибок 

при измерении ве-

личин. Понятие о 

приближённых 

значениях величи-

ны (с недостатком, 

с избытком). За-

пись результатов 

измерения с ис-

пользованием зна-

ка (пример: АВ ~ 4 

см). Оценивать 

точность измере-

ний. 

Понимает 

причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной дея-

тельности и 

конструктив-

но действует 

в условиях  

успеха/ не-

успеха. Де-

лать выводы 

на основе 

анализа 

предъявлен-

ного банка 

данных. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Различать понятия «точ-

ное» и «приближённое» 

значение величины. Чи-

тать записи, содержащие 

знак. Оценивать точность 

измерений. Сравнивать 

результаты измерений од-

ной и той же величины 

(например, массы) с по-

мощью разных приборов 

(безмена, чашечных весов, 

весов со стрелкой, элек-

тронных весов) с целью 

оценки точности измере-

ния. 
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130.  Измерение дли-

ны, массы, вре-

мени, площади с 

указанной точ-

ностью. 

Оценивать пра-

вильность хода 

решения и реаль-

ность ответа на во-

прос задачи. Иметь 

представление о 

точности измере-

ний. Читать значе-

ния величин. 

Сравнивать значе-

ния величин, вы-

раженных в одина-

ковых единицах. 

Оценивать точ-

ность измерений. 

Планирует, 

контролирует 

и оценивает 

учебные дей-

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективные 

способы до-

стижения ре-

зультата. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математиче-

скую подго-

товку при 

итоговой ди-

агностике.  

Различать понятия «точ-

ное» и «приближённое» 

значение величины. Оце-

нивать точность измере-

ний. Сравнивать результа-

ты измерений одной и той 

же величины (например, 

массы) с помощью разных 

приборов (безмена, ча-

шечных весов, весов со 

стрелкой, электронных 

весов) с целью оценки 

точности измерения. 

  

131.  Итоговая кон-

трольная рабо-

та № 11. 

Выполнять четыре 

арифметических 

действия (сложе-

ние, вычитание, 

умножение и деле-

ние) с многознач-

ными числами в 

пределах миллиона 

(в том числе 

умножение и деле-

ние на однознач-

ное и двузначное 

число), используя 

письменные приё-

мы вычислений. 

Решать арифмети-

ческие задачи раз-

ных видов (в том 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

своей дея-

тельности. 

Выделение и 

осознание 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, осо-

знание каче-

ства и уровня 

усвоения; 

оценка ре-

зультатов ра-

боты. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное чис-

ло, используя письменные 

приёмы вычислений. Вы-

числять значения выраже-

ний с буквой со скобками 

и без них при заданном 

наборе значений этой бук-

вы. Различать периметр и 

площадь прямоугольника; 

вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

и записывать результаты 

вычислений. 
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числе задачи, со-

держащие зависи-

мость: между це-

ной, количеством и 

стоимостью това-

ра; между скоро-

стью, временем и 

путём при прямо-

линейном равно-

мерном движении). 

132.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

 

Построение от-

резка, равного 

данному. 

Воспроизводить 

способы построе-

ния отрезка, пря-

моугольника, рав-

ных данным, с по-

мощью циркуля и 

линейки. Построе-

ние отрезка, равно-

го данному, с по-

мощью циркуля и 

линейки (без ис-

пользования шка-

лы). Задачи на 

нахождение длины 

ломаной и пери-

метра многоуголь-

ника. 

 

Планирует, 

контролирует 

и оценивает 

учебные дей-

ствия; опре-

деляет 

наиболее эф-

фективные 

способы до-

стижения ре-

зультата. 

Учебное  со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками 

в поиске и 

сборе инфор-

мации; уме-

ние с доста-

точной пол-

нотой и точ-

ностью вы-

ражать свои 

мысли в со-

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения. 

 

Планировать порядок по-

строения отрезка, равного 

данному, и выполнять по-

строение. Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью изме-

рения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на равные 

части.  
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ответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуника-

ции. 

133.  Построение от-

резка, равного 

данному, с по-

мощью циркуля 

и линейки (в том 

числе отрезка 

заданной дли-

ны). 

Вычислять пери-

метр треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата. Воспро-

изводить способы 

построения отрез-

ка, прямоугольни-

ка, равных дан-

ным, с помощью 

циркуля и линей-

ки. 

Выполняет  

учебные дей-

ствия в раз-

ных формах 

(практиче-

ские работы, 

работа с мо-

делями и др.). 

Учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками 

в поиске и 

сборе инфор-

мации; уме-

ние с доста-

точной пол-

нотой и точ-

ностью вы-

ражать свои 

мысли в со-

ответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуника-

ции. 

 

Способность 

к самоорга-

низованно-

сти. Владение 

коммуника-

тивными 

умениями. 

 

Планировать порядок по-

строения отрезка, равного 

данному, и выполнять по-

строение. Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью изме-

рения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на равные 

части. Воспроизводить 

способ построения прямо-

угольника с использова-

нием циркуля и линейки. 

  

134-

136 
Резервные уро-

ки. 
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