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Рабочая программа курса «Математика» разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе авторской 

программы  В.Н. Рудницкой, обеспечена УМК «Начальная школа ХХ I века»: 4 класс: «Математика» - учебник для 4 

класса. Авторы: В.Н.Рудницкая, Т.В. Юдачёва. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Изучая курс «Математика» у выпускников начальной школы продолжится формирование: 

Личностных результатов: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении 

практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем 

и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 

проблем). 

Метапредметными  результами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 



моделирование); 

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

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения 

результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях 

неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами обучения    являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебнопознавательных и учебно-

практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми 

неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, 

совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Предметные результаты освоения программы по математике. 



Обязательный уровень 

Ученик должен: 

 уметь читать, записывать цифрами и сравнивать многозначные числа в пределах миллиона; 

 выполнять устные вычисления, используя изученные приемы; 

 выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) с многозначными 

числами в пределах миллиона (в том числе умножение и деление на однозначное и двузначное число), используя 

письменные приёмы вычислений; 

 различать отношения «меньше на ...» и «меньше в ...», «больше на ...» и «больше в ...», решать задачи, содержащие 

эти отношения; 

 различать периметр и площадь прямоугольника; вычислять периметр и площадь прямоугольника и записывать 

результаты вычислений; 

 знать соотношения между единицами длины: 1 км = 1 ООО м, 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм; 

массы: 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг; времени: 1 мин = 60 с, 1 ч = 60 мин, 1 сут = 24 ч, 1 год = 12 мес; 

 решать арифметические задачи разных видов (в том числе задачи, содержащие зависимость: между ценой, 

количеством и стоимостью товара; между скоростью, временем и путём при прямолинейном равномерном 

движении); 

 различать геометрические фигуры (отрезок и луч, круг и окружность, многоугольники). 

Повышенный уровень 

Ученик может: 

 называть классы и разряды многозначного числа, а также читать и записывать многозначные числа в 

пределах миллиарда; 

 выполнять умножение и деление многозначного числа на трёхзначное число, используя письменные приёмы 

вычислений; 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях, приводить примеры 

арифметических действий, обладающих общими свойствами; 



 вычислять значения выражений с буквой со скобками и без них при заданном наборе значений этой буквы; 

 иметь представление о точности измерений; 

 различать виды углов и виды треугольников; 

 строить прямоугольник (квадрат) с помощью линейки и угольника; 

 отмечать точку с данными координатами в координатном углу, читать и записывать координаты точки; 

 понимать различия между многоугольником и многогранником, различать элементы многогранника: вершина, 

ребро, грань; показывать их на моделях многогранников; 

 выполнять построения с помощью циркуля и линейки: делить отрезок пополам; откладывать отрезок на луче. 

В результате изучения курса математики за 4 класс учащиеся научатся: 

называть: 

 координаты точек, отмеченных в координатном углу;  

сравнивать: 

 величины, выраженные в разных единицах;  

различать: 

 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);  

воспроизводить: 

 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

 истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

 точность измерений; 

исследовать: 

 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);  

читать: 



 информацию, представленную на графике;  

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

 сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Принимать и сохранять учебную задачу. 

 Учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале. 

 Учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Различать способ и результат действия. 

 Оценивать правильность выполнения действия. 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения. 

 Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар предметов); 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 



 упорядочивать данное множество чисел; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий; 

• планировать ход решения задачи; 

• анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее решения; 

• прогнозировать результат решения; 

• выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

• наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий; 

• ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать взаимное расположение фигур 

на плоскости; 

• конструировать указанную фигуру из частей; 

• классифицировать треугольники; 

• распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях; 

• определять истинность несложных утверждений; 

• приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

• с помощью учителя конструировать алгоритм решения логической задачи; 

• актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств; 

• собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты; 

• с помощью учителя и самостоятельно сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках 

и диаграммах; 

• переводить информацию из текстовой формы в табличную. 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собст-

венной. 

 Ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 Формировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к общему решению. 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет. 

 Задавать вопросы. 

 Контролировать действия партнера. 

 Использовать речь для регуляции своего действия. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить монологическое высказы-

вание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (136 ч) 

Раздел Содержание учебного материала 

Число и счёт. 

 

Счёт сотнями. Многозначное число.  Классы и разряды многозначного числа. 

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. Де-

сятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, С, D, М.  Римская система 

записи чисел.  Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных араб-

скими цифрами. Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 

 

Работа с текстовыми 

задачами. 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямоли-

нейном движении тела. Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных 

направлениях (в том числе на встречное движение) из одного или из двух пунктов, в од-

ном направлении (из одного или из двух пунктов) - и их решение. Понятие о скорости 

сближения (удаления). Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», «меньше 

на ...», «меньше в ...», с нахождением доли числа и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара. Арифметические 

задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько решений и не имею-

щие решения. 

Геометрические поня-

тия. 

 

 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их уг-

лов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные), от длин сторон (разносторонние, рав-

нобедренные, равносторонние). Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля 

и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей 

с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Построение прямо-

угольников с помощью циркуля и линейки. 



Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его эле-

менты: вершины, рёбра, грани. Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный 

параллелепипед. Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. Пира-

мида, цилиндр, конус. Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная 

и др.). Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. Число оснований и боковая поверх-

ность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса. Примеры развёрток 

пространственных геометрических фигур. Изображение пространственных фигур на чер-

тежах 

Логико-математическая 

подготовка. 

Высказывание и его значения (истина, ложь). Составные высказывания, образованные из 

двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если..., то...», «не-

верно, что...», и их истинность. Примеры логических задач, решение которых связано с не-

обходимостью перебора возможных вариантов. 

 

 

Раздел Количество часов 

Сложение и вычитание многозначных чисел.               36 ч 

Умножение многозначных чисел.                                   37 ч 

Высказывания.                                                                  11 ч 

Деление многозначных чисел.                42 ч 

Резервные   уроки.                                                              10 ч 

 ИТОГО 136 ч 

 



III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Дата Тема урока Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности учащегося 

Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

Десятичная система счисления 

1.  1.09 Счёт сотнями. Много-

значное число.  Классы 

и разряды многозначно-

го числа.  

УОНМ Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а 

также любой отрезок на-

турального ряда чисел в 

пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном по-

рядке. Объяснять значе-

ние каждой цифры в за-

писи трехзначного числа 

с использованием назва-

ний разрядов: единицы, 

 десятки, сотни. 

Понимать, что такое десятич-

ная система. Читать, записы-

вать цифрами и сравнивать 

многозначные числа в преде-

лах миллиона. Представлять 

трёхзначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Упорядочивать многозначные 

числа, располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения). 

  

Работает в информа-

ционной среде. Вла-

деет основными мето-

дами познания окру-

жающего мира (ана-

лиз). Слушает собе-

седника, ведет диалог. 

Готовность и способ-

ность к саморазвитию. 

Самостоятельность 

мышления.  Сформи-

рованность мотивации 

к обучению. 

 

2.  05.09 Названия и последова-

тельность многознач-

ных чисел в пределах 

класса миллиардов. Де-

сятичная система запи-

си чисел.  

УОПУЗП Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды. 

Использовать принцип 

записи чисел в десятич-

ной системе счисления 

для представления много-

значного числа в виде 

суммы разрядных слагае-

мых.  

 

Читать, записывать, сравни-

вать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона. Владеть 

нумерацией многозначных чи-

сел. Называть разрядный и де-

сятичный состав числа. Назы-

вать любое следующее (преды-

дущее) при счете многозначное 

число, любой отрезок нату-

рального ряда чисел в прямом 

и в обратном порядке. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

3.  06.09 Римская система записи 

чисел. Примеры записи 

римскими цифрами дат 

и других чисел, запи-

санных арабскими циф-

рами. 

УОПУЗП Читать числа, записанные 

римскими цифрами. Раз-

личать римские цифры. 

Конструировать из рим-

ских цифр записи данных 

чисел.  Сравнивать мно-

гозначные числа спосо-

бом поразрядного срав-

нения. 

Владеть нумерацией много-

значных чисел. Называть раз-

рядный и десятичный состав 

числа. Соблюдать алгоритмы 

письменного сложения и вы-

читания.  Правильно записы-

вать числа в римской системе. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Делает 

выводы на основе 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

Способность характе-

ризовать и оценивать 

собственные матема-

тические знания и 

умения. 

Чтение и запись многозначных чисел 



4.  07.09 Классы и разряды мно-

гозначного числа в пре-

делах миллиарда.  

УОНМ Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды. 

Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а 

также любой отрезок на-

турального ряда чисел в 

пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном по-

рядке.  

 

Называть классы и разряды 

многозначного числа, а также 

читать и записывать много-

значные числа в пределах мил-

лиарда. Читать, записывать 

цифрами и сравнивать много-

значные числа в пределах 

миллиона. Оценивать пра-

вильность хода решения и ре-

альность ответа на вопрос за-

дачи. 

 

Работать в информа-

ционной среде. Вла-

деть основными мето-

дами познания окру-

жающего мира (ана-

лиз). Слушать собе-

седника, вести диалог.  

 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

5.  08.09 Способ чтения много-

значного числа. Пред-

ставление многозначно-

го числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

УОПУЗП Использовать принцип 

записи чисел в десятич-

ной системе счисления 

для представления много-

значного числа в виде 

суммы разрядных слагае-

мых.  

 

Читать любое многозначное 

число. Называть любое сле-

дующее (предыдущее) при 

счете многозначное число, 

любой отрезок натурального 

ряда чисел в прямом и в об-

ратном порядке. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с мо-

делями). Делает вы-

воды на основе анали-

за предъявленного 

банка данных. 

 

 

Готовность использо-

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

6.  12.09 Запись многозначных 

чисел цифрами. 

УОиСЗ Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды. 

Использовать принцип 

записи чисел в десятич-

ной системе счисления 

для представления много-

значного числа в виде 

суммы разрядных слагае-

мых.  

Владеть нумерацией много-

значных чисел. Записывать 

под диктовку многозначные 

числа на основе их разрядного 

состава. Называть классы и 

разряды многозначного числа. 

Анализировать структуру со-

ставного числового выраже-

ния. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Готовность использо-

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

7.  13.09 Стартовая диагно-

стическая работа. 

УКЗ Оценивать собственную 

работу, анализировать 

допущенные ошибки. 

Выполнять задания в соответ-

ствии с инструкцией учителя.  

Понимать смысл раз-

личных учебных за-

дач, вносить в них 

свои коррективы. Са-

мостоятельно нахо-

дить несколько вари-

антов решения учеб-

ной задачи. 

Формирование навы-

ков оценки и само-

оценки результатов 

учебной деятельности 

на основе критерия ее 

успешности. 

Сравнение многозначных чисел 



8.  14.09 Сравнение многознач-

ных чисел, запись ре-

зультатов сравнения. 

УОНМ Сравнивать многознач-

ные числа способом по-

разрядного сравнения. 

Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды.    

 

Читать, записывать цифрами и 

сравнивать многозначные чис-

ла в пределах миллиона. По-

разрядно сравнивать много-

значные числа. Запись ре-

зультатов сравнения. Упоря-

дочивать многозначные числа, 

располагая их в порядке уве-

личения (уменьшения). 

 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Делает 

выводы на основе 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

Умение устанавли-

вать, с какими учеб-

ными задачами уче-

ник может самостоя-

тельно успешно спра-

виться. 

9.  15.09 Сравнение многознач-

ных чисел. Решение 

примеров. 

УОПУЗП Сравнивать многознач-

ные числа способом по-

разрядного сравнения. 

Использовать принцип 

записи чисел в десятич-

ной системе счисления 

для представления много-

значного числа в виде 

суммы разрядных слагае-

мых. 

 

Называть любое следующее 

(предыдущее) при счете мно-

гозначное число, любой отре-

зок натурального ряда чисел в 

прямом и в обратном порядке. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Адекватное оценива-

ние результатов своей 

деятельности. Само-

стоятельное создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем поискового 

характера. Установле-

ние причинно-

следственных связей. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

10.  19.09 Проверочная работа по 

теме «Нумерация мно-

гозначных чисел».  

Сравнение многознач-

ных чисел. Решение 

задач. 

Комбини-

рованный 

Сравнивать многознач-

ные числа способом по-

разрядного сравнения. 

Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а 

также любой отрезок на-

турального ряда чисел в 

пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном по-

рядке. 

Владеть нумерацией много-

значных чисел. Называть раз-

рядный и десятичный состав 

числа. Соблюдать алгоритмы 

письменного сложения и вы-

читания.  Различать отноше-

ния «меньше на» и «меньше 

в», «больше на»  и «больше в»; 

решать задачи, содержащие 

эти отношения. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Высказывать собст-

венные суждения  

и давать им обоснова-

ние. 

Сложение многозначных чисел 

11.  20.09 Сложение многознач-

ных чисел в пределах 

миллиарда.  

УОНМ 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.  

Приём поразрядного сложения 

многозначных чисел. Выпол-

нять действия с многозначны-

ми числами с использованием 

таблиц сложения чисел, алго-

ритмов письменных арифме-

тических действий. Конструи-

ровать алгоритм решения со-

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Делает вы-

воды на основе анали-

за предъявленного 

банка данных. 

Самостоятельное соз-

Готовность использо-

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 



Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

ставной арифметической зада-

чи. 

 

дание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем поис-

кового характера. Ус-

тановление причинно-

следственных связей. 

12.  21.09 Сложение многознач-

ных чисел в пределах 

миллиарда.  

УОПУЗП Вычислять сумму много-

значных чисел, используя 

письменные алгоритмы 

сложения.  Контролиро-

вать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Анализировать, применять 

письменный прием сложения 

и вычитания многозначных 

чисел. Решать задачи. Совер-

шенствовать вычислительные 

навыки. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (работа с мо-

делями). 

 

Способность к само-

организованности. 

Способность преодо-

левать трудности. 

13.  22.09 Проверка правильности 

выполнения сложения. 

Проверка сложения пе-

рестановкой слагаемых. 

Контрольный устный 

счет. 

Комбини-

рованный  

Вычислять сумму много-

значных чисел, используя  

письменные алгоритмы 

сложения. Контролиро-

вать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Воспроизводить устные прие-

мы сложения в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 

сотни. Воспроизводить пись-

менные алгоритмы выполне-

ния арифметических действий 

с многозначными числами. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Создает мо-

дели изучаемых объ-

ектов с использовани-

ем знаково-

символических 

средств. 

Умение устанавли-

вать, с какими учеб-

ными задачами уче-

ник может самостоя-

тельно успешно спра-

виться. 

Вычитание многозначных чисел 

14.  26.09 Вычитание многознач-

ных чисел. Устные и 

письменные приемы 

вычитания многознач-

ных чисел. Устные ал-

горитмы вычитания. 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы вычитания мно-

гозначных чисел в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Контро-

лировать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Воспроизводить устные прие-

мы вычитания в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 

сотни. Конструировать алго-

ритм решения составной 

арифметической задачи. Кон-

тролировать свою деятель-

ность: проверять правильность 

вычислений с многозначными 

числами, используя изученные 

приемы. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (работа с мо-

делями). Делать вы-

воды на основе анали-

за предъявленного 

банка данных. 

 

 

Способность к само-

организованности. 

Способность преодо-

левать трудности. 

15.  27.09 Вычитание многознач-

ных чисел в пределах 

миллиарда. Письменные 

алгоритмы вычитания. 

УОПУЗП Вычислять разность мно-

гозначных чисел, исполь-

зуя письменные алгорит-

мы вычитания. Контро-

лировать свою деятель-

ность: проверять пра-

Воспроизводить письменные 

алгоритмы выполнения  ариф-

метических действий с много-

значными числами. Анализи-

ровать структуру составного 

числового выражения. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 



вильность вычислений 

изученными способами. 

 та. 

16.  28.09 Проверка правильности 

выполнения вычитания. 

Закрепление изученного 

материала. 

УОиСЗ Вычислять разность мно-

гозначных чисел, исполь-

зуя  письменные алго-

ритмы вычитания. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять правиль-

ность вычислений с много-

значными числами, используя 

изученные приемы. Оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи. Воспроизводить пись-

менные алгоритмы выполне-

ния арифметических действий 

с многозначными числами. 

Определяет наиболее 

эффективный способ 

достижения результа-

та. Владеет основны-

ми методами позна-

ния окружающего 

мира (анализ).  

 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

17.  29.09 Контрольная работа 
№1 по теме «Письмен-

ные приёмы сложения и 

вычитания многознач-

ных чисел». 

УКЗ Вычислять сумму и раз-

ность многозначных чи-

сел, используя письмен-

ные алгоритмы сложения 

и вычитания. Контроли-

ровать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Работать самостоятельно. Вы-

полнять письменные вычисле-

ния (вычислительные приемы 

сложения и вычитания много-

значных чисел). Решать зада-

чи. Вычислять значения чи-

словых выражений, содержа-

щих не более шести арифме-

тических действий. 

Планирует своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Анализирует выпол-

нение работы. Само-

стоятельно адекватно 

оценивает правиль-

ность выполнения 

действия и вносит 

необходимые коррек-

тивы в   исполнение, 

как по ходу его реали-

зации, так и в конце 

действия. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

Построение многоугольников 

18.  03.10 Работа над ошибками. 

Построение много-

угольников. 

УОНМ Планировать порядок 

построения многоуголь-

ника и осуществлять  его 

построение. Осуществ-

лять самоконтроль: про-

верять правильность по-

строения многоугольника 

с помощью измерения. 

Воспроизводить способ 

построения прямоуголь-

Строить  прямоугольник с 

данными длинами сторон с 

помощью линейки и угольни-

ка на нелинованной бумаге. 

Строить квадрат с данной 

длиной стороны. Вычислять 

периметр треугольника, пря-

моугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квад-

рата. Воспроизводить способы 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Способность к само-

организованности. 

Способность преодо-

левать трудности. 



ника с использованием 

циркуля и линейки. 

построения отрезка, прямо-

угольника, равных данным, с 

помощью циркуля и линейки. 

19.  04.10 Построение прямо-

угольника.  

 

Практическая работа.  

 

 

Комбини-

рованный 

Планировать порядок 

построения  многоуголь-

ника и осуществлять  его 

построение. Осуществ-

лять самоконтроль: про-

верять правильность по-

строения многоугольника 

с помощью измерения. 

Воспроизводить способ 

построения прямоуголь-

ника с использованием 

циркуля и линейки. 

Распознавать, называть, изо-

бражать геометрические фигу-

ры. Выполнять построение 

геометрических фигур с за-

данными измерениями с по-

мощью линейки, угольника. 

Воспроизводить способы по-

строения отрезка, прямоуголь-

ника, равных данным, с помо-

щью циркуля и линейки. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Делать вы-

воды на основе анали-

за предъявленного 

банка данных. 

 

Способность к само-

организованности. 

Способность преодо-

левать трудности. 

Скорость 

20.  05.10 Скорость равномерного 

прямолинейного дви-

жения. 

УОНМ Называть единицы скоро-

сти. Читать значения ве-

личин. Читать информа-

цию, представленную в 

таблицах. 

Понимать, что такое скорость 

равномерного прямолинейного 

движения. Приводить приме-

ры. Моделировать процесс. 

Решать учебные и практиче-

ские задачи. 

 

Планирует, контроли-

рует  и оценивает  

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективный способ 

достижения результа-

та. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

21.  06.10 Единицы скорости. УОПУЗП Называть единицы скоро-

сти. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений с многознач-

ными числами, используя 

изученные приемы. 

Называть единицы скорости: 

километр в час, километр в 

минуту километр в секунду, 

метр в минуту, метр в секунду, 

читать их обозначения: км/ч, 

км/мин, км/с, м/мин, м/с. Чи-

тать значения величин. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

22.  10.10 Скорость. Закрепление. УОиСЗ Называть единицы скоро-

сти. Читать информацию, 

представленную в табли-

цах. 

Анализировать структуру со-

ставного числового выраже-

ния. Понимать, что спидометр 

– это прибор для измерения 

скорости,  считывать инфор-

мацию со шкалы спидометра. 

Вычислять скорость по дан-

ным пути и времени движе-

ния. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

 

Умение устанавли-

вать, с какими учеб-

ными задачами уче-

ник может самостоя-

тельно успешно спра-

виться. 

Задачи на движение 



23.  11.10 Задачи на движение. 

Вычисление скорости. 

УОПУЗП Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Правила для нахождения пути 

и времени движения тела. Ре-

шение арифметических задач 

разных видов, связанных с 

движением. Формулы: v = S : t, 

S = V • t, t = S : V. 

 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. Делает 

выводы на основе 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

24.  12.10 Задачи на движение. 

Вычисление расстояния. 

УОПУЗП Называть единицы скоро-

сти. Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Вычислять 

значения числовых выраже-

ний, содержащих не более 

шести арифметических дейст-

вий. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает  

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективный способ 

достижения результа-

та. Работает в инфор-

мационной среде. 

Способность к само-

организованности. 

Способность преодо-

левать трудности. 

25.  13.10 Задачи на движение. 

Вычисление времени. 

УОПУЗП Называть единицы скоро-

сти. Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Различать отношения 

«меньше на» и «меньше 

в», «больше на»  и 

«больше в»; решать зада-

чи, содержащие эти от-

ношения. 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом за-

дачи, определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Планирует проведе-

ние практической ра-

боты. С помощью 

учителя делает выво-

ды по результатам 

наблюдений и опытов. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. 

Готовность использо-

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

26.  17.10 Задачи на движение: 

вычисление скорости, 

пути, времени.  

Проверочная работа 
по теме «Задачи на 

движение». 

Комбини-

рованный 

Называть единицы скоро-

сти. Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Различать отношения 

«меньше на» и «меньше 

в», «больше на»  и 

«больше в»; решать зада-

чи, содержащие эти от-

ношения. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Решать 

арифметические задачи раз-

ных видов (в том числе задачи, 

содержащие зависимость: ме-

жду скоростью, временем и 

путём при прямолинейном 

равномерном движении). 

Понимает и  принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. Плани-

рует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

её выполнения. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

Координатный угол 



27.  18.10 Координатный угол.  

 

Контрольный устный 

счет. 

УОНМ Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными координатами. 

Воспроизводить письмен-

ные алгоритмы выполне-

ния арифметических дей-

ствий с многозначными 

числами. 

Иметь представление о коор-

динатном угле; оси координат 

Ох и Оу, начале координат, 

координатах точки. Называть 

координаты данной точки. 

Строить точку с указанными 

координатами. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

28.  19.10 Построение точки с ука-

занными координатами.  

Практическая работа. 

Урок-

практикум 

Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными координата-

ми. Называть  координа-

ты точек, отмеченных в 

координатном углу. 

Отмечать точку с данными 

координатами в координатном 

углу, читать и записывать ко-

ординаты точки. Контролиро-

вать свою деятельность: про-

верять правильность вычисле-

ний с многозначными числа-

ми, используя изученные 

приемы. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. Делает выводы на 

основе анализа предъ-

явленного банка дан-

ных. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

29.  20.10 Проверочная работа   
по теме «Координатный 

угол». 

Комбини-

рованный  

Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными координата-

ми. Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения арифметиче-

ских действий с много-

значными числами. 

Называть  координаты точек, 

отмеченных в координатном 

углу. Отмечать точку с дан-

ными координатами в коорди-

натном углу, читать и записы-

вать координаты точки. 

Выполнять  учебные 

действия в разных 

формах (работа с мо-

делями). Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

её выполнения. 

Способность выска-

зывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

30.  24.10 Контрольная работа 

№ 2 по темам  первой  

четверти. 

УКЗ Работать самостоятельно, 

проявлять  

знание нумерации много-

значных чисел; вычисли-

тельных приемов сложе-

ния и вычитания, реше-

ния задач. 

Выполнять письменные вы-

числения (вычислительные 

приемы сложения и вычитания 

многозначных чисел). Решать 

задачи. Записывать цифрами 

любое многозначное число в 

пределах класса миллионов. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять правиль-

ность вычислений с много-

значными числами, используя 

изученные приемы. 

Планирует своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Анализирует выпол-

нение работы. Само-

стоятельно адекватно 

оценивает правиль-

ность выполнения 

действия и вносит 

необходимые коррек-

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 



тивы в   исполнение, 

как по ходу его реали-

зации, так и в конце 

действия. 

Графики. Диаграммы 

31.  25.10 Работа над ошибками.  

 

Графики. Диаграммы 

Комбини-

рованный 

Считывать и интерпрети-

ровать необходимую ин-

формацию из таблиц, 

графиков, диаграмм. За-

полнять данной инфор-

мацией несложные таб-

лицы. Строить простей-

шие графики и диаграм-

мы.  

Читать и  строить простейшие 

диаграммы и графики.  Читать 

несложные готовые таблицы. 

Заполнять несложные готовые 

таблицы. Воспроизводить спо-

собы построения отрезка с 

помощью линейки. 

Работает в информа-

ционной среде. Вла-

деет основными мето-

дами познания окру-

жающего мира (син-

тез). Делать выводы 

на основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

 

 

Способность к само-

организованности. 

32.  26.10 Построение простейших 

графиков, столбчатых 

диаграмм.  

Практическая работа. 

Урок- 

практикум 

Сравнивать данные, 

представленные на диа-

грамме или на графике. 

Устанавливать законо-

мерности расположения 

элементов разнообразных 

последовательностей. 

Конструировать последо-

вательности по указан-

ным правилам. 

Читать несложные готовые 

таблицы. Заполнять неслож-

ные готовые таблицы. Читать 

информацию, представленную 

на графике. Воспроизводить 

способы построения отрезка с 

помощью линейки. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с мо-

делями). 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при группо-

вой работе. 

Переместительное свойство сложения и умножения 

33.  27.10 Переместительное 

свойство сложения.  

УОНМ Формулировать свойства 

арифметических дейст-

вий и применять их при 

вычислениях. Выполнять 

устные вычисления, ис-

пользуя изученные прие-

мы. Различать геометри-

ческие фигуры (отрезок и 

луч, круг и окружность, 

многоугольники). 

Называть и формулировать 

переместительное свойство 

сложения. Выполнять арифме-

тические действия (сложение, 

вычитание) с многозначными 

числами в пределах миллиона, 

используя письменные приё-

мы вычислений. 

Адекватно оценивать 

результаты своей дея-

тельности. Планиро-

вать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

её выполнения. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

34.  2ч 

07.11 

Переместительное 

свойство умножения. 

УОиСЗ Формулировать свойства 

арифметических дейст-

вий и применять их при 

вычислениях. Отмечать 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислени-

ях, приводить примеры ариф-

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 



точку с данными коорди-

натами в координатном 

углу, читать и записывать 

координаты точки. 

метических действий, обла-

дающих общими свойствами. 

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Сочетательные свойства сложения и умножения 

35.  08.11 Сочетательные свойства 

сложения. 

УОНМ Формулировать свойства 

арифметических дейст-

вий и применять их при 

вычислениях. 

Называть и формулировать 

переместительное свойство  

умножения. Вычислять значе-

ния числовых выражений, со-

держащих не более шести 

арифметических действий. 

Работает в информа-

ционной среде. Вы-

полняет  учебные дей-

ствия в разных фор-

мах (практические 

работы, работа с мо-

делями). 

 

Готовность использо-

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

36.  09.11 Сочетательные свойства 

умножения. 

УОПУЗП Формулировать свойства 

арифметических дейст-

вий и применять их при 

вычислениях. Решать 

арифметические задачи 

разных видов. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислени-

ях, приводить примеры ариф-

метических действий, обла-

дающих общими свойствами. 

Работает в  информа-

ционной среде. Ак-

тивно использует ма-

тематическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при группо-

вой работе.   

37.  10.11 Сочетательные свойства 

сложения и умножения. 

УОиСЗ Формулировать свойства  

арифметических дейст-

вий и применять их при 

вычислениях. Решать 

арифметические задачи 

разных видов. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность вы-

числений с многозначными 

числами, используя изученные 

приемы. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием зна-

ково-символических 

средств. 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. Высказы-

вать собственные су-

ждения и давать им 

обоснование. 

Многогранник 

38.  14.11 Геометрические про-

странственные формы в 

окружающем мире. 

Многогранник и его 

элементы. 

УОНМ Распознавать, называть и 

различать пространст-

венные фигуры на про-

странственных моделях. 

Характеризовать прямо-

угольный параллелепи-

пед (название, число 

вершин, граней, рёбер), 

конус (название, верши-

на, основание).  

Соотносить развёртку про-

странственной фигуры с её 

моделью или изображением. 

Называть пространственную 

фигуру, изображённую на чер-

теже. Рассматривать много-

гранник как пространствен-

ную фигуру.  

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

Делать выводы на 

основе анализа предъ-

явленного банка дан-

ных. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 



 

39.  15.11 Изображение много-

гранников на чертежах, 

обозначение их буква-

ми. 

 

Практическая работа. 
Ознакомление с моде-

лями многогранников. 

Комбини-

рованный 

Распознавать,  называть и 

различать пространст-

венные фигуры на про-

странственных моделях. 

Характеризовать прямо-

угольный параллелепи-

пед (название, число 

вершин, граней, рёбер), 

конус (название, верши-

на, основание). Соотно-

сить развёртку простран-

ственной фигуры с её 

моделью или изображе-

нием.  

Называть пространственную 

фигуру, изображённую на чер-

теже. Находить и показывать  

грани, вершины, рёбра много-

гранника.  Показывать на чер-

теже видимые и невидимые 

элементы многогранника.  

Обозначать многогранник бу-

квами латинского алфавита. 

Изготавливать модели различ-

ных видов многогранника. 

Анализировать структуру со-

ставного числового выраже-

ния. 

Адекватно оценивать 

результаты своей дея-

тельности. Планиро-

вать,  контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

её выполнения. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

Распределительные свойства умножения 

40.  16.11 Распределительные 

свойства умножения. 

УОНМ Формулировать свойства 

арифметических дейст-

вий и применять их при 

вычислениях. 

Называть и формулировать 

распределительные свойства 

умножения относительно сло-

жения и относительно вычи-

тания. 

 

Определяет наиболее 

эффективный способ 

достижения результа-

та. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

41.  17.11 Контрольная работа 

№ 3  по теме «Свойства 

арифметических дейст-

вий». 

Комбини-

рованный  

Формулировать свойства 

арифметических дейст-

вий и применять их при 

вычислениях, приводить 

примеры арифметических 

действий, обладающих 

общими свойствами. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Читать ин-

формацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислени-

ях. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса в коллек-

тивном обсуждении 

математических  про-

блем. 

Умножение на 1000,  10000, … 

42.  21.11 Работа над ошибками.  

Контрольный устный 

счет.  
Умножение на 1000,  

10000, … 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, сво-

димых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

произведение и частное 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы ум-

Выполнять устные вычисле-

ния,  используя изученные 

приемы. Контролировать свою 

деятельность: проверять пра-

вильность вычислений изу-

ченными способами. Вычис-

лять значения числовых вы-

ражений, содержащих не бо-

Адекватно оценивать 

результаты своей дея-

тельности. Планиро-

вать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса  при работе 

в парах. 



ножения и деления на 

однозначное, на двузнач-

ное и на трёхзначное чис-

ло.  

лее шести арифметических 

действий. 

её выполнения. Де-

лать выводы на осно-

ве анализа предъяв-

ленного банка дан-

ных. 

 

43.  22.11 Умножение на 1000, 

10000, 100000. Закреп-

ление. 

УОиСЗ Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, сво-

димых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

произведение и частное 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы ум-

ножения и деления на 

однозначное, на двузнач-

ное и на трёхзначное чис-

ло. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

Составлять алгоритм пись-

менного умножения. Исполь-

зовать его в процессе выпол-

нения практических упражне-

ний. Выполнять четыре ариф-

метических действия (сложе-

ние, вычитание, умножение и 

деление) с многозначными 

числами в пределах миллиона 

(в том числе умножение и де-

ление на однозначное и дву-

значное число), используя 

письменные приёмы вычисле-

ний. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Владеет 

основными методами 

познания окружающе-

го мира (обобщение). 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса  при работе 

в группах. 

Прямоугольный параллелепипед. Куб 

44.  23.11 Прямоугольный парал-

лелепипед. Куб как 

прямоугольный парал-

лелепипед.  

УОНМ Распознавать, называть и 

различать пространст-

венные фигуры на про-

странственных моделях. 

Характеризовать прямо-

угольный параллелепи-

пед (название, число 

вершин, граней, рёбер). 

Соотносить развёртку 

пространственной фигу-

ры с её моделью или изо-

бражением.    

Иметь представление о прямо-

угольном параллелепипеде.  

Понимать, что куб – это пря-

моугольный параллелепипед.  

Находить и  показывать грани, 

вершины, рёбра прямо-

угольного параллелепипеда. 

Воспроизводить способы по-

строения отрезка с помощью 

линейки. 

 

Адекватно оценивать 

результаты своей дея-

тельности. Планиро-

вать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответст-

вии с поставленной 

задачей и условиями 

её выполнения. 

Способность к само-

организованности. 

45.  24.11 Число вершин, рёбер и 

граней прямоугольного 

параллелепипеда.  

 

Практическая работа: 

склеивание моделей 

Комбини-

рованный 

Распознавать, называть и 

различать пространст-

венные фигуры на про-

странственных моделях. 

Характеризовать прямо-

угольный параллелепи-

Решать задачи, сравнивать 

выражения, выполнять таб-

личные вычисления. Строить 

развёртку куба. Изображать 

прямоугольный па-

раллелепипед (куб) на черте-

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 



многогранников по их 

разверткам. 

пед (название, число 

вершин, граней, рёбер). 

Соотносить развёртку 

пространственной фигу-

ры с её моделью или изо-

бражением.    

же.  Выполнять развёртку 

прямоугольного параллелепи-

педа (куба). Называть про-

странственную фигуру, изо-

бражённую на чертеже. 

ха. 

Тонна. Центнер 

46.  28.11 Единицы массы: тонна 

и центнер.  

УОНМ Называть единицы массы. 

Сравнивать значения 

массы, выраженные в 

одинаковых или разных 

единицах. Вычислять 

массу предметов при ре-

шении учебных задач.  

 

Называть единицы  массы.  

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом за-

дачи, определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Работает в информа-

ционной среде. Само-

стоятельное создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем поискового 

характера. Установле-

ние причинно-

следственных связей. 

Готовность использо-

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

47.  29.11 Соотношения между 

единицами массы. 

УОиСЗ Называть единицы массы. 

Сравнивать значения 

массы, выраженные в 

одинаковых или разных 

единицах. Вычислять 

массу предметов при ре-

шении учебных задач.  

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Знать соот-

ношения между единицами 

массы: 1 кг = 1 000 г, 1 т = 

1000 кг. Вычислять значения 

числовых выражений, содер-

жащих не более шести ариф-

метических действий. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Владеет 

основными методами 

познания окружающе-

го мира (обобщение). 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

Задачи на движение в противоположных направлениях 

48.  30.11 Задачи на разные виды 

движения двух тел. По-

нятие о скорости сбли-

жения (удаления). 

УОНМ Выбирать формулу для 

решения задачи на дви-

жение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать сло-

вами отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Анализировать 

характер движения, пред-

ставленного в тексте за-

дачи, и конструировать 

схему движения двух тел 

в одном или в разных 

Называть единицы скорости, 

времени,  длины. Моделиро-

вать разные виды совместного 

движения двух тел при реше-

нии задач на движение двух 

тел в противоположных на-

правлениях: 1) из одной точки, 

2) из двух точек (в случаях, 

когда тела удаляются друг от 

друга). Вычисление расстоя-

ний между движущимися те-

лами через данные промежут-

ки времени. 

 

Адекватно оценивать 

результаты своей дея-

тельности. Актуали-

зировать свои знания 

для проведения про-

стейших математиче-

ских доказательств (в 

том числе с опорой на 

изученные определе-

ния, законы арифме-

тических действий). 

Делать выводы на 

основе анализа предъ-

явленного банка дан-

ных. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 



направлениях.   

49.  01.12 Задачи на движение в 

противоположных на-

правлениях. 

УПЗиУ Анализировать текст за-

дачи с целью последую-

щего планирования хода 

решения задачи. Иссле-

довать задачу (устано-

вить, имеет ли задача ре-

шение; если имеет, то 

сколько решений). Искать 

и находить несколько 

вариантов решения зада-

чи. Сравнивать величины, 

выраженные в разных 

единицах. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Читать ин-

формацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Мо-

делировать разные виды со-

вместного движения двух тел 

при решении задач на движе-

ние в одном направлении, в 

противоположных направле-

ниях. 

Работает в информа-

ционной среде. Само-

стоятельно создает 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем поискового ха-

рактера. Устанавлива-

ет причинно-

следственные связи. 

Способность выска-

зывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

50.  05.12 Задачи на движение в 

противоположных на-

правлениях. Закрепле-

ние. 

УОиСЗ Анализировать текст за-

дачи с целью последую-

щего планирования хода 

решения задачи. Разли-

чать понятия: несколько 

решений и несколько 

способов решения. Ис-

следовать задачу (устано-

вить, имеет ли задача ре-

шение; если имеет, то 

сколько решений). Искать 

и находить несколько 

вариантов решения зада-

чи. 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом за-

дачи, определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Слушает  собеседни-

ка, ведет диалог. Де-

лать выводы на осно-

ве анализа предъяв-

ленного банка дан-

ных. Моделировать 

содержащиеся в тек-

сте данные. Актуали-

зировать свои знания 

для проведения про-

стейших математиче-

ских доказательств. 

Способность доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Пирамида 

51.  06.12 Пирамида. Разные виды 

пирамид. 

УОНМ Распознавать, называть и 

различать пространст-

венные фигуры на про-

странственных моделях. 

Характеризовать пирами-

ду (название, число вер-

шин, граней, рёбер). Раз-

личать: прямоугольный 

параллелепипед и пира-

миду.  

Понимать пирамиду как про-

странственную фигуру. Нахо-

дить вершину, основание, гра-

ни и ребра пирамиды. Нахо-

дить изображение пирамиды 

на чертеже. Изготавливать 

развёртку пирамиды. 

Различать цилиндр и конус, 

прямоугольный параллелепи-

пед и пирамиду. Воспроизво-

дить способы построения от-

резка с помощью линейки. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием зна-

ково-символических 

средств. 

Способность преодо-

левать трудности. 

Способность выска-

зывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 



52.  07.12 Основание, вершина, 

грани и рёбра пирами-

ды.  

 

Контрольный устный 

счет 

УПиКЗ Различать: прямоуголь-

ный параллелепипед и 

пирамиду. Соотносить 

развёртку пространствен-

ной фигуры с её моделью 

или изображением. Назы-

вать пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. 

Выполнять устные вычисле-

ния, используя изученные 

приемы. Называть простран-

ственную фигуру, изображен-

ную на чертеже или представ-

ленную в виде модели (много-

гранник, прямоугольный па-

раллелепипед, куб, пирамида, 

конус, цилиндр). 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с мо-

делями и др.). 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем. 

Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное движение) 

53.  08.12 Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных на-

правлениях, встречное 

движение.  

УОНМ Выбирать формулу для 

решения задачи на дви-

жение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать сло-

вами отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Сравнивать вели-

чины, выраженные в раз-

ных единицах. 

Анализировать характер дви-

жения, представленного в тек-

сте арифметической задачи. 

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение в одном направле-

нии, в противоположных на-

правлениях. Решать арифме-

тические задачи, связанные с 

движением (в том числе зада-

чи на совместное движение 

двух тел). 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. Модели-

ровать содержащиеся 

в тексте данные. Ак-

туализировать свои 

знания для проведе-

ния простейших ма-

тематических доказа-

тельств. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

54.  12.12 Задачи на разные виды 

движения двух тел. 

УПЗиУ Анализировать характер 

движения, представлен-

ного в тексте задачи, и 

конструировать схему 

движения двух тел в од-

ном или в разных направ-

лениях. Анализировать 

текст задачи с целью по-

следующего планирова-

ния хода решения задачи.  

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Воспроизво-

дить способы построения от-

резка с помощью линейки. 

Анализировать характер дви-

жения, представленного в тек-

сте арифметической задачи. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Актуа-

лизирует свои знания 

для проведения про-

стейших математиче-

ских доказательств. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при группо-

вой работе. 

55.  13.12 Задачи на разные виды 

движения двух тел. За-

крепление. 

УПЗиУ Различать понятия: не-

сколько решений и не-

сколько способов реше-

ния. Исследовать задачу 

(установить, имеет ли 

задача решение; если 

имеет, то сколько реше-

ний). Искать и находить 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом за-

дачи, определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Понимает и  принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 



несколько вариантов ре-

шения задачи. 

56.  14.12 Проверочная работа  

по теме «Задачи на 

движение в противопо-

ложных направлениях». 

УПиКЗ Выбирать формулу для 

решения задачи на дви-

жение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать сло-

вами отличие одного вида 

движения от другого.    

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Моделиро-

вать разные виды совместного 

движения двух тел при реше-

нии задач на движение в од-

ном направлении, в противо-

положных направлениях. 

Прогнозирует резуль-

таты вычислений; 

контролирует свою 

деятельность: прове-

ряет правильность 

выполнения вычисле-

ний изученными спо-

собами.   

Способность преодо-

левать трудности. 

Способность выска-

зывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

57.  15.12 Административный 

контроль. 

 

Контрольная работа 

№4 за 2 четверть. 

УКЗ Записывать цифрами и 

сравнивать многозначные 

числа в пределах мил-

лиона. Выполнять ариф-

метические действия 

(сложение, вычитание) с 

многозначными числами 

в пределах миллиона, 

используя письменные 

приёмы вычислений. От-

мечать точку с данными 

координатами в коорди-

натном углу, читать и 

записывать координаты 

точки. Различать пери-

метр и площадь прямо-

угольника; вычислять 

периметр и площадь пря-

моугольника и записы-

вать результаты вычисле-

ний. 

Контролировать свою дея-

тельность:  проверять пра-

вильность вычислений с мно-

гозначными числами, исполь-

зуя изученные приемы.  

Планирует,  контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса в коллек-

тивном обсуждении 

математических  про-

блем. 

Умножение многозначного числа на однозначное 

58.  19.12 Работа над ошибками. 

Умножение многознач-

ного числа на одно-

значное. Несложные 

устные вычисления с 

многозначными числа-

ми. 

Комбини-

рованный  

Воспроизводить устные 

приёмы умножения в 

случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100. 

Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы ум-

ножения на однозначное 

число. Контролировать 

Выводить письменный алго-

ритм умножения многозначно-

го числа на однозначное чис-

ло. Использовать алгоритм 

письменного умножения на 

однозначное число. Конструи-

ровать алгоритм решения со-

ставной арифметической зада-

чи. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 



свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. 

59.  20.12 Письменные алгоритмы 

умножения многознач-

ных чисел на однознач-

ное. 

УОНМ  Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы ум-

ножения на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. 

Составлять алгоритм пись-

менного умножения. Исполь-

зовать его в процессе выпол-

нения практических упражне-

ний. Анализировать текст за-

дачи с целью последующего 

планирования хода решения 

задачи. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса. 

60.  21.12 Способы проверки пра-

вильности результатов 

вычислений  

УОиСЗ Вычислять  произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы ум-

ножения на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. 

Выполнять  умножение много-

значных чисел на однозначное 

число.  Решать задачи, состав-

лять задачи по данной схеме. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Собирает 

требуемую информа-

цию из указанных 

источников; фиксиру-

ет результаты разны-

ми способами; срав-

нивает и обобщает 

информацию. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения.  

61.  22.12 Умножение многознач-

ного числа на одно-

значное.  

Самостоятельная ра-

бота. 

УПЗиУ Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы ум-

ножения на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. Искать и на-

ходить несколько вариан-

тов решения задачи. 

Использовать алгоритм пись-

менного умножения на одно-

значное число. Конструиро-

вать алгоритм решения со-

ставной арифметической зада-

чи. Вычислять значения чи-

словых выражений, содержа-

щих не более шести арифме-

тических действий. 

Использует знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для ре-

шения задач. Различа-

ет способ и результат 

действия; контроли-

рует процесс и ре-

зультаты деятельно-

сти. Высказывает своё 

предположение на 

основе работы с ил-

люстрацией учебника.  

Способность преодо-

левать трудности. 

Способность выска-

зывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 Умножение многозначного числа на двузначное 

62.  26.12 Умножение многознач-

ного числа на двузнач-

ное. 

УОНМ Воспроизводить  устные 

приёмы умножения в 

случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100. 

Письменный алгоритм умно-

жения многозначного числа на 

двузначное число. Контроли-

ровать свою деятельность: 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 



Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы ум-

ножения на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. 

проверять правильность вы-

числений с многозначными 

числами, используя изученные 

приемы. 

 

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. Собирать требуе-

мую информацию из 

указанных  источни-

ков; фиксировать ре-

зультаты разными 

способами; сравни-

вать и обобщать ин-

формацию. 

63.  27.12 Письменные алгоритмы 

умножения многознач-

ных чисел на двузнач-

ное. 

УОПУЗП 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: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. 

Конструировать алгоритм ре-

шения составной арифметиче-

ской задачи. Формулировать 

свойства арифметических дей-

ствий и применять их при вы-

числениях. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

64.  28.12 Письменные алгоритмы 

умножения многознач-

ных чисел на двузнач-

ное. 

УОПУЗП Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы ум-

ножения на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом за-

дачи, определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (работа с мо-

делями). Моделиро-

вать ситуацию, иллю-

стрирующую данное 

арифметическое дей-

ствие. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем. 

65.  29.12 Способы проверки пра-

вильности результатов 

вычислений. 

УПЗиУ Анализировать текст за-

дачи с целью последую-

щего планирования хода 

решения задачи. Вычис-

лять произведение чисел, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

двузначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность вы-

числений с многозначными 

числами, используя изученные 

приемы. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). Прогно-

зировать результаты 

вычислений; контро-

лировать свою дея-

тельность.   

Высказывать собст-

венные суждения  

и давать им обоснова-

ние. 



правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

66.  3ч Умножение многознач-

ного числа на двузнач-

ное. 

УПЗиУ Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы ум-

ножения на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. Искать и на-

ходить несколько вариан-

тов решения задачи. 

Конструировать алгоритм ре-

шения составной  арифмети-

ческой задачи. Анализировать 

структуру составного число-

вого выражения. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Владеет 

основными методами 

познания окружающе-

го мира (моделирова-

ние). 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса в коллек-

тивном обсуждении 

математических про-

блем. 

Умножение многозначного числа на трехзначное 

67.   Умножение многознач-

ного числа на трехзнач-

ное. 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы умножения в 

случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100. 

Вычислять произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы ум-

ножения на трехзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. 

Выводить письменный алго-

ритм умножения многозначно-

го числа на трёхзначное число. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять правиль-

ность вычислений с много-

значными числами, используя 

изученные приемы. 

 

Понимает и  принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса  при работе 

в группах. 

68.   Письменные алгоритмы 

умножения многознач-

ных чисел на трехзнач-

ное. 

УОПУЗП Воспроизводить устные 

приёмы умножения в 

случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

Формулировать  свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислени-

ях. Вычислять произведение 

чисел, используя письменные 

алгоритмы умножения на 

трехзначное число. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Само-

стоятельное выделе-

ние и формулирова-

ние познавательной 

цели. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

69.   Письменные алгоритмы 

умножения многознач-

ных чисел на трехзнач-

ное. 

УОПУЗП Искать и находить не-

сколько вариантов реше-

ния задачи. Вычислять 

произведение чисел, ис-

Выполнять умножение и деле-

ние многозначного числа на 

трёхзначное число, используя 

письменные приёмы вычис-

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение).  Актуа-

Владение  коммуни-

кативными умениями 

с целью реализации 

возможностей успеш-



пользуя письменные ал-

горитмы умножения на 

трехзначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

лений. Вычислять значения 

выражений с буквой со скоб-

ками и без них при заданном 

наборе значений этой буквы. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

лизировать свои зна-

ния для проведения 

простейших матема-

тических доказа-

тельств. 

 

ного сотрудничества с  

учителем. 

70.   Способы проверки пра-

вильности результатов 

вычислений. 

УПЗиУ Вычислять  произведение 

чисел, используя пись-

менные алгоритмы ум-

ножения на трехзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность вы-

числений изученными 

способами. Различать 

понятия: несколько ре-

шений и несколько спо-

собов решения. 

Конструировать алгоритм ре-

шения составной арифметиче-

ской задачи. Анализировать 

структуру составного число-

вого выражения. Воспроизво-

дить письменные алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий с многозначными 

числами. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

осуществляет поиск и 

находит способы ее 

решения. Моделиро-

вать содержащиеся в 

тексте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения задачи. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

Способность преодо-

левать трудности. 

Способность выска-

зывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

71.   Умножение многознач-

ного числа на трехзнач-

ное. 

 

Самостоятельная ра-

бота.  

УПЗиУ Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. Анализировать 

текст задачи с целью по-

следующего планирова-

ния хода решения задачи. 

Исследовать задачу (ус-

тановить, имеет ли задача 

решение; если имеет, то 

сколько решений). 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом за-

дачи, определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

72.   Контрольная работа 

№ 5 «Письменные 

приемы умножения чи-

сел». 

УКЗ Вычислять  произведение 

и частное чисел, исполь-

зуя письменные алгорит-

мы умножения и деления 

на однозначное, на дву-

значное и на трёхзначное 

число.  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять правиль-

ность вычислений с много-

значными числами, используя 

изученные приемы. 

Работает в  информа-

ционной среде. Соз-

дает модели изучае-

мых объектов с ис-

пользованием знако-

во-символических 

средств. Адекватно 

оценивает результаты 

своей деятельности. 

Готовность использо-

вать получаемую ма-

тематическую подго-

товку в учебной дея-

тельности при реше-

нии практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 



Конус 

73.   Работа над ошибками.  

Конус. Вершина, осно-

вание и боковая по-

верхность конуса. 

Комбини-

рованный 

Распознавать, называть и 

различать пространст-

венные фигуры (конус)  

на пространственных мо-

делях. Характеризовать 

конус (название, верши-

на, основание).  

Понимать конус как простран-

ственную фигуру, его отличие 

от пирамиды. Находить и по-

казывать вершину, основание 

и боковую поверхность кону-

са.  Находить изображение 

конуса на чертеже. Выполнять 

развёртку конуса. Различать 

цилиндр и конус, прямоуголь-

ный параллелепипед и пира-

миду. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. Делает выводы на 

основе анализа предъ-

явленного банка дан-

ных. 

 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

74.   Практическая работа: 

сопоставление фигур и 

развёрток. 

Урок-

практикум 

Соотносить  развёртку 

пространственной фигу-

ры с её моделью или изо-

бражением. Называть 

пространственную фигу-

ру, изображённую на чер-

теже. 

Называть пространственную 

фигуру, изображенную на чер-

теже или представленную в 

виде модели (многогранник, 

прямоугольный параллелепи-

пед, куб, пирамида, конус, 

цилиндр). 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

Задачи на движение в одном направлении 

75.   Задачи на разные виды 

движения двух тел в 

одном направлении. 

УОНМ Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Выбирать формулу для 

решения задачи на дви-

жение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать сло-

вами отличие одного вида 

движения от другого. 

Анализировать характер 

движения, представлен-

ного в тексте арифмети-

ческой задачи. 

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение в одном направле-

нии, в противоположных на-

правлениях. Движение двух 

тел в одном направлении: 1) из 

одной точки, 2) из двух точек. 

Решение задач. Оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). Со-

ставляет план дейст-

вий. Выполняет опе-

рацию контроля. Оце-

нивает работу по за-

данному критерию.  

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

76.   Задачи на разные виды 

движения двух тел в 

одном направлении. 

УОПУЗП Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Анализировать 

характер движения, пред-

ставленного в тексте за-

дачи, и конструировать 

схему движения двух тел 

в одном или в разных 

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение в одном направле-

нии, в противоположных на-

правлениях. Анализировать 

характер движения, представ-

ленного в тексте арифметиче-

Выполняет операцию 

контроля. Понимает 

причины успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и конст-

руктивно действует в 

условиях  успеха/ не-

успеха. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 



направлениях. ской задачи. 

77.   Задачи на разные виды 

движения двух тел.  

Самостоятельная ра-

бота. 

УОиСЗ Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Выбирать формулу для 

решения задачи на дви-

жение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать сло-

вами отличие одного вида 

движения от другого. 

 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом за-

дачи, определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

находит способы ее 

решения. Комменти-

рует свои действия. 

Моделирует содер-

жащиеся в тексте 

данные. Актуализиру-

ет свои знания для 

проведения простей-

ших математических 

доказательств. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

78.   Задачи на разные виды 

движения двух тел.  

Контрольный устный 

счет. 

УПЗиУ Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Выбирать формулу для 

решения задачи на дви-

жение. Различать виды 

совместного движения 

двух тел, описывать сло-

вами отличие одного вида 

движения от другого. 

 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Моделиро-

вать разные виды совместного 

движения двух тел при реше-

нии задач на движение в од-

ном направлении, в противо-

положных направлениях. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. Комментирует 

свои действия. Рас-

пределяет работу в 

группе.  

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

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

79.   Истинные и ложные 

высказывания.  

УОНМ Приводить примеры ис-

тинных и ложных выска-

зываний. Анализировать 

структуру предъявленно-

го высказывания, опреде-

лять его истинность 

(ложность) и делать вы-

воды об истинности или 

ложности составного вы-

сказывания.  

Истинные и ложные высказы-

вания. Значения высказыва-

ний: И (истина), Л (ложь). Об-

разование составного выска-

зывания с помощью логиче-

ской связки «неверно, что...» и 

определение его истинности. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Комментирует свои 

действия. Работает в 

паре.  

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

80.   Высказывания со сло-

вами «неверно, что…» 

УОПУЗП Конструировать состав-

ные высказывания с по-

мощью логических связок 

и определять их истин-

ность. Находить и указы-

вать все возможные вари-

анты решения логической 

Приводить примеры истинных 

и ложных высказываний. Кон-

струировать алгоритм реше-

ния составной арифметиче-

ской задачи. Вычислять значе-

ния числовых выражений, со-

держащих не более шести 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. Моделирует си-

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 



задачи. арифметических действий. туацию, представлен-

ную в тексте арифме-

тической задачи, в 

виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

81.   Истинные и ложные 

высказывания. Закреп-

ление. 

УПЗиУ Конструировать состав-

ные высказывания с по-

мощью логических связок 

и определять их истин-

ность. Находить и указы-

вать все возможные вари-

анты решения логической 

задачи. Приводить при-

меры истинных и ложных 

высказываний. 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом за-

дачи, определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

Составные высказывания 

82.   Составные высказыва-

ния. 

УОНМ Приводить примеры ис-

тинных и ложных выска-

зываний. Анализировать 

структуру предъявленно-

го составного высказыва-

ния, выделять в нём про-

стые высказывания, оп-

ределять их истинность 

(ложность) и делать вы-

воды об истинности или 

ложности составного вы-

сказывания. Приводить 

примеры истинных и 

ложных высказываний.  

Образовывать составные вы-

сказывания с помощью логи-

ческих связок «и», «или», «ес-

ли..., то...» и определять их ис-

тинность. Вычислять значения 

числовых выражений, содер-

жащих не более шести ариф-

метических действий. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием зна-

ково-символических 

средств. Постановка и 

формулирование про-

блемы, создание алго-

ритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поиско-

вого характера. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса в коллек-

тивном обсуждении 

математических про-

блем. 

83.   Составные высказыва-

ния, образованные из 

двух простых высказы-

ваний с помощью логи-

ческих связок «и», 

«или» и их истинность.   

УОПУЗП Анализировать структуру 

предъявленного состав-

ного высказывания, вы-

делять в нём простые вы-

сказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об ис-

тинности или ложности 

составного высказывания. 

Приводить примеры истинных 

и ложных высказываний. Оце-

нивать правильность хода ре-

шения и реальность ответа на 

вопрос задачи. Анализировать 

структуру составного число-

вого выражения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). Учеб-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками в поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 



ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации. 

84.   Составные высказыва-

ния, образованные из 

двух простых высказы-

ваний с помощью логи-

ческих связок  «если..., 

то...» и их истинность.   

УПЗиУ Анализировать  структу-

ру предъявленного со-

ставного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, опреде-

лять их истинность (лож-

ность) и делать выводы 

об истинности или лож-

ности составного выска-

зывания. 

Конструировать алгоритм ре-

шения составной арифметиче-

ской задачи. Вычислять значе-

ния числовых выражений, со-

держащих не более шести 

арифметических действий. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах: практические 

работы, работа с мо-

делями и др. 

Способность к само-

организованности. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

85.   Составные высказыва-

ния, образованные из 

двух простых высказы-

ваний с помощью логи-

ческих связок  «если..., 

то...» и их истинность.   

 

Комбини-

рованный 

Анализировать структуру 

предъявленного состав-

ного высказывания, вы-

делять в нём простые вы-

сказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об ис-

тинности или ложности 

составного высказывания. 

Выполнять устные вычисле-

ния,  используя изученные 

приемы. Конструировать со-

ставные высказывания с по-

мощью логических слов-

связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что». Приводить 

примеры истинных и ложных 

высказываний. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

86.   Контрольная работа 

№ 6 по теме «Высказы-

вания». 

УКЗ Анализировать структуру 

предъявленного состав-

ного высказывания, вы-

делять в нём простые вы-

сказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об ис-

тинности или ложности 

составного высказывания. 

Выполнять действия, соотно-

сить, сравнивать, оценивать 

свои знания. Контролировать 

и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на 

будущее. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Прогнози-

рует результаты вы-

числений; контроли-

рует свою деятель-

ность: проверяет пра-

вильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

Задачи на перебор вариантов 

87.   Работа над ошибками.  

Задачи на перебор вари-

антов. Наблюдение.  

УОНМ Конструировать состав-

ные высказывания с по-

мощью логических связок 

и определять их истин-

ность. Находить и указы-

вать все возможные вари-

анты решения логической 

задачи. 

Решать комбинаторные задачи 

способом перебора возможных 

вариантов расстановки или 

расположения предметов в 

соответствии с условиями за-

дач. Составлять таблицы. 

 

Понимает и  принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Способность к само-

организованности. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 



88.   Решение  логических 

задач перебором воз-

можных вариантов. 

УПЗиУ Конструировать состав-

ные высказывания с по-

мощью логических связок 

и определять их истин-

ность. Находить и указы-

вать все возможные вари-

анты решения логической 

задачи. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Формулиро-

вать свойства арифметических 

действий и применять их при 

вычислениях. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием зна-

ково-символических 

средств. 

Высказывать собст-

венные суждения  

и давать им обоснова-

ние. 

89.   Решение логических 

задач перебором воз-

можных вариантов.  

Самостоятельная ра-

бота. 

УОиСЗ Конструировать состав-

ные высказывания с по-

мощью логических связок 

и определять их истин-

ность. Находить и указы-

вать все возможные вари-

анты решения логической 

задачи. 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом за-

дачи, определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса  в коллек-

тивном обсуждении 

математических про-

блем. 

 

Деление суммы на число 

90.   Деление суммы на чис-

ло. Запись свойств 

арифметических дейст-

вий с использованием 

букв. 

УОНМ Формулировать свойства 

арифметических дейст-

вий и применять их при 

вычислениях.  Использо-

вать правила деления 

суммы на число при ре-

шении примеров и задач. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личную заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий.  

 

Применять правила деления 

суммы на число и использо-

вать его при решении приме-

ров и задач. Применять полу-

ченные знания для решения 

задач.  Контролировать и оце-

нивать свою работу, её резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. Конструировать алгоритм 

решения составной арифмети-

ческой задачи. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (работа с мо-

делями). Анализирует 

свои действия и 

управляет ими. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

91.   Деление суммы на чис-

ло. Решение задач. 

Комбини-

рованный  

Формулировать свойства  

арифметических дейст-

вий и применять их при 

вычислениях. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа. 

Анализировать структуру со-

ставного числового выраже-

ния. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

 Деление на 1000, 10000, … 

92.   Деление на 1000, УОНМ Воспроизводить устные Понимать смысл  приёмов Понимать причины Способность преодо-



10000,…  

Контрольный устный 

счет. 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

деления на 1000, 1 0000, ... 

Упрощать  вычисления в слу-

чаях вида: 6 000 : 1 200 на ос-

нове использования приёма 

деления чисел, запись которых 

оканчивается одним или не-

сколькими нулями.  

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действовать в ус-

ловиях  успеха/ неус-

пеха. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изучен-

ными способами.   

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

93.   Деление на 1000, 10000, 

…  Отработка приема 

вычисления. 

УОПУЗП   Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

Упрощать  вычисления в слу-

чаях вида:  

6 000 : 1 200 на основе исполь-

зования приёма деления чисел, 

запись которых оканчивается 

одним или несколькими нуля-

ми. Конструировать алгоритм 

решения составной арифмети-

ческой задачи. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием зна-

ково-символических 

средств. Моделиро-

вать ситуацию, иллю-

стрирующую данное 

арифметическое дей-

ствие. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

94.   Деление на 1000, 10000, 

… Решение задач. 

УОиСЗ Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять правиль-

ность вычислений с много-

значными числами, используя 

изученные приемы. Формули-

ровать свойства арифметиче-

ских действий и применять их 

при вычислениях. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности.  Постанов-

ка и формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем творческого 

и поискового характе-

ра. 

 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

95.   Контрольная работа 

№ 7 по теме «Деление 

многозначного числа на 

однозначное. Деление 

на 10, 100, 1000…» 

УКЗ Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

Выполнять устные вычисле-

ния, используя изученные 

приемы. Выполнять умноже-

ние и деление многозначного 

числа на трёхзначное число, 

используя письменные приё-

мы вычислений. Решать ариф-

метические задачи разных ви-

дов. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

96.   Работа над ошибками.  Комбини- Строить несложный план Сравнивать  величины, выра- Ставит и формулиру- Владение коммуника-



Масштабы географиче-

ских карт. Решение за-

дач. 

рованный  участка  местности пря-

моугольной формы в 

данном масштабе. Вы-

полнять расчёты: нахо-

дить действительные 

размеры отрезка, длину 

отрезка на плане, опреде-

лять масштаб плана; ре-

шать аналогичные задачи 

с использованием гео-

графической карты. 

женные в разных единицах. 

Объяснять, как выполнено 

деление, пользуясь планом. 

Выполнять деление с объясне-

нием. Понимать, что такое 

масштабы географических 

карт. Решение задач, связан-

ных с масштабом. 

ет проблему, само-

стоятельно создает 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем творческого и 

поискового характера. 

Ищет и выделяет не-

обходимую информа-

цию. Контролирует и 

оценивает процесс и 

результат деятельно-

сти. 

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при группо-

вой работе. 

 

97.   Обобщение: запись 

свойств арифметиче-

ских действий с исполь-

зованием букв. 

УОиСЗ Формулировать свойства 

арифметических дейст-

вий и применять их при 

вычислениях.  

Оценивать  правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Конструи-

ровать алгоритм решения со-

ставной арифметической зада-

чи. 

Контролирует свою 

деятельность:  обна-

руживает и устраняет 

ошибки логического 

характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вы-

числительного харак-

тера. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

98.   Контрольная работа 

№ 8 за 3 четверть. 

УКЗ 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 прямолиней-

ном равномерном движе-

нии. 

Решать арифметические зада-

чи, связанные с движением (в 

том числе задачи на совмест-

ное движение двух тел). Вы-

полнять четыре арифметиче-

ских действия с многозначны-

ми числами в пределах мил-

лиона, используя письменные 

приёмы вычислений. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Способность к само-

организованности. 

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 

Цилиндр 

99.   Работа над ошибками.  

Цилиндр. 

Комбини-

рованный 

Распознавать, называть и 

различать пространст-

венные фигуры (цилиндр) 

на пространственных мо-

делях. Характеризовать 

цилиндр (название осно-

вания, боковая поверх-

ность). Различать ци-

линдр и конус. 

Понимать цилиндр как  про-

странственную фигуру.  Нахо-

дить и показывать основания и 

боковую поверхность цилинд-

ра. Изображать цилиндр на 

плоскости.  

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). Плани-

рует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. Способность к 

самоорганизованно-

сти. Владение комму-

никативными уме-

ниями. 

 



жения результата. 

 

100.   Практическая работа: 

сопоставление фигур и 

развёрток. 

Комбини-

рованный 

Различать: цилиндр и 

конус, соотносить раз-

вёртку  пространственной 

фигуры с её моделью или 

изображением. Называть 

пространственную фигу-

ру, изображённую на чер-

теже. 

 

Выполнять развёртку цилинд-

ра. Различать цилиндр и ко-

нус, прямоугольный паралле-

лепипед и пирамиду. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

Деление на однозначное число 

101.   Деление на однозначное 

число. 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на од-

нозначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

Воспроизводить письменные  

алгоритмы выполнения ариф-

метических действий с много-

значными числами: письмен-

ный алгоритм деления много-

значного числа на однознач-

ное число. Формулировать 

свойства арифметических дей-

ствий и применять их при вы-

числениях. 

 

Понимает и  принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. Актуали-

зирует свои знания 

для проведения про-

стейших математиче-

ских доказательств. 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса в коллек-

тивном обсуждении 

математических про-

блем. 

102.   Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на однозначное 

число. 

УПЗиУ Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на од-

нозначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Конструи-

ровать алгоритм решения со-

ставной арифметической зада-

чи. Вычислять значения чи-

словых выражений, содержа-

щих не более шести арифме-

тических действий. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием зна-

ково-символических 

средств.  Актуализи-

ровать свои знания 

для проведения про-

стейших математиче-

ских доказательств. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

 

Деление на двузначное число 

103.   Деление на двузначное 

число. 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

Применять алгоритм письмен-

ного деления многозначного 

Владеет основными 

методами познания 

Владение коммуника-

тивными умениями с 



ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на дву-

значное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами.  

числа на двузначное, объяс-

нять каждый шаг. Выполнять 

письменное деление много-

значных чисел на двузначные, 

опираясь на знание алгорит-

мов письменного выполнения 

действия умножения. Осуще-

ствлять пошаговый контроль 

правильности и полноты вы-

полнения алгоритма арифме-

тического действия деления. 

окружающего мира 

(сравнение). Собирать 

требуемую информа-

цию из указанных 

источников; фиксиро-

вать результаты раз-

ными способами. 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах.  

104.   Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на двузначное 

число. 

УПЗиУ Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к  действи-

ям в пределах 100. Вы-

числять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

двузначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

Воспроизводить письменные 

алгоритмы выполнения ариф-

метических действий с много-

значными числами. Вычислять 

значения числовых выраже-

ний, содержащих не более 

шести арифметических дейст-

вий.  

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

105.   Способы проверки пра-

вильности результатов 

вычислений. 

Комбини-

рованный  

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к  действи-

ям в пределах 100. Вы-

числять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

двузначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами.  

Выполнять вычисления и де-

лать проверку. Совершенство-

вать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. Конст-

руировать алгоритм решения 

составной  арифметической 

задачи. Анализировать струк-

туру составного числового 

выражения. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. Анализ объектов с 

целью выделения при-

знаков (существен-

ных, несуществен-

ных). 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

106.   Проверочная работа 
по теме «Деление на 

двузначное число». 

УПиКЗ Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

Контролировать свою дея-

тельность: проверять правиль-

ность вычислений с много-

значными числами, используя 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

можно успешно спра-



лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на дву-

значное число. Контро-

лировать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

изученные приемы. Оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи. 

ботает в информаци-

онной среде. 

 

виться самостоятель-

но.  

Деление на трехзначное число 

107.   Деление на трехзначное 

число. 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на трёх-

значное число. Контро-

лировать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Применять алгоритм письмен-

ного деления многозначного 

числа на трехзначное, объяс-

нять каждый шаг. Выполнять 

письменное деление много-

значных чисел на трехзнач-

ные, опираясь на знание алго-

ритмов письменного выполне-

ния действия умножения. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и пол-

ноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

деления. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Поста-

новка и формулиро-

вание проблемы, са-

мостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности при реше-

нии проблем поиско-

вого характера. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

 

108.   Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на трехзначное 

число. 

УОПУЗП Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на трёх-

значное число. Контро-

лировать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Выполнять вычисления и де-

лать проверку. Совершенство-

вать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. Анали-

зировать структуру составного 

числового выражения. Вычис-

лять значения числовых вы-

ражений, содержащих не бо-

лее шести арифметических 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. Анализ объектов с 

целью выделения при-

знаков (существен-

ных, несуществен-

ных). 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с  

учителем и учащими-

ся класса при работе  

в парах.  

109.   Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на трехзначное 

число. Закрепление 

приема. 

УПЗиУ Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

Контролировать свою дея-

тельность: проверять правиль-

ность вычислений с много-

значными числами, используя 

изученные приемы. Анализи-

ровать структуру составного 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием зна-

ково-символических 

средств. Анализ объ-

ектов с целью выде-

Заинтересованность в 

расширении и углуб-

лении получаемых 

математических зна-

ний. 



горитмы деления на трёх-

значное число. Контро-

лировать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

числового выражения. ления признаков (су-

щественных, несуще-

ственных). 

110.   Способы проверки пра-

вильности результатов 

вычислений.  

Контрольный устный 

счет. 

УОиСЗ Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, ис-

пользуя письменные ал-

горитмы деления на трёх-

значное число. Контро-

лировать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность вычислений 

изученными способами. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Анализиро-

вать задачу, устанавливать 

зависимость между величина-

ми, взаимосвязь между усло-

вием и вопросом задачи, опре-

делять количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Работать в информа-

ционной среде. Соз-

давать модели изу-

чаемых объектов с 

использованием зна-

ково-символических 

средств. Прогнозиро-

вать результаты вы-

числений; контроли-

ровать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.  

 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние.  

 

111.   Проверочная работа 
по теме «Деление на 

трехзначное число». 

Комбини-

рованный  

 

Воспроизводить устные 

приёмы деления в случа-

ях, сводимых к  действи-

ям в пределах 100. Вы-

числять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

трёхзначное число. Кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

 

Воспроизводить способы вы-

числения неизвестных компо-

нентов арифметических дей-

ствий (слагаемого, множителя, 

уменьшаемого, вычитаемого, 

делимого, делителя). Контро-

лировать свою деятельность: 

проверять правильность вы-

числений с многозначными 

числами, используя изученные 

приемы. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

112.   Контрольная работа 

№9. 

УКЗ Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное 

число, используя пись-

менные приёмы вычис-

лений. Вычислять значе-

Выполнять четыре арифмети-

ческих действия (сложение, 

вычитание, умножение и де-

ление) с многозначными чис-

лами в пределах миллиона (в 

том числе умножение и деле-

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Активно 

использует математи-

ческую речь для ре-

шения разнообразных 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 



ния выражений с буквой 

со скобками и без них 

при заданном наборе зна-

чений этой буквы. Разли-

чать периметр и площадь 

прямоугольника; вычис-

лять периметр и площадь 

прямоугольника и запи-

сывать результаты вы-

числений. 

ние на однозначное и двузнач-

ное число), используя пись-

менные приёмы вычислений. 

Решать арифметические зада-

чи разных видов (в том числе 

задачи, содержащие зависи-

мость: между ценой, количе-

ством и стоимостью товара; 

между скоростью, временем и 

путём при прямолинейном 

равномерном движении). 

коммуникативных 

задач. 

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

113.   Работа над ошибками.  

Деление отрезка на 2, 4, 

8 равных частей с по-

мощью циркуля и ли-

нейки. 

УОНМ Планировать  порядок 

построения отрезка, рав-

ного данному, и выпол-

нять построение. Осуще-

ствлять самоконтроль: 

проверять правильность 

построения отрезка с по-

мощью измерения. Вос-

производить  алгоритм 

деления отрезка на рав-

ные части. Воспроизво-

дить способ построения 

прямоугольника с ис-

пользованием циркуля и 

линейки. 

Решать  практические задачи, 

связанные с делением отрезка 

на равные части, с использо-

ванием циркуля и линейки. 

Воспроизводить способы де-

ления отрезка на равные части 

с помощью циркуля и линей-

ки. Воспроизводить способы 

построения отрезка с помо-

щью линейки. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, равне-

ние, анализ, синтез, 

обобщение, модели-

рование). Контроли-

ровать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при группо-

вой работе, работе в 

парах. 

114.   Деление отрезка на 2, 4, 

8 равных частей с по-

мощью циркуля и ли-

нейки. 

УПЗиУ Планировать порядок 

построения отрезка, рав-

ного данному, и выпол-

нять построение. Осуще-

ствлять самоконтроль: 

проверять правильность 

построения отрезка с по-

мощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на рав-

ные части. Воспроизво-

дить способ построения 

прямоугольника с ис-

пользованием циркуля и 

Воспроизводить способы де-

ления отрезка на равные части 

с помощью циркуля и линей-

ки. Воспроизводить способы 

построения отрезка, равного 

данному, с помощью циркуля 

и линейки. Формулировать 

свойства арифметических дей-

ствий и применять их при вы-

числениях. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. Постановка и фор-

мулирование пробле-

мы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем поис-

кового характера. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 



линейки. 

 

 

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

115.   Равенство, содержащее 

букву. Нахождение не-

известного числа в ра-

венствах. 

УОНМ Различать числовое ра-

венство и равенство, со-

держащее букву. Воспро-

изводить изученные спо-

собы вычисления неиз-

вестных компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Конструировать буквен-

ные равенства в соответ-

ствии с заданными усло-

виями. Конструировать 

выражение, содержащее 

букву, для записи реше-

ния задачи. 

Различать числовое и буквен-

ное  равенства.  Применять 

правила нахождения неизвест-

ных компонентов арифмети-

ческих действий (первого сла-

гаемого, первого множителя, 

уменьшаемого и делимого). 

Конструировать алгоритм ре-

шения составной арифметиче-

ской задачи. Вычислять неиз-

вестные компоненты арифме-

тических действий. 

Актуализировать свои 

знания для проведе-

ния простейших ма-

тематических доказа-

тельств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических дей-

ствий). 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

116.   Вычисления с много-

значными числами, со-

держащимися в анало-

гичных равенствах. 

УПЗиУ Различать числовое ра-

венство и равенство, со-

держащее букву. Воспро-

изводить изученные спо-

собы вычисления неиз-

вестных компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления.  

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность вы-

числений с многозначными 

числами, используя изученные 

приемы. Вычислять неизвест-

ные компоненты арифметиче-

ских действий. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. Оценка — выделе-

ние и осознание обу-

чающимся того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осоз-

нание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

 

117.   Составление буквенных 

равенств.  

УПЗиУ Конструировать буквен-

ные равенства в соответ-

ствии с заданными усло-

виями.  

Конструировать выраже-

ние, содержащее букву, 

для записи решения зада-

Различать  числовое и буквен-

ное равенства. Вычислять зна-

чения числовых выражений, 

содержащих не более шести 

арифметических действий. 

Анализировать структуру со-

ставного числового выраже-

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. Контролировать 

Готовность использо-

вать полученную ма-

тематическую подго-

товку при итоговой 

диагностике.  



чи. ния. свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изучен-

ными способами.   

118.   Примеры арифметиче-

ских задач, содержащих 

в условии буквенные 

данные. 

УОиСЗ Различать числовое ра-

венство и равенство, со-

держащее букву. Воспро-

изводить изученные спо-

собы вычисления неиз-

вестных компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Конструировать буквен-

ные равенства в соответ-

ствии с заданными усло-

виями. Конструировать 

выражение, содержащее 

букву, для записи реше-

ния задачи. 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом за-

дачи, определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. Вычислять 

неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Контроли-

ровать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

Угол и его обозначение 

119.   Угол и его обозначение.  

Проверочная работа  
«Решение задач». 

Комбини-

рованный 

Различать и называть ви-

ды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. 

Изображать угол и обозначать 

его буквами латинского алфа-

вита. Читать обозначения уг-

лов.  Находить и показывать 

вершину и стороны угла. Раз-

личать виды углов. Сравни-

вать углы способом наложе-

ния, используя модели. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравне-

ние, анализ, синтез, 

обобщение, модели-

рование). 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

120.   Практическая работа: 

сравнение углов нало-

жением. 

Комбини-

рованный  

Различать и называть ви-

ды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. 

Выполнять устные вычисле-

ния, используя изученные 

приемы. Различать виды углов 

и виды треугольников. Срав-

нивать величины, выраженные 

в разных единицах. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с мо-

делями и др.). Соби-

рать требуемую ин-

формацию из указан-

ных источников; фик-

сировать результаты 

разными способами. 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

Виды углов 



121.   Итоговая комплексная 

работа. 

 

Комбини-

рованный 

Различать и называть ви-

ды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. 

Классифицировать углы: ост-

рый, прямой, тупой.  Разли-

чать виды углов и виды тре-

угольников. Конструировать 

алгоритм решения составной 

арифметической задачи. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

122.   Виды углов. Комбини-

рованный 

Различать и называть ви-

ды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. 

Различать виды углов и виды 

треугольников. Формулиро-

вать свойства арифметических 

действий и применять их при 

вычислениях. Сравнивать уг-

лы способом наложения, ис-

пользуя модели. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с мо-

делями и др.). 

 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

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

123.   Нахождение неизвест-

ного числа в равенствах. 

Вычисления с много-

значными числами, со-

держащимися в анало-

гичных равенствах. Со-

ставление буквенных 

равенств.    

УОНМ Различать числовое ра-

венство и равенство, со-

держащее букву. Воспро-

изводить изученные спо-

собы вычисления неиз-

вестных компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления.  

Вычислять неизвестные ком-

поненты арифметических дей-

ствий. Правила нахождения 

неизвестных компонентов 

арифметических действий 

(второго слагаемого, второго 

множителя, вычитаемого и 

делителя). Анализировать 

структуру составного число-

вого выражения. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравне-

ние, анализ, синтез, 

обобщение, модели-

рование). 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

124.   Проверочная работа  
«Применение правил 

нахождения неизвест-

ных компонентов ариф-

метических действий». 

Комбини-

рованный 

Конструировать буквен-

ные равенства в соответ-

ствии с заданными усло-

виями.  

Конструировать выраже-

ние, содержащее букву, 

для записи решения зада-

чи. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Вычислять 

неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при  группо-

вой работе. 

125.   Примеры арифметиче-

ских задач, содержащих 

в условии буквенные 

УПЗиУ Анализировать составное 

выражение, выделять в 

нём структурные части, 

Различать  числовое и буквен-

ное равенства. Анализировать 

задачу, устанавливать зависи-

Находит и выделяет  

необходимую инфор-

мацию; анализирует 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-



данные. вычислять значение вы-

ражения, используя зна-

ние порядка выполнения 

действий. Конструиро-

вать числовое выражение 

по заданным условиям. 

мость между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок дейст-

вий для решения задачи, вы-

бирать и объяснять выбор дей-

ствий. 

объекты с целью вы-

деления признаков 

(существенных, не-

существенных). 

ту до ее завершения. 

126.   Контрольная работа 

№ 10 «Письменные 

приемы вычислений». 

УКЗ Анализировать составное 

выражение, выделять в 

нём структурные части, 

вычислять значение вы-

ражения, используя зна-

ние порядка выполнения 

действий. Конструиро-

вать числовое выражение 

по заданным условиям. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять правиль-

ность вычислений с много-

значными числами, используя 

изученные приемы. Вычислять 

значения числовых выраже-

ний, содержащих не более 

шести арифметических дейст-

вий. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Активно 

использует математи-

ческую речь для ре-

шения разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

Виды треугольников 

127.   Работа над ошибками. 

Виды треугольников в 

зависимости от видов 

их углов и длин сторон. 

УОНМ Различать и называть ви-

ды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. Выполнять 

классификацию тре-

угольников. 

Различать виды углов и виды 

треугольников: 1) по видам 

углов (остроугольный, прямо-

угольный, тупоугольный); 2) 

по длинам сторон (разно-

сторонний, равносторонний, 

равнобедренный). 

 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

128.   Проверочная работа  
«Виды углов и тре-

угольников». 

Комбини-

рованный 

Различать и называть ви-

ды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. Выполнять 

классификацию тре-

угольников. 

Различать виды углов и виды 

треугольников. Вычислять 

значения числовых выраже-

ний, содержащих не более 

шести арифметических дейст-

вий. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравне-

ние, анализ, синтез, 

обобщение, модели-

рование). 

Владение коммуника-

тивными умениями с 

целью реализации 

возможностей успеш-

ного сотрудничества с 

учителем и учащими-

ся класса при работе в 

парах. 

Точное и приближенное значение величины 

129.   Точное и приближенное УОНМ Различать понятия «точ- Иметь представление о точно- Понимает причины Высказывать собст-



значение величины.   

Контрольный устный 

счет. 

ное» и «приближённое» 

значение величины. Чи-

тать записи, содержащие 

знак. Оценивать точность 

измерений. Сравнивать 

результаты измерений 

одной и той же величины 

(например, массы) с по-

мощью разных приборов 

(безмена, чашечных ве-

сов, весов со стрелкой, 

электронных весов) с це-

лью оценки точности из-

мерения. 

сти измерений. Понятие о точ-

ности измерений и её оценке. 

Источники ошибок при изме-

рении величин. Понятие о 

приближённых значениях ве-

личины (с недостатком, с из-

бытком). Запись результатов 

измерения с использованием 

знака (пример: АВ ~ 4 см). 

Оценивать точность измере-

ний. 

 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. Делать выводы на 

основе анализа предъ-

явленного банка дан-

ных. 

 

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 

 

130.   Измерение длины, мас-

сы, времени, площади с 

указанной точностью. 

УПЗиУ Различать понятия «точ-

ное» и «приближённое» 

значение величины. Оце-

нивать точность измере-

ний. Сравнивать резуль-

таты измерений одной и 

той же величины (напри-

мер, массы) с помощью 

разных приборов (безме-

на, чашечных весов, ве-

сов со стрелкой, элек-

тронных весов) с целью 

оценки точности измере-

ния. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Иметь пред-

ставление о точности измере-

ний. Читать значения величин. 

Сравнивать значения величин, 

выраженных в одинаковых 

единицах. Оценивать точность 

измерений. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. 

Готовность использо-

вать полученную ма-

тематическую подго-

товку при итоговой 

диагностике.  

131.   Административный 

контроль. 

 

Контрольная работа 

№ 11. 

УКЗ  Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное 

число, используя пись-

менные приёмы вычис-

лений. Вычислять значе-

ния выражений с буквой 

со скобками и без них 

при заданном наборе зна-

чений этой буквы. Разли-

чать периметр и площадь 

прямоугольника; вычис-

лять периметр и площадь 

Выполнять четыре арифмети-

ческих действия (сложение, 

вычитание, умножение и де-

ление) с многозначными чис-

лами в пределах миллиона (в 

том числе умножение и деле-

ние на однозначное и двузнач-

ное число), используя пись-

менные приёмы вычислений. 

Решать арифметические зада-

чи разных видов (в том числе 

задачи, содержащие зависи-

мость: между ценой, количе-

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Выделение 

и осознание того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осоз-

нание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснова-

ние. 



прямоугольника и запи-

сывать результаты вы-

числений. 

ством и стоимостью товара; 

между скоростью, временем и 

путём при прямолинейном 

равномерном движении). 

Построение отрезка, равного данному 

132.   Работа над ошибками.  

 

Построение отрезка, 

равного данному. 

УОНМ Планировать порядок 

построения отрезка, рав-

ного данному, и выпол-

нять построение. Осуще-

ствлять самоконтроль: 

проверять правильность 

построения отрезка с по-

мощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на рав-

ные части.  

Воспроизводить способы по-

строения отрезка, прямоуголь-

ника, равных данным, с помо-

щью циркуля и линейки. По-

строение отрезка, равного 

данному, с помощью циркуля 

и линейки (без использования 

шкалы). Задачи на нахождение 

длины ломаной и периметра 

многоугольника. 

 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. Учебное  сотруд-

ничество с учителем и 

сверстниками в поис-

ке и сборе информа-

ции; умение с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации. 

Способность преодо-

левать трудности, до-

водить начатую рабо-

ту до ее завершения. 

 

133.   Построение отрезка, 

равного данному, с по-

мощью циркуля и ли-

нейки (в том числе от-

резка заданной длины). 

Комбини-

рованный  

Планировать порядок 

построения отрезка, рав-

ного данному, и выпол-

нять построение. Осуще-

ствлять самоконтроль: 

проверять правильность 

построения отрезка с по-

мощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на рав-

ные части. Воспроизво-

дить способ построения 

прямоугольника с ис-

пользованием циркуля и 

линейки. 

Вычислять периметр тре-

угольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата. Воспро-

изводить способы построения 

отрезка, прямоугольника, рав-

ных данным, с помощью цир-

куля и линейки. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с мо-

делями и др.). Учеб-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками в поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации. 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями. 

 

134-

136 

 Закрепление пройден-

ного материала. 

УОиСЗ Анализировать составное 

выражение, выделять в 

нём структурные части, 

вычислять значение вы-

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Контроли-

ровать свою деятельность: 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

Способность к само-

организованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями 



ражения, используя зна-

ние порядка выполнения 

действий. Конструиро-

вать числовое выражение 

по заданным условиям. 

проверять правильность вы-

числений с многозначными 

числами, используя изученные 

приемы. Вычислять неизвест-

ные компоненты арифметиче-

ских действий. 

эффективные способы 

достижения результа-

та. Учебное  сотруд-

ничество с учителем и 

сверстниками в поис-

ке и сборе информа-

ции; умение с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации 

 


