
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Математика» 

в 4-х классах 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Упорово 2017 
 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»   

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ в 4 «       » классе 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Планируемые предметные 

результаты 
Универсальные учебные действия 

Личностные ре-

зультаты 

Домашнее 

задание 
Дата 

Дата  

(факт) 

1.  Счёт сотнями. 

Многозначное 

число.  Классы и 

разряды много-

значного числа.  

 

1 Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а также 

любой отрезок натурального 

ряда чисел в пределах класса 

тысяч, в прямом и обратном 

порядке. Объяснять значе-

ние каждой цифры в записи 

трехзначного числа с ис-

пользованием названий раз-

рядов: 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 поряд-

ке увеличения (уменьшения). 

Работает в информационной среде. 

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира (анализ). Слу-

шает собеседника, ведет диалог. 

Готовность и спо-

собность к самораз-

витию. Самостоя-

тельность мышле-

ния.  Сформирован-

ность мотивации к 

обучению. 

 

Учебник, 

с.4-5, П. 

Учебник, 

с.8, № 20. 

1 неде-

ля 

 

2.  Названия и по-

следователь-

ность много-

значных чисел в 

пределах класса 

миллиардов. 

Десятичная си-

стема записи 

чисел.  

1 Выделять и называть в запи-

сях многозначных чисел 

классы и разряды. Исполь-

зовать принцип записи чисел 

в десятичной системе счис-

ления для представления 

многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагае-

мых.  

 

Читать, записывать, сравни-

вать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона. Владеть 

нумерацией многозначных 

чисел. Называть разрядный и 

десятичный состав числа. 

Называть любое следующее 

(предыдущее) при счете мно-

гозначное число, любой отре-

зок натурального ряда чисел в 

прямом и в обратном порядке. 

Активно использует математическую 

речь для решения разнообразных ком-

муникативных задач. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении получа-

емых математиче-

ских знаний. 

Учебник, 

с.8, № 14. 

Учебник, 

с.9, № 22. 

1 неде-

ля 

 

3.  Римская система 

записи чисел. 

Примеры записи 

римскими циф-

рами дат и дру-

гих чисел, запи-

санных араб-

скими цифрами. 

1 Читать числа, записанные 

римскими цифрами. Разли-

чать римские цифры. Кон-

струировать из римских 

цифр записи данных чисел.  

Сравнивать многозначные 

числа способом поразрядно-

го сравнения. 

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 

деятельности. Делает выводы на осно-

ве анализа предъявленного банка дан-

ных. 

 

Способность харак-

теризовать и оцени-

вать собственные 

математические 

знания и умения. 

Учебник, 

с. 11-14, 

П., с.16, № 

39, 41. 

1 неде-

ля 
 

4.  Классы и разря-

ды многознач-

ного числа в 

пределах милли-

арда.  

1 Выделять и называть в запи-

сях многозначных чисел 

классы и разряды. Называть 

следующее (предыдущее) 

при счёте многозначное 

число, а также любой отре-

зок натурального ряда чисел 

в пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном порядке.  

 

Называть классы и разряды 

многозначного числа, а также 

читать и записывать много-

значные числа в пределах 

миллиарда. Читать, записы-

вать цифрами и сравнивать 

многозначные числа в преде-

лах миллиона. Оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Работать в информационной среде. 

Владеть основными методами позна-

ния окружающего мира (анализ). Слу-

шать собеседника, вести диалог.  

 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Р.т., с. 4, 

№11-15. 

 

1 неде-

ля 
 

5.  Способ чтения 

многозначного 

числа. Пред-

ставление мно-

гозначного чис-

ла в виде суммы 

1 Использовать принцип запи-

си чисел в десятичной си-

стеме счисления для пред-

ставления многозначного 

числа в виде суммы разряд-

ных слагаемых.  

Читать любое многозначное 

число. Называть любое сле-

дующее (предыдущее) при 

счете многозначное число, 

любой отрезок натурального 

ряда чисел в прямом и в об-

Выполняет  учебные действия в разных 

формах (практические работы, работа с 

моделями). Делает выводы на основе 

анализа предъявленного банка данных. 

Готовность исполь-

зовать получаемую 

математическую 

подготовку в учеб-

ной деятельности 

при решении прак-

Р.т., с. 6, 

№17-19. 

 

2 неде-

ля 
 



разрядных сла-

гаемых. 

 ратном порядке. тических задач, 

возникающих в 

повседневной жиз-

ни. 

6.  Запись много-

значных чисел 

цифрами. 

 

1 Выделять и называть в запи-

сях многозначных чисел 

классы и разряды. Исполь-

зовать принцип записи чисел 

в десятичной системе счис-

ления для представления 

многозначного 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 

составного числового выра-

жения. 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Готовность исполь-

зовать получаемую 

математическую 

подготовку в учеб-

ной деятельности 

при решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной жиз-

ни. 

Учебник,  

с. 15, П.,  

с. 16, № 

45. 

2 неде-

ля 
 

7.  Сравнение мно-

гозначных чи-

сел, запись ре-

зультатов срав-

нения. 

 

1 Сравнивать многозначные 

числа способом поразрядно-

го сравнения. Выделять и 

называть в записях много-

значных чисел классы и 

разряды.    

 

Читать, записывать цифрами и 

сравнивать многозначные 

числа в пределах миллиона. 

Поразрядно сравнивать мно-

гозначные числа. Запись ре-

зультатов сравнения. Упоря-

дочивать многозначные числа, 

располагая их в порядке уве-

личения (уменьшения). 

Активно использует математическую 

речь для решения разнообразных ком-

муникативных задач. Делает выводы 

на основе анализа предъявленного 

банка данных. 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

Учебник, 

с.23, № 75. 

Р.т., с.9,  

№ 29 

 

2 неде-

ля 

 

8.  Сравнение мно-

гозначных чи-

сел. Решение 

примеров.. 

1 Сравнивать многозначные 

числа способом поразрядно-

го сравнения. Использовать 

принцип записи чисел в 

десятичной системе счисле-

ния для представления мно-

гозначного 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 оценивание результатов 

своей деятельности. Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характе-

ра. Установление причинно-

следственных связей. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.24, № 82. 

Р.т., с.11,  

№ 35. 

 

2 неде-

ля 
 

9.  Текущая  прове-

рочная работа 

по теме «Нуме-

рация много-

значных чисел».  

Сравнение мно-

гозначных чи-

сел. Решение 

задач. 

 

1 Сравнивать многозначные 

числа способом поразрядно-

го сравнения. Называть сле-

дующее (предыдущее) при 

счёте многозначное число, а 

также любой отрезок нату-

рального ряда чисел в пре-

делах класса тысяч, в пря-

мом и обратном порядке. 

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, содержа-

щие эти отношения. 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Высказывать соб-

ственные суждения  

и давать им обосно-

вание. 

Учебник, 

с.29-30,  

№ 103, 

109. 

3 неде-

ля 
 

10.  Сложение мно-

гозначных чи-

сел. Устные и 

письменные 

приемы сложе-

ния многознач-

ных чисел. Уст-

ные алгоритмы 

сложения.   

1 Воспроизводить устные 

приёмы сложения много-

значных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

сумму многозначных чисел, 

используя письменные алго-

ритмы сложения.  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений изу-

ченными способами. 

Приём поразрядного сложе-

ния многозначных чисел. Вы-

полнять действия с много-

значными числами с исполь-

зованием таблиц сложения 

чисел, алгоритмов письмен-

ных арифметических дей-

ствий. Конструировать алго-

ритм решения составной 

арифметической задачи. 

 

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира (анализ). Дела-

ет выводы на основе анализа предъяв-

ленного банка данных. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Установление 

причинно-следственных связей. 

Готовность исполь-

зовать получаемую 

математическую 

подготовку в учеб-

ной деятельности 

при решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной жиз-

ни. 

Учебник, 

с.31, 

 № 114. 

3 неде-

ля 
 



11.  Входная кон-

трольная работа 

1 Оценивать собственную 

работу, анализировать до-

пущенные ошибки. 

Выполнять задания в соответ-

ствии с инструкцией учителя.  

Понимать смысл различных учебных 

задач, вносить в них свои коррективы. 

Самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи. 

Формирование 

навыков оценки и 

самооценки резуль-

татов учебной дея-

тельности на основе 

критерия ее успеш-

ности. 

Учебник, 

с.18, № 53, 

56. 

3 неде-

ля 
 

12.  Проверка пра-

вильности вы-

полнения сло-

жения.  

1 Вычислять сумму много-

значных чисел, используя  

письменные алгоритмы 

сложения. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычисле-

ний 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 позна-

ния окружающего мира (анализ). Со-

здает модели изучаемых объектов с 

использованием знаково-

символических средств. 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

Учебник, 

с.32., № 

122, 123. 

Р.т., с.13, 

№ 45. 

3 неде-

ля 
 

13.  Проверка сло-

жения переста-

новкой слагае-

мых. 

 Вычислять сумму много-

значных чисел, используя  

письменные алгоритмы 

сложения. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычисле-

ний 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 позна-

ния окружающего мира (анализ). Со-

здает модели изучаемых объектов с 

использованием знаково-

символических средств. 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

Учебник, 

с.32., № 

122, 123. 

Р.т., с.13, 

№ 45. 

4 неде-

ля 
 

14.  Вычитание мно-

гозначных чи-

сел. Устные и 

письменные 

приемы вычита-

ния многознач-

ных чисел. Уст-

ные алгоритмы 

вычитания. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы вычитания много-

значных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Контролиро-

вать свою деятельность: 

проверять правильность 

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 правиль-

ность вычислений с много-

значными числами, используя 

изученные приемы. 

Выполняет  учебные действия в разных 

формах (работа с моделями). Делать 

выводы на основе анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Способность 

преодолевать труд-

ности. 

Учебник, 

с.35, 

№135. Р.т., 

с.18, № 59. 

4 неде-

ля 
 

15.  Вычитание мно-

гозначных чисел 

в пределах мил-

лиарда. Пись-

менные алго-

ритмы вычита-

ния. 

1 Вычислять разность много-

значных чисел, используя 

письменные алгоритмы вы-

читания. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычисле-

ний изученными способами. 

Воспроизводить письменные 

алгоритмы выполнения  

арифметических действий с 

многозначными числами. 

Анализировать структуру 

составного числового выра-

жения. 

 

Планирует, контролирует и оценивает 

учебные действия; определяет наибо-

лее эффективные способы достижения 

результата. 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

Учебник, 

с.35, № 

135. 

 

4 неде-

ля 
 

16.  Проверка пра-

вильности вы-

полнения вычи-

тания. Закреп-

ление изученно-

го материала. 

1 Вычислять разность много-

значных чисел, используя  

письменные алгоритмы вы-

читания. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычисле-

ний изученными способами. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с мно-

гозначными числами, исполь-

зуя изученные приемы. Оце-

нивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Воспроиз-

водить письменные алгорит-

мы выполнения арифметиче-

ских действий с многознач-

ными числами. 

Определяет наиболее эффективный 

способ достижения результата. Владе-

ет основными методами познания 

окружающего мира (анализ).  

 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

 

Учебник, 

с.38, № 

157. 

 

 

4 неде-

ля 
 

17.  Текущая  кон-

трольная работа 

1 Вычислять сумму и разность 

многозначных чисел, ис-

Работать самостоятельно. 

Выполнять письменные вы-

Планирует своё действие в соответ-

ствии с поставленной задачей и усло-

Способность пре-

одолевать трудно-

Учебник, 

с.42, 

5 неде-

ля 
 



по теме «Пись-

менные приёмы 

сложения и вы-

читания много-

значных чисел». 

пользуя письменные алго-

ритмы сложения и вычита-

ния. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

числения (вычислительные 

приемы сложения и вычита-

ния многозначных чисел). 

Решать задачи. Вычислять 

значения числовых выраже-

ний, содержащих не более 

шести арифметических дей-

ствий. 

виями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. Анализирует вы-

полнение работы. Самостоятельно 

адекватно оценивает правильность 

выполнения действия и вносит необхо-

димые коррективы в   исполнение, как 

по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

№175, с. 

43, №181. 

18.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

Построение 

многоугольни-

ков. 

1 Планировать порядок по-

строения многоугольника и 

осуществлять  его построе-

ние. Осуществлять самокон-

троль: проверять правиль-

ность построения много-

угольника с помощью изме-

рения. Воспроизводить спо-

соб построения прямоуголь-

ника с использованием цир-

куля и линейки. 

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 

построения отрезка, прямо-

угольника, равных данным, с 

помощью циркуля и линейки. 

Понимает и принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Способность 

преодолевать труд-

ности. 

Учебник,     

с. 44, № 

190, с. 44, 

№ 184, 

с.45,  № 

194. 

5 неде-

ля 
 

19.  Построение 

прямоугольника.  

Контрольный 

устный счет 

(математический 

диктант). 

1 Планировать порядок по-

строения  многоугольника и 

осуществлять  его построе-

ние. Осуществлять самокон-

троль: проверять правиль-

ность построения много-

угольника с помощью изме-

рения. Воспроизводить спо-

соб построения прямоуголь-

ника с использованием цир-

куля и линейки. 

Распознавать, называть, изоб-

ражать геометрические фигу-

ры. Выполнять построение 

геометрических фигур с за-

данными измерениями с по-

мощью линейки, угольника. 

Воспроизводить способы по-

строения отрезка, прямо-

угольника, равных данным, с 

помощью циркуля и линейки. 

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира (анализ). Де-

лать выводы на основе анализа предъ-

явленного банка данных. 

 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Способность 

преодолевать труд-

ности. 

Учебник, 

с.47, П. 

с.50, № 

214, 216. 

Р.т., с. 26,  

№ 88. 

5 неде-

ля 
 

20.  Скорость рав-

номерного пря-

молинейного 

движения. 

1 Называть единицы скорости. 

Читать значения величин. 

Читать информацию, пред-

ставленную в таблицах. 

Понимать, что такое скорость 

равномерного прямолинейно-

го движения. Приводить при-

меры. Моделировать процесс. 

Решать учебные и практиче-

ские задачи. 

Планирует, контролирует  и оценивает  

учебные действия; определяет наибо-

лее эффективный способ достижения 

результата. 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Учебник, 

с. 48, П., 

№208,  с. 

51, №217 

5 неде-

ля 
 

21.  Единицы скоро-

сти: километр в 

час, метр в ми-

нуту, метр в 

секунду и др. 

Обозначения: 

км/ч, м/мин, м/с. 

1 Называть единицы скорости. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

мы. 

Называть единицы скорости: 

километр в час, километр в 

минуту километр в секунду, 

метр в минуту, метр в секун-

ду, читать их обозначения: 

км/ч, км/мин, км/с, м/мин, м/с. 

Читать значения величин. 

Понимает и принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащи-

мися класса при 

работе в парах. 

Учебник, 

с. 51, 

№222, с. 

52, № 227 

6 неде-

ля 
 

22.  Скорость. За-

крепление. 

1 Называть единицы скорости. 

Читать информацию, пред-

ставленную в таблицах. 

Анализировать структуру 

составного числового выра-

жения. Понимать, что спидо-

метр – это прибор для измере-

ния скорости,  считывать ин-

формацию со шкалы спидо-

метра. Вычислять скорость по 

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира (анализ).  

 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

Учебник, 

с.54, П.,  

№ 232. Р.т. 

с.31, № 

101. 

 

 

6 неде-

ля 
 



данным пути и времени дви-

жения. 

23.  Задачи на дви-

жение. Вычис-

ление скорости 

по формуле v = 

S: t 

 

1 Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. 

Правила для нахождения пути 

и времени движения тела. 

Решение арифметических 

задач разных видов, связан-

ных с движением. Формулы: v 

= S : t, S = V • t, t = S : V. 

 

Понимает и принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. Делает выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.55, П., 

с.56, № 

239. Р.т.,  

с. 33, № 

106. 

6 неде-

ля 

 

24.  Задачи на дви-

жение. Вычис-

ление времени 

по формуле t = S 

: v 

1 Называть единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. Разли-

чать отношения «меньше 

на» и «меньше в», «больше 

на»  и «больше в»; решать 

задачи, содержащие эти 

отношения. 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, определять количество 

и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяс-

нять выбор действий. 

Планирует проведение практической 

работы. С помощью учителя делает 

выводы по результатам наблюдений и 

опытов. Активно использует матема-

тическую речь для решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

Готовность исполь-

зовать получаемую 

математическую 

подготовку в учеб-

ной деятельности 

при решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной жиз-

ни. 

Учебник, 

с.58, 

№251, 257, 

с.59,   № 

253. 

7 неде-

ля 
 

25.  Задачи на дви-

жение: вычисле-

ние скорости, 

пути, времени 

при равномер-

ном прямоли-

нейном движе-

нии тела.  

Текущая  прове-

рочная работа 

по теме «Задачи 

на движение». 

1 Называть единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. Разли-

чать отношения «меньше 

на» и «меньше в», «больше 

на»  и «больше в»; решать 

задачи, содержащие эти 

отношения. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Решать 

арифметические задачи раз-

ных видов (в том числе зада-

чи, содержащие зависимость: 

между скоростью, временем и 

путём при прямолинейном 

равномерном движении). 

Понимает и  принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. Планирует, контролирует и оцени-

вает учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

выполнения. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.60, № 

163. 

7 неде-

ля 
 

26.  Координатный 

угол: оси коор-

динат, коорди-

наты точки. 

Обозначения 

вида А (2,3). 

1 Называть координаты точек, 

отмечать точку с заданными 

координатами. Воспроизво-

дить письменные алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий 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 принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с. 64, № 

273. Р.т., 

с.36,  

№ 113. 

7 неде-

ля 
 

27.  Построение 

точки с указан-

ными координа-

тами.  

1 Называть координаты точек, 

отмечать точку с заданными 

координатами. Называть  

координаты точек, отмечен-

ных в координатном углу. 

Отмечать точку с данными 

координатами в координатном 

углу, читать и записывать 

координаты точки. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность вы-

числений с многозначными 

числами, используя изучен-

ные приемы. 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. Делает выводы на 

основе анализа предъявленного банка 

данных. 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащи-

мися класса при 

работе в парах. 

Учебник, 

с. 65, 

№278, 281, 

с. 66, 

№286. 

7 неде-

ля 
 

28.  Текущая  прове-

рочная работа   

по теме «Коор-

динатный угол». 

1 Называть координаты точек, 

отмечать точку с заданными 

координатами. Воспроизво-

дить письменные алгоритмы 

выполнения арифметиче-

ских действий с многознач-

ными числами. 

Называть  координаты точек, 

отмеченных в координатном 

углу. Отмечать точку с дан-

ными координатами в коор-

динатном углу, читать и запи-

сывать координаты точки. 

Выполнять  учебные действия в разных 

формах (работа с моделями). Планиро-

вать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

выполнения. 

Способность выска-

зывать собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Учебник, 

с.70-71, 

№291, 300. 

Р.т., с. 40, 

№125 

8 неде-

ля 
 



29.  Построение 

простейших 

графиков, 

столбчатых диа-

грамм.  

1 Сравнивать данные, пред-

ставленные на диаграмме 

или на графике. Устанавли-

вать закономерности распо-

ложения элементов разнооб-

разных последовательно-

стей. Конструировать после-

довательности по указанным 

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 

моделями). 

 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при 

групповой работе. 

Учебник, 

с.38, № 

157. 

  

30.  Переместитель-

ное свойство 

сложения и 

умножения  

1 Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычисле-

ниях. Выполнять устные 

вычисления, используя изу-

ченные приемы. Различать 

геометрические фигуры 

(отрезок и луч, круг и 

окружность, многоугольни-

ки). Формулировать свой-

ства арифметических дей-

ствий и применять их при 

вычислениях. Отмечать точ-

ку с данными координатами 

в координатном углу, читать 

и записывать координаты 

точки. 

Называть и формулировать 

переместительное свойство 

сложения. Выполнять ариф-

метические действия (сложе-

ние, вычитание) с многознач-

ными числами в пределах 

миллиона, используя пись-

менные приёмы вычислений. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислени-

ях, приводить примеры ариф-

метических действий, обла-

дающих общими свойствами. 

Адекватно оценивать результаты своей 

деятельности. Планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения. Понимает 

причины успешной/ неуспешной учеб-

ной деятельности и конструктивно 

действует в условиях  успеха/ неуспе-

ха. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. Выска-

зывать собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Учебник, 

с. 73, П., с. 

74, №313,  

с. 77,  № 

322. 

  

31.  Итоговая кон-

трольная работа 

по темам  пер-

вой  четверти. 

1 Работать самостоятельно, 

проявлять  

знание нумерации много-

значных чисел; вычисли-

тельных приемов сложения 

и вычитания, решения задач. 

Выполнять письменные вы-

числения (вычислительные 

приемы сложения и вычита-

ния многозначных чисел). 

Решать задачи. Записывать 

цифрами любое многозначное 

число в пределах класса мил-

лионов. Контролировать свою 

деятельность: проверять пра-

вильность вычислений с мно-

гозначными числами, исполь-

зуя изученные приемы. 

Планирует своё действие в соответ-

ствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. Анализирует вы-

полнение работы. Самостоятельно 

адекватно оценивает правильность 

выполнения действия и вносит необхо-

димые коррективы в   исполнение, как 

по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

 с. 71,  

№ 301, 

303. 

8 неде-

ля 
 

32.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

Графики. Диа-

граммы 

1 Считывать и интерпретиро-

вать необходимую инфор-

мацию из таблиц, графиков, 

диаграмм. Заполнять данной 

информацией несложные 

таблицы. Строить простей-

шие графики и диаграммы.  

Читать и  строить простейшие 

диаграммы и графики.  Читать 

несложные готовые таблицы. 

Заполнять несложные готовые 

таблицы. Воспроизводить 

способы построения отрезка с 

помощью линейки. 

Работает в информационной среде. 

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира (синтез). Де-

лать выводы на основе анализа предъ-

явленного банка данных. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. 

Р.т., с.41,  

№ 129, 

130. 

8 неде-

ля 
 

33.  Сочетательные 

свойства сложе-

ния и умноже-

ния. 

1 Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычисле-

ниях. Формулировать свой-

ства арифметических дей-

ствий и применять их при 

вычислениях. Решать ариф-

метические задачи разных 

видов. 

Называть и формулировать 

переместительное свойство  

умножения. Вычислять значе-

ния числовых выражений, 

содержащих не более шести 

арифметических действий. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислени-

Работает в информационной среде. 

Выполняет  учебные действия в разных 

формах (практические работы, работа с 

моделями). 

Работает в  информационной среде. 

Активно использует математическую 

речь для решения разнообразных ком-

муникативных задач. 

Готовность исполь-

зовать получаемую 

математическую 

подготовку в учеб-

ной деятельности 

при решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной жиз-

Р.т., с.44, 

45, №139, 

140. 

9  неде-

ля 

 



ях, приводить примеры ариф-

метических действий, обла-

дающих общими свойствами. 

ни. Владение ком-

муникативными 

умениями с целью 

реализации воз-

можностей успеш-

ного сотрудниче-

ства с учителем и 

учащимися класса 

при групповой ра-

боте.   

34.  Сочетательные 

свойства сложе-

ния и умноже-

ния. 

1 Формулировать свойства  

арифметических действий и 

применять их при вычисле-

ниях. Решать арифметиче-

ские 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 изучен-

ные приемы. 

Создает модели изучаемых объектов с 

использованием знаково-

символических средств. 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. Выска-

зывать собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Учебник, 

с. 80, П., с. 

81, №343, 

с. 84, 

№356. 

10  не-

деля 
 

35.  Геометрические 

пространствен-

ные формы в 

окружающем 

мире. Много-

гранник и его 

элементы: вер-

шины, рёбра, 

грани. 

1 Распознавать, называть и 

различать пространственные 

фигуры на пространствен-

ных моделях. Характеризо-

вать прямоугольный парал-

лелепипед (название, число 

вершин, граней, рёбер), ко-

нус (название, вершина, 

основание).  

Соотносить развёртку про-

странственной фигуры с её 

моделью или изображением. 

Называть пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. Рассматривать мно-

гогранник как пространствен-

ную фигуру.  

Понимает и принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Р.т., с. 48,  

№ 151, с. 

49, №155. 

10 не-

деля 
 

36.  Изображение 

многогранников 

на чертежах, 

обозначение их 

буквами. 

1 Распознавать,  называть и 

различать пространственные 

фигуры на пространствен-

ных моделях. Характеризо-

вать прямоугольный парал-

лелепипед (название, число 

вершин, граней, рёбер), ко-

нус (название, вершина, 

основание). Соотносить 

развёртку пространственной 

фигуры с её моделью или 

изображением.  

Называть пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. Находить и показы-

вать  грани, вершины, рёбра 

многогранника.  Показывать 

на чертеже видимые и неви-

димые элементы многогран-

ника.  Обозначать многогран-

ник буквами латинского алфа-

вита. Изготавливать модели 

различных видов многогран-

ника. Анализировать структу-

ру составного числового вы-

ражения. 

Адекватно оценивать результаты своей 

деятельности. Планировать,  контро-

лировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с. 85, П., с. 

87, №368, 

375. Р.т., с. 

53, №167. 

10 не-

деля 
 

37.  Распределитель-

ные свойства 

умножения. 

1 Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычисле-

ниях. 

Называть и формулировать 

распределительные свойства 

умножения относительно 

сложения и относительно 

вычитания. 

Определяет наиболее эффективный 

способ достижения результата. 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Учебник, 

с.88, 

№370. Р.т., 

с. 55, 

№173.  

10 не-

деля 
 

38.  Вычисления с 

использованием 

распределитель-

ных свойств 

умножения.  

Текущая кон-

трольная работа 

1 Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычисле-

ниях, приводить примеры 

арифметических действий, 

обладающих общими свой-

ствами. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Читать ин-

формацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

Планирует, контролирует и оценивает 

учебные действия; определяет наибо-

лее эффективные способы достижения 

результата. 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащи-

Учебник, 

с.89-90,П., 

с.91, 

№283, 

с. 92, 

№393 

11 не-

деля 
 



по теме «Свой-

ства арифмети-

ческих дей-

ствий». 

применять их при вычислени-

ях. 

мися класса в кол-

лективном обсуж-

дении математиче-

ских  проблем. 

39.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

Умножение на 

1000,  10000, … 

1 Воспроизводить устные 

приёмы умножения и деле-

ния в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение и 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения и деления на 

однозначное, на двузначное 

и на трёхзначное число.  

Выполнять устные вычисле-

ния,  используя изученные 

приемы. Контролировать 

свою деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. Вы-

числять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

Адекватно оценивать результаты своей 

деятельности. Планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения. Делать вы-

воды на основе анализа предъявленно-

го банка данных. 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащи-

мися класса  при 

работе в парах. 

Учебник, 

с.91, П., 

№385, с. 

93, №399. 

11 не-

деля 
 

40.  Умножение на 

1000, 10000, 

100000. Закреп-

ление. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы умножения и деле-

ния в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение и 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения и деления на 

однозначное, на двузначное 

и на трёхзначное число. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений изу-

ченными способами. 

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 

деление на однозначное и 

двузначное число), используя 

письменные приёмы вычисле-

ний. 

Активно использует математическую 

речь для решения разнообразных ком-

муникативных задач. Владеет основ-

ными методами познания окружающе-

го мира (обобщение). 

 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса  при 

работе в группах. 

Учебник, 

с.38, № 

157. 

11 не-

деля 
 

41.  Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб как прямо-

угольный парал-

лелепипед. 

Примеры раз-

вёрток про-

странственных 

геометрических 

фигур. Изобра-

жение простран-

ственных фигур 

на чертежах. 

1 Распознавать, называть и 

различать пространственные 

фигуры на пространствен-

ных моделях. Характеризо-

вать прямоугольный парал-

лелепипед (название, число 

вершин, граней, рёбер). Со-

относить развёртку про-

странственной фигуры с её 

моделью или изображением.    

Иметь представление о пря-

моугольном 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 

деятельности. Планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. 

Учебник, 

с.94, 

№408, 

с.96, 

№421. 

11 не-

деля 
 

42.  Число вершин, 

рёбер и граней 

прямоугольного 

параллелепипе-

да.  

1 Распознавать, называть и 

различать пространственные 

фигуры на пространствен-

ных моделях. Характеризо-

вать прямоугольный парал-

лелепипед (название, число 

вершин, граней, рёбер). Со-

относить развёртку про-

странственной фигуры с её 

моделью или изображением.    

Решать задачи, сравнивать 

выражения, выполнять таб-

личные вычисления. Строить 

развёртку куба. Изображать 

прямоугольный па-

раллелепипед (куб) на черте-

же.  Выполнять развёртку 

прямоугольного параллелепи-

педа (куба). Называть про-

странственную фигуру, изоб-

ражённую на чертеже. 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Владение ком-

муникативными 

умениями. 

 

Учебник, 

с.99, П., 

с.100, 

№439, Р.т., 

с. 64, 

№203. 

12 не-

деля 
 

43.  Единицы массы: 

тонна и центнер. 

1 Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, 

Называть единицы  массы.  

Анализировать задачу, уста-

Работает в информационной среде. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

Готовность исполь-

зовать получаемую 

Учебник, 

с. 101,  

12 не-

деля 
 



Обозначения: т, 

ц.  

выраженные в одинаковых 

или разных единицах. Вы-

числять массу предметов 

при решении учебных задач.  

 

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, определять количество 

и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяс-

нять выбор действий. 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Установление 

причинно-следственных связей. 

математическую 

подготовку в учеб-

ной деятельности 

при решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной жиз-

ни. 

№ 444, 

447; Учеб-

ник, с.101, 

№ 441, 445 

44.  Соотношения 

между единица-

ми массы: 1 т = 

10 ц,  1 т = 1000 

кг, 1 ц = 100 кг.  

Информатика: 

Множество. 

Подмножество. 

Пересечение 

множеств. 

1 Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, 

выраженные в одинаковых 

или разных единицах. Вы-

числять массу предметов 

при решении 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 разнообразных ком-

муникативных задач. Владеет основ-

ными методами познания окружающе-

го мира (обобщение). 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

Учебник,  

с. 102,  

№ 449, 451 

 

12 не-

деля 

 

45.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел: 

в противопо-

ложных направ-

лениях. Понятие 

о скорости 

сближения (уда-

ления). 

1 Выбирать формулу для ре-

шения задачи на движение. 

Различать виды совместного 

движения двух тел, описы-

вать словами отличие одно-

го вида движения от друго-

го. Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Анализировать ха-

рактер движения, представ-

ленного в тексте задачи, и 

конструировать схему дви-

жения двух тел в одном или 

в разных направлениях.  

Называть единицы скорости, 

времени,  длины. Моделиро-

вать разные виды совместного 

движения двух тел при реше-

нии задач на движение двух 

тел в противоположных 

направлениях: 1) из одной 

точки, 2) из двух точек (в слу-

чаях, когда тела удаляются 

друг от друга). Вычисление 

расстояний между движу-

щимися телами через данные 

промежутки времени. 

 

Адекватно оценивать результаты своей 

деятельности. Актуализировать свои 

знания для проведения простейших 

математических доказательств (в том 

числе с опорой на изученные опреде-

ления, законы арифметических дей-

ствий). Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка данных. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.108, 

№461, 464;   

12 не-

деля 
 

46.  Задачи на дви-

жение в проти-

воположных 

направлениях 

(из одного или 

из двух пунктов) 

и их решение.  

1 Анализировать текст задачи 

с целью последующего пла-

нирования хода решения 

задачи. Исследовать задачу 

(установить, имеет ли задача 

решение; если имеет, то 

сколько решений). Искать и 

находить несколько вариан-

тов решения задачи. Срав-

нивать величины, выражен-

ные 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 сов-

местного движения двух тел 

при решении задач на движе-

ние в одном направлении, в 

противоположных направле-

ниях. 

Работает в информационной среде. 

Самостоятельно создает алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Устанавливает 

причинно-следственные связи. 

Способность выска-

зывать собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Учебник, 

с.109,  

№ 467, 

с.110, № 

472 

13 не-

деля 
 

47.  Задачи на дви-

жение в проти-

воположных 

направлениях. 

Закрепление. 

1 Анализировать текст задачи 

с целью последующего пла-

нирования хода решения 

задачи. Различать понятия: 

несколько решений и не-

сколько способов решения. 

Исследовать задачу (устано-

вить, имеет ли задача реше-

ние; если имеет, то сколько 

решений). Искать и нахо-

дить несколько вариантов 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, определять количество 

и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяс-

нять выбор действий. 

Слушает  собеседника, ведет диалог. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. Моде-

лировать содержащиеся в тексте дан-

ные. Актуализировать свои знания для 

проведения простейших математиче-

ских доказательств. 

Способность дово-

дить начатую рабо-

ту до ее заверше-

ния. 

Учебник, 

с.110. 

№470, 

с.111, 

№475. 

 

13 не-

деля 

 



решения задачи. 

48.  Пирамида. Раз-

ные виды пира-

мид (треуголь-

ная, четырёх-

угольная, пяти-

угольная и др.). 

1 Распознавать, называть и 

различать пространственные 

фигуры на пространствен-

ных моделях. Характеризо-

вать пирамиду (название, 

число вершин, граней, рё-

бер). Различать: прямо-

угольный параллелепипед и 

пирамиду.  

Понимать пирамиду как про-

странственную фигуру. Нахо-

дить вершину, основание, 

грани и ребра пирамиды. 

Находить изображение пира-

миды на чертеже. Изготавли-

вать развёртку пирамиды. 

Различать цилиндр и конус, 

прямоугольный параллелепи-

пед и пирамиду. Воспроизво-

дить способы построения от-

резка с помощью линейки. 

Понимает и принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

Создает модели изучаемых объектов с 

использованием знаково-

символических средств. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти. Способность 

высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Учебник, 

с.116,  

№490, 495.  

 

13 не-

деля 
 

49.  Основание, 

вершина, грани 

и рёбра пирами-

ды.  

 

1 Различать: прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду. 

Соотносить развёртку про-

странственной фигуры с её 

моделью или изображением. 

Называть 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 

моделями и др.). 

 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Учебник, 

с.118, 

№496, 500. 

13 не-

деля 
 

50.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел: 

в противопо-

ложных направ-

лениях, встреч-

ное движение.  

1 Выбирать формулу для ре-

шения задачи на движение. 

Различать виды совместного 

движения двух тел, описы-

вать словами отличие одно-

го вида движения от друго-

го. Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Сравнивать величи-

ны, выраженные в разных 

единицах. 

Анализировать характер дви-

жения, представленного в 

тексте арифметической зада-

чи. Моделировать разные 

виды совместного движения 

двух тел при решении задач 

на движение в одном направ-

лении, в противоположных 

направлениях. Решать ариф-

метические задачи, связанные 

с движением (в том числе 

задачи на совместное движе-

ние двух тел). 

Понимает и принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. Моделировать содержащиеся в 

тексте данные. Актуализировать свои 

знания для проведения простейших 

математических доказательств. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.123, 

№520, 

№524, 

Учебник,  

с. 124, 

№529 Р.т., 

с. 75, 

№239 

14 не-

деля 
 

51.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел: 

в противопо-

ложных направ-

лениях и 

встречное дви-

жение, из одного 

или из двух 

пунктов – и их 

решение.  

1 Анализировать характер 

движения, представленного 

в тексте задачи, и конструи-

ровать схему движения двух 

тел в одном или в разных 

направлениях. Анализиро-

вать текст задачи с целью 

последующего планирова-

ния хода решения задачи.  

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Воспроиз-

водить способы построения 

отрезка с помощью линейки. 

Анализировать характер дви-

жения, представленного в 

тексте арифметической зада-

чи. 

Активно использует математическую 

речь для решения разнообразных ком-

муникативных задач. Актуализирует 

свои знания для проведения простей-

ших математических доказательств. 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при 

групповой работе. 

Учебник, 

с.124, № 

526 Р.т., 

с.76,   № 

243. 

Учебник, 

с.124, 

№528, 

№529. 

14 не-

деля 
 

52.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел: 

в противопо-

ложных направ-

лениях и 

встречное дви-

жение, из одного 

1 Различать понятия: несколь-

ко решений и несколько 

способов решения. Исследо-

вать задачу (установить, 

имеет ли задача решение; 

если имеет, то сколько ре-

шений). Искать и находить 

несколько вариантов реше-

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, определять количество 

и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяс-

нять выбор действий. 

Понимает и  принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Учебник, 

с.126, 

№536, 538. 

14 не-

деля 
 



или из двух 

пунктов – и их 

решение. За-

крепление. 

ния задачи. 

53.  Текущая прове-

рочная работа  

по теме «Задачи 

на движение в 

противополож-

ных направле-

ниях». 

1 Выбирать формулу для ре-

шения задачи на движение. 

Различать виды совместного 

движения двух тел, описы-

вать словами отличие одно-

го вида движения от друго-

го.    

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 результаты вычислений; 

контролирует свою деятельность: про-

веряет правильность выполнения вы-

числений изученными способами.   

Способность пре-

одолевать трудно-

сти. Способность 

высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Учебник,  

с. 119, 

№502, 503 

 

 

14 не-

деля 
 

54.  Письменные 

алгоритмы 

умножения мно-

гозначных чисел 

на однозначное. 

1 Вычислять произведение 

чисел, используя письмен-

ные алгоритмы умножения 

на однозначное число. Кон-

тролировать свою деятель-

ность: проверять правиль-

ность вычислений изучен-

ными способами. 

Составлять алгоритм пись-

менного умножения. Исполь-

зовать его в процессе выпол-

нения практических упражне-

ний. Анализировать текст 

задачи с целью последующего 

планирования хода решения 

задачи. 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащи-

мися класса. 

Учебник, 

с.12, №34. 

15 не-

деля 
 

55.  Способы про-

верки правиль-

ности результа-

тов вычислений 

(с помощью 

обратного дей-

ствия, оценка 

достоверности, 

прикидка ре-

зультата, с по-

мощью микро-

калькулятора). 

1 Вычислять  произведение 

чисел, используя письмен-

ные алгоритмы умножения 

на однозначное число. Кон-

тролировать свою деятель-

ность: проверять правиль-

ность вычислений изучен-

ными способами. 

Выполнять  умножение мно-

гозначных чисел на однознач-

ное число.  Решать задачи, 

составлять задачи по данной 

схеме. Оценивать правиль-

ность хода решения и реаль-

ность ответа на вопрос задачи. 

Адекватно оценивает результаты своей 

деятельности. Собирает требуемую 

информацию из указанных источни-

ков; фиксирует результаты разными 

способами; сравнивает и обобщает 

информацию. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения.  

Учебник,    

с. 18, № 

61, с.19, № 

64. Р.т., 

с.7,  

№ 17, с. 

10,  № 24 

15 не-

деля 
 

56.  Итоговая кон-

трольная работа 

за 2 четверть. 

1 Записывать цифрами и срав-

нивать многозначные числа 

в пределах миллиона. Вы-

полнять арифметические 

действия (сложение, вычи-

тание) с многозначными 

числами в пределах миллио-

на, используя письменные 

приёмы вычислений. Отме-

чать точку с данными коор-

динатами в координатном 

углу, читать и записывать 

координаты точки. Разли-

чать периметр и площадь 

прямоугольника; вычислять 

периметр и площадь прямо-

угольника и записывать 

результаты вычислений. 

Контролировать свою дея-

тельность:  проверять пра-

вильность вычислений с мно-

гозначными числами, исполь-

зуя изученные приемы.  

Планирует,  контролирует и оценивает 

учебные действия; определяет наибо-

лее эффективные способы достижения 

результата. 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащи-

мися класса в кол-

лективном обсуж-

дении математиче-

ских  проблем. 

Учебник, 

с.8, №22, 

23,  

Учебник,  

с.10, 

№28,29 

 

15 не-

деля 
 

57.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

1 Воспроизводить устные 

приёмы умножения в случа-

ях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

Выводить письменный алго-

ритм умножения многознач-

ного числа на однозначное 

число. Использовать алгоритм 

Понимает и принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Владение ком-

муникативными 

Учебник, 

с.9, №27, 

с.10, №29. 

Р.т., 

15 не-

деля 
 



Умножение 

многозначного 

числа на одно-

значное. Не-

сложные устные 

вычисления с 

многозначными 

числами. 

произведение чисел, исполь-

зуя письменные алгоритмы 

умножения на однозначное 

число. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

письменного умножения на 

однозначное число. Констру-

ировать алгоритм решения 

составной арифметической 

задачи. 

 умениями. 

 

с.4,№5. 

 

58.  Умножение 

многозначного 

числа на одно-

значное. Само-

стоятельная 

работа. 

1 Вычислять произведение 

чисел, используя письмен-

ные алгоритмы умножения 

на однозначное число. Кон-

тролировать свою деятель-

ность: проверять правиль-

ность вычислений изучен-

ными способами. Искать и 

находить несколько вариан-

тов решения задачи. 

Использовать алгоритм пись-

менного умножения на одно-

значное число. Конструиро-

вать алгоритм решения со-

ставной арифметической за-

дачи. Вычислять значения 

числовых выражений, содер-

жащих не более шести ариф-

метических действий. 

Использует знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач. Различает способ и 

результат действия; контролирует про-

цесс и результаты деятельности. Вы-

сказывает своё предположение на ос-

нове работы с иллюстрацией учебника.  

Способность пре-

одолевать трудно-

сти. Способность 

высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Учебник, 

с.19, № 67, 

с.20, № 69. 

Р.т., с. 11, 

 № 28 

16 не-

деля 
 

59.  Умножение 

многозначного 

числа на дву-

значное. 

1 Воспроизводить  устные 

приёмы умножения в случа-

ях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

произведение чисел, исполь-

зуя письменные алгоритмы 

умножения на двузначное 

число. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Письменный алгоритм умно-

жения многозначного числа 

на двузначное число. Контро-

лировать свою деятельность: 

проверять правильность вы-

числений с многозначными 

числами, используя изучен-

ные приемы. 

 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. Собирать требуемую 

информацию из указанных  источни-

ков; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать 

информацию. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Р.т., с. 12,  

№ 30, 31 

16недел

я 
 

60.  Письменные 

алгоритмы 

умножения мно-

гозначных чисел 

на двузначное. 

1 Различать понятия: несколь-

ко решений и несколько 

способов решения. Вычис-

лять произведение чисел, 

используя письменные алго-

ритмы умножения на дву-

значное число. Контролиро-

вать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Конструировать алгоритм 

решения составной арифмети-

ческой задачи. Формулиро-

вать свойства арифметических 

действий и применять их при 

вычислениях. 

Понимает и принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Учебник, 

с.23,  № 

82,  

с. 24, № 89 

 

16 не-

деля 
 

61.  Письменные 

алгоритмы 

умножения мно-

гозначных чисел 

на двузначное. 

1 Вычислять произведение 

чисел, используя письмен-

ные алгоритмы умножения 

на двузначное число. Кон-

тролировать свою деятель-

ность: проверять правиль-

ность вычислений изучен-

ными способами. 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, определять количество 

и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяс-

нять выбор действий. 

 

Выполняет учебные действия в разных 

формах (работа с моделями). Модели-

ровать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие. 

 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Учебник, 

с.23, № 83, 

с.25, № 91. 

16 не-

деля 
 

62.  Способы про-

верки правиль-

ности результа-

тов вычислений 

(с помощью 

1 Анализировать текст задачи 

с целью последующего пла-

нирования хода решения 

задачи. Вычислять произве-

дение чисел, используя 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность вы-

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира (обобщение). 

Прогнозировать результаты вычисле-

ний; контролировать свою деятель-

ность.   

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Учебник, 

с.24, № 85,  

с. 25, № 94 

Р.т., с.15,   

№ 37, 38 

17 не-

деля 
 



обратного дей-

ствия, оценка 

достоверности, 

прикидка ре-

зультата, с по-

мощью микро-

калькулятора). 

письменные алгоритмы 

умножения на двузначное 

число. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

числений с многозначными 

числами, используя изучен-

ные приемы. 

63.  Умножение 

многозначного 

числа на дву-

значное. Само-

стоятельная 

работа. 

1 Вычислять произведение 

чисел, используя письмен-

ные алгоритмы умножения 

на двузначное число. Кон-

тролировать свою деятель-

ность: проверять правиль-

ность вычислений изучен-

ными способами. Искать и 

находить несколько вариан-

тов решения задачи. 

Конструировать алгоритм 

решения составной  арифме-

тической задачи. Анализиро-

вать структуру составного 

числового выражения. 

Активно использует математическую 

речь для решения разнообразных ком-

муникативных задач. Владеет основ-

ными методами познания окружающе-

го мира (моделирование). 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса в кол-

лективном обсуж-

дении математиче-

ских проблем. 

 

Учебник, 

с.26, П.,  

с. 28, № 

101, 102, 

17 не-

деля 
 

64.  Умножение 

многозначного 

числа на трех-

значное. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы умножения в случа-

ях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

произведение чисел, исполь-

зуя письменные алгоритмы 

умножения на трехзначное 

число. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Выводить письменный алго-

ритм умножения многознач-

ного числа на трёхзначное 

число. Контролировать свою 

деятельность: проверять пра-

вильность вычислений с мно-

гозначными числами, исполь-

зуя изученные приемы. 

 

Понимает и  принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащи-

мися класса  при 

работе в группах. 

Учебник, 

с.28, № 

103, 105. 

17 не-

деля 
 

65.  Письменные 

алгоритмы 

умножения мно-

гозначных чисел 

на трехзначное. 

1 Искать и находить несколь-

ко вариантов решения зада-

чи. Вычислять произведение 

чисел, используя письмен-

ные алгоритмы умножения 

на трехзначное число. Кон-

тролировать свою деятель-

ность: проверять правиль-

ность вычислений изучен-

ными способами. 

Выполнять умножение и де-

ление многозначного числа на 

трёхзначное число, используя 

письменные приёмы вычис-

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. 

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира (обобщение).  

Актуализировать свои знания для про-

ведения простейших математических 

доказательств. 

 

Владение  комму-

никативными уме-

ниями с целью реа-

лизации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Учебник, 

с. 30, П., 

 с.35, 

№127,  

с. 36, № 

132. Р.т., с. 

21, №55, 

56. 

18 не-

деля 
 

66.  Способы про-

верки правиль-

ности результа-

тов вычислений 

(с помощью 

обратного дей-

ствия, оценка 

достоверности, 

прикидка ре-

зультата, с по-

мощью микро-

калькулятора). 

1 Вычислять  произведение 

чисел, используя письмен-

ные алгоритмы умножения 

на трехзначное число. Кон-

тролировать свою деятель-

ность: проверять правиль-

ность вычислений изучен-

ными способами. Различать 

понятия: несколько решений 

и несколько способов реше-

ния. 

Конструировать алгоритм 

решения составной арифмети-

ческой задачи. Анализировать 

структуру составного число-

вого выражения. Воспроизво-

дить письменные алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий с многозначными 

числами. 

Понимает и принимает учебную зада-

чу, осуществляет поиск и находит спо-

собы ее решения. Моделировать со-

держащиеся в тексте задачи зависимо-

сти; планировать ход решения задачи. 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми. Способность 

преодолевать труд-

ности. Способность 

высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

 

Учебник, 

с.37, 

№133, 

с.38, 

№138, 140. 

Р.т., с.25, 

№ 69,70. 

18 не-

деля 
 

67.  Умножение 

многозначного 

1 Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

Способность пре-

одолевать трудно-

Учебник,  

с. 42, № 

18 не-

деля 
 



числа на трех-

значное. 

Самостоятель-

ная работа. Ре-

шение задач. 

вильность вычислений изу-

ченными способами. Анали-

зировать текст задачи с це-

лью последующего плани-

рования хода решения зада-

чи. Исследовать задачу 

(установить, имеет ли задача 

решение; если имеет, то 

сколько решений). 

величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, определять количество 

и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяс-

нять выбор действий. 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

147, 150. 

Учебник, 

с. 43, № 

151. 

68.  Текущая кон-

трольная работа  

«Письменные 

приемы умно-

жения чисел». 

1 Вычислять  произведение и 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения и деления на 

однозначное, на двузначное 

и на трёхзначное число.  

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с мно-

гозначными числами, исполь-

зуя изученные приемы. 

Работает в  информационной среде. 

Создает модели изучаемых объектов с 

использованием знаково-

символических средств. Адекватно 

оценивает результаты своей деятель-

ности. 

Готовность исполь-

зовать получаемую 

математическую 

подготовку в учеб-

ной деятельности 

при решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной жиз-

ни. 

Учебник, 

с.44, 

№152, 154. 

Учебник, 

с.44, № 

155. 

18 не-

деля 
 

69.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

Конус. Вершина, 

основание и 

боковая поверх-

ность конуса. 

1 Распознавать, называть и 

различать пространственные 

фигуры (конус)  на про-

странственных моделях. 

Характеризовать конус 

(название, вершина, основа-

ние).  

Понимать конус как про-

странственную фигуру, его 

отличие от пирамиды. Нахо-

дить и показывать вершину, 

основание и боковую поверх-

ность конуса.  Находить изоб-

ражение конуса на чертеже. 

Выполнять развёртку конуса. 

Различать цилиндр и конус, 

прямоугольный параллелепи-

пед и пирамиду. 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. Делает выводы на 

основе анализа предъявленного банка 

данных. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

 с.47, 

№167,173. 

Учебник, 

с.48, 

№170, 174. 

19 не-

деля 
 

70.  Сопоставление 

фигур и развёр-

ток: выбор фи-

гуры, имеющей 

соответствую-

щую развёртку, 

проверка пра-

вильности вы-

бора. 

1 Соотносить  развёртку про-

странственной фигуры с её 

моделью или изображением. 

Называть пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. 

Называть пространственную 

фигуру, изображенную на 

чертеже или представленную 

в виде модели (многогранник, 

прямоугольный параллелепи-

пед, куб, пирамида, конус, 

цилиндр). 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.48, 

№172. Р.т., 

с.32, №90. 

19 не-

деля 
 

71.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел в 

одном направ-

лении. 

 

1 Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. Выби-

рать формулу для решения 

задачи на движение. Разли-

чать виды совместного дви-

жения двух тел, описывать 

словами отличие одного 

вида движения от другого. 

Анализировать характер 

движения, представленного 

в тексте арифметической 

задачи. 

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение в одном направле-

нии, в противоположных 

направлениях. Движение двух 

тел в одном направлении: 1) 

из одной точки, 2) из двух 

точек. Решение задач. Оцени-

вать правильность хода реше-

ния и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира (моделирова-

ние). Составляет план действий. Вы-

полняет операцию контроля. Оценива-

ет работу по заданному критерию.  

Владение коммуни-

кативными умения-

ми. 

 

Учебник,  

с. 49, П., с. 

51, №186, 

189, 190. 

19 не-

деля 
 

72.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел в 

1 Моделировать каждый вид 

движения с помощью фи-

шек. Анализировать харак-

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

Выполняет операцию контроля. Пони-

мает причины успешной/ неуспешной 

учебной деятельности и конструктивно 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

Учебник, 

с.52, 

№187, 188. 

19 не-

деля 
 



одном направ-

лении (из одного 

или из двух 

пунктов) и их 

решение. 

тер движения, представлен-

ного в тексте задачи, и кон-

струировать схему движения 

двух тел в одном или в раз-

ных направлениях. 

движение в одном направле-

нии, в противоположных 

направлениях. Анализировать 

характер движения, представ-

ленного в тексте арифметиче-

ской задачи. 

действует в условиях  успеха/ неуспе-

ха. 

тую работу до ее 

завершения. 

73.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел. 

Самостоятель-

ная работа. 

1 Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. Выби-

рать формулу для решения 

задачи на движение. Разли-

чать виды совместного дви-

жения двух тел, описывать 

словами отличие одного 

вида движения от другого. 

 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, определять количество 

и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяс-

нять выбор действий. 

Понимает и принимает учебную зада-

чу, находит способы ее решения. Ком-

ментирует свои действия. Моделирует 

содержащиеся в тексте данные. Актуа-

лизирует свои знания для проведения 

простейших математических доказа-

тельств. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.56, 

№201, 202. 

Учебник, 

с.57, 

№205, 206. 

20 не-

деля 
 

74.  Задачи на раз-

ные виды дви-

жения двух тел. 

Более сложные 

случаи. 

. 

1 Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. Выби-

рать формулу для решения 

задачи на движение. Разли-

чать виды совместного дви-

жения двух тел, описывать 

словами 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, контролирует и оценивает 

учебные действия; определяет наибо-

лее эффективные способы достижения 

результата. Комментирует свои дей-

ствия. Распределяет работу в группе.  

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении получа-

емых математиче-

ских знаний. 

Учебник, 

с.57, № 

209. 

 

20 не-

деля 
 

75.  Истинные и 

ложные выска-

зывания.  

1 Приводить примеры истин-

ных и ложных высказыва-

ний. Анализировать струк-

туру предъявленного выска-

зывания, определять его 

истинность (ложность) и 

делать выводы об истинно-

сти или ложности составно-

го высказывания.  

Истинные и ложные высказы-

вания. Значения высказыва-

ний: И (истина), Л (ложь). 

Образование составного вы-

сказывания с помощью логи-

ческой связки «неверно, 

что...» и определение его ис-

тинности. 

 

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира (моделирова-

ние). Комментирует свои действия. 

Работает в паре.  

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

Учебник, 

с.58, 

№217, 218. 

Р.т., с.39, 

№111. 

20 не-

деля 
 

76.  Высказывания 

со словами «не-

верно, что…» 

 

1 Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и опреде-

лять их истинность. Нахо-

дить и указывать все воз-

можные варианты решения 

логической задачи. 

Приводить примеры истинных 

и ложных высказываний. Кон-

струировать алгоритм реше-

ния составной арифметиче-

ской задачи. Вычислять зна-

чения числовых выражений, 

содержащих не более шести 

арифметических действий. 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. Моделирует ситуа-

цию, представленную в тексте арифме-

тической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении получа-

емых математиче-

ских знаний. 

Учебник, 

 с. 64, 

№240, 245.  

 

20 не-

деля 
 

77.  Истинные и 

ложные выска-

зывания. За-

крепление. 

1 Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и опреде-

лять их истинность. Нахо-

дить и указывать все воз-

можные варианты решения 

логической задачи. Приво-

дить примеры истинных и 

ложных высказываний. 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, определять количество 

и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяс-

нять выбор действий. 

Планирует, контролирует и оценивает 

учебные действия; определяет наибо-

лее эффективные способы достижения 

результата. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с. 65, 

№246, 248. 

21 не-

деля 
 

78.  Составные вы-

сказывания. 

Информатика: 

Правило : «Если 

1 Приводить примеры истин-

ных и ложных высказыва-

ний. Анализировать струк-

туру предъявленного со-

Образовывать составные вы-

сказывания с помощью логи-

ческих связок «и», «или», 

«если..., то...» и определять их 

Создает модели изучаемых объектов с 

использованием знаково-

символических средств. Постановка и 

формулирование проблемы, создание 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

Учебник,  

с. 65, 

№249,. 

Р.т., с.43, 

21 не-

деля 
 



,то…» ставного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, определять 

их истинность (ложность) и 

делать выводы об истинно-

сти или ложности составно-

го высказывания. Приводить 

примеры истинных и лож-

ных высказываний.  

истинность. Вычислять значе-

ния числовых выражений, 

содержащих не более шести 

арифметических действий. 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса в кол-

лективном обсуж-

дении математиче-

ских проблем. 

№121. 

79.  Составные вы-

сказывания, 

образованные из 

двух простых 

высказываний с 

помощью логи-

ческих связок 

«и», «или» и их 

истинность.   

 

1 Анализировать структуру 

предъявленного составного 

высказывания, выделять в 

нём простые высказывания, 

определять их истинность 

(ложность) и делать выводы 

об истинности или ложности 

составного высказывания. 

Приводить примеры истинных 

и ложных высказываний. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Анализиро-

вать структуру составного 

числового выражения. 

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира (наблюдение). 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе инфор-

мации; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Учебник, 

 с. 64, 

№241, 242. 

21 не-

деля 
 

80.  Составные вы-

сказывания, 

образованные из 

двух простых 

высказываний с 

помощью логи-

ческих связок  

«если..., то...» и 

их истинность.   

Контрольный 

устный счет 

(математический 

диктант) 

1 Анализировать структуру 

предъявленного составного 

высказывания, выделять в 

нём простые высказывания, 

определять их истинность 

(ложность) и делать выводы 

об истинности 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 разнообразных ком-

муникативных задач. 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при 

работе в парах. 

Учебник, 

с.69, № 

266. Учеб-

ник, с.71, 

№269, 274. 

22 не-

деля 
 

81.  Текущая кон-

трольная работа 

по теме «Выска-

зывания». 

1 Анализировать структуру 

предъявленного составного 

высказывания, выделять в 

нём простые высказывания, 

определять их истинность 

(ложность) и делать выводы 

об истинности 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 

деятельности. Прогнозирует результа-

ты вычислений; контролирует свою 

деятельность: проверяет правильность 

выполнения вычислений изученными 

способами.   

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

 с. 64, 

№241, 242. 

22 не-

деля 
 

82.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

Задачи на пере-

бор вариантов. 

Наблюдение.  

1 Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и опреде-

лять их истинность. Нахо-

дить и указывать все воз-

можные варианты решения 

логической задачи. 

Решать комбинаторные задачи 

способом перебора возмож-

ных вариантов расстановки 

или расположения предметов 

в соответствии с условиями 

задач. Составлять таблицы. 

 

Понимает и  принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Заинтересован-

ность в расширении 

и углублении полу-

чаемых математи-

ческих знаний. 

Учебник, 

с. 74, № 

290, 292. 

 

 

22 не-

деля 
 

83.  Решение  логи-

ческих задач 

перебором воз-

можных вариан-

тов. 

1 Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и опреде-

лять их истинность. Нахо-

дить и указывать все воз-

можные варианты 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 изучаемых объектов с 

использованием знаково-

символических средств. 

Высказывать соб-

ственные суждения  

и давать им обосно-

вание. 

Учебник, 

с.75, № 

295, 296. 

22 не-

деля 
 



84.  Решение более 

сложных логи-

ческих задач 

перебором воз-

можных вариан-

тов. Самостоя-

тельная работа. 

1 Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и опреде-

лять их истинность. Нахо-

дить и указывать все воз-

можные варианты решения 

логической задачи. 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, определять количество 

и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяс-

нять выбор действий. 

Понимает и принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

 

 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса  в кол-

лективном обсуж-

дении математиче-

ских проблем. 

Учебник, 

с.77, 79, 

80, 81, П., 

С.82, 

№327, 336.  

 

23 не-

деля 
 

85.  Деление суммы 

на число. Запись 

свойств арифме-

тических дей-

ствий с исполь-

зованием букв. 

Информатика: 

Действия объек-

тов. 

1 Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычисле-

ниях.  Использовать правила 

деления суммы на число при 

решении примеров и задач. 

Оценивать результаты осво-

ения темы, проявлять лич-

ную заинтересованность 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 ре-

зультат, делать выводы на 

будущее. Конструировать 

алгоритм решения составной 

арифметической задачи. 

Выполняет  учебные действия в разных 

формах (работа с моделями). Анализи-

рует свои действия и управляет ими. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении получа-

емых математиче-

ских знаний. 

Учебник, 

с.83, 

№331, 335. 

Р.т., с.53, 

№154. 

23 не-

деля 
 

86.  Деление суммы 

на число. Реше-

ние задач. 

1 Формулировать свойства  

арифметических действий и 

применять их при вычисле-

ниях. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа. 

Анализировать структуру 

составного числового выра-

жения. 

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира (сравнение). 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении получа-

емых математиче-

ских знаний. 

Учебник, 

с.88, 

№347, 350. 

23 не-

деля 
 

87.  Деление на 

1000, 10000, …  

Отработка при-

ема вычисления. 

1 Вычислять частное чисел, 

используя письменные алго-

ритмы деления. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Упрощать  вычисления в слу-

чаях вида:  

6 000 : 1 200 на основе ис-

пользования приёма деления 

чисел, запись которых окан-

чивается одним или несколь-

кими нулями. Конструировать 

алгоритм решения составной 

арифметической задачи. 

Создает модели изучаемых объектов с 

использованием знаково-

символических средств. Моделировать 

ситуацию, иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении получа-

емых математиче-

ских знаний. 

Учебник, 

с.91, П., 

с.92, 

№362, 366, 

с.93, 

№368, 370 

24 не-

деля 
 

88.  Деление на 

1000, 10000, … 

Решение задач. 

1 Вычислять частное чисел, 

используя письменные алго-

ритмы деления. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с мно-

гозначными числами, исполь-

зуя изученные приемы. Фор-

мулировать свойства арифме-

тических действий и приме-

нять их при вычислениях. 

Адекватно оценивает результаты своей 

деятельности.  Постановка и формули-

рование проблемы, создание алгорит-

мов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового харак-

тера. 

 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.96, П, 

с.100, 

№396, 

с.101, 

№400. 

24 не-

деля 
 

89.  Текущая кон-

трольная работа 

по теме «Деле-

ние многознач-

ного числа на 

однозначное. 

Деление на 10, 

100, 1000…» 

1 Вычислять частное чисел, 

используя письменные алго-

ритмы деления. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Выполнять устные вычисле-

ния, используя изученные 

приемы. Выполнять умноже-

ние и деление многозначного 

числа на трёхзначное число, 

используя письменные приё-

мы вычислений. Решать 

арифметические задачи раз-

ных видов. 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.97, П., 

с.101, 

№399, 402. 

24 не-

деля 
 

90.  Анализ ошибок, 1 Строить несложный план Сравнивать  величины, выра- Ставит и формулирует проблему, са- Владение коммуни- Учебник, 24 не-  



допущенных в 

контрольной 

работе.  

Масштабы гео-

графических 

карт. Решение 

задач. 

участка  местности прямо-

угольной формы в данном 

масштабе. Выполнять расчё-

ты: находить действитель-

ные размеры отрезка, длину 

отрезка на плане, определять 

масштаб плана; решать ана-

логичные задачи с использо-

ванием географической кар-

ты. 

женные в разных единицах. 

Объяснять, как выполнено 

деление, пользуясь планом. 

Выполнять деление с объяс-

нением. Понимать, что такое 

масштабы географических 

карт. Решение задач, связан-

ных с масштабом. 

мостоятельно создает алгоритмы дея-

тельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера. Ищет 

и выделяет необходимую информа-

цию. Контролирует и оценивает про-

цесс и результат деятельности. 

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при 

групповой работе. 

 

с.99, П., 

с.102, 

№407, 409. 

деля 

91.  Итоговая кон-

трольная работа 

за 3 четверть. 

1 Выполнять  умножение и 

деление многозначного чис-

ла, используя письменные 

приёмы вычислений. Решать 

арифметические задачи, 

содержащие зависимость: 

между скоростью, временем 

и путём при прямолинейном 

равномерном движении. 

Решать арифметические зада-

чи, связанные с движением (в 

том числе задачи на совмест-

ное движение двух тел). Вы-

полнять четыре арифметиче-

ских действия с многознач-

ными числами в пределах 

миллиона, используя пись-

менные приёмы вычислений. 

Понимает и принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Заинтересован-

ность в расширении 

и углублении полу-

чаемых математи-

ческих знаний. 

Учебник, 

с.105, П., 

с.108, 

№427, 435. 

25 не-

деля 
 

92.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Цилиндр. 

1 Распознавать, называть и 

различать пространственные 

фигуры (цилиндр) на про-

странственных моделях. 

Характеризовать цилиндр 

(название основания, боко-

вая поверхность). Различать 

цилиндр и конус. 

Понимать цилиндр как  про-

странственную фигуру.  

Находить и показывать осно-

вания и боковую поверхность 

цилиндра. Изображать ци-

линдр на плоскости.  

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира 

(наблюдение). Планирует, контролиру-

ет и оценивает учебные действия; 

определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. Способность 

к самоорганизован-

ности. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

Учебник, 

с.106, П., 

с.109, 

№431, 436 

25 не-

деля 
 

93.  Сопоставление 

фигур и развёр-

ток: выбор фи-

гуры, имеющей 

соответствую-

щую развёртку, 

проверка пра-

вильности вы-

бора. 

1 Различать: цилиндр и конус, 

соотносить развёртку  про-

странственной фигуры с её 

моделью или изображением. 

Называть пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. 

Выполнять развёртку цилин-

дра. Различать цилиндр и ко-

нус, прямоугольный паралле-

лепипед и пирамиду. 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.110, 

№331, 335. 

Р.т., с.53, 

№154. 

25 не-

деля 
 

94.  Деление на од-

нозначное чис-

ло. Несложные 

устные вычис-

ления с много-

значными чис-

лами. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы де-

ления на однозначное число. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений изу-

ченными способами. 

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 

действий и применять их при 

вычислениях. 

 

Понимает и  принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. Актуализирует свои знания для 

проведения простейших математиче-

ских доказательств. 

 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащи-

мися класса в кол-

лективном обсуж-

дении математиче-

ских проблем. 

Учебник, 

с.114, 

№453, 454. 

26 не-

деля 
 

95.  Письменные 

алгоритмы де-

ления много-

значных чисел 

на однозначное 

число. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы де-

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Конструи-

ровать алгоритм решения 

составной арифметической 

задачи. Вычислять значения 

Создает модели изучаемых объектов с 

использованием знаково-

символических средств.  Актуализиро-

вать свои знания для проведения про-

стейших математических доказа-

тельств. 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

 

Учебник, 

с.114, 

№452. 

26 не-

деля 
 



ления на однозначное число. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений изу-

ченными способами. 

числовых выражений, содер-

жащих не более шести ариф-

метических действий. 

96.  Способы про-

верки правиль-

ности результа-

тов вычислений 

(с помощью 

обратного дей-

ствия, оценка 

достоверности, 

прикидка ре-

зультата, с по-

мощью микро-

калькулятора). 

 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к  действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы де-

ления на двузначное число. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений изу-

ченными способами.  

Выполнять вычисления и де-

лать проверку. Совершенство-

вать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. Кон-

струировать алгоритм реше-

ния составной  арифметиче-

ской задачи. Анализировать 

структуру составного число-

вого выражения. 

Планирует, контролирует и оценивает 

учебные действия; определяет наибо-

лее эффективные способы достижения 

результата. Анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.44, 

№152, 154. 

Учебник, 

с.44, № 

155. 

27 не-

деля 
 

97.  Текущая прове-

рочная работа 

по теме «Деле-

ние на двузнач-

ное число». 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы де-

ления на двузначное число. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений изу-

ченными способами. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с мно-

гозначными числами, исполь-

зуя изученные приемы. Оце-

нивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Понимает и принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

можно успешно 

справиться само-

стоятельно.  

Учебник, 

 с.47, 

№167,173. 

Учебник, 

с.48, 

№170, 174. 

27 не-

деля 
 

98.  Деление на 

трехзначное 

число. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы де-

ления на трёхзначное число. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений изу-

ченными способами. 

Применять алгоритм пись-

менного деления многознач-

ного числа на трехзначное, 

объяснять каждый шаг. Вы-

полнять письменное деление 

многозначных чисел на трех-

значные, опираясь на знание 

алгоритмов письменного вы-

полнения действия умноже-

ния. Осуществлять пошаго-

вый контроль правильности и 

полноты выполнения алго-

ритма арифметического дей-

ствия деления. 

Активно использует математическую 

речь для решения разнообразных ком-

муникативных задач. Постановка и 

формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем поисково-

го характера. 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

 

Учебник, 

с.48, 

№172. Р.т., 

с.32, №90. 

27 не-

деля 
 

99.  Письменные 

алгоритмы де-

ления много-

значных чисел 

на трехзначное 

число. Закреп-

ление приема. 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы де-

ления на трёхзначное число. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений изу-

ченными способами. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с мно-

гозначными числами, исполь-

зуя изученные приемы. Ана-

лизировать структуру состав-

ного числового выражения. 

Создает модели изучаемых объектов с 

использованием знаково-

символических средств. Анализ объек-

тов с целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных). 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении получа-

емых математиче-

ских знаний. 

Учебник, 

с.52, 

№187, 188. 

28 не-

деля 
 



100.  Способы про-

верки правиль-

ности результа-

тов вычислений 

(с помощью 

обратного дей-

ствия, оценка 

достоверности, 

прикидка ре-

зультата, с по-

мощью микро-

калькулятора). 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы де-

ления на трёхзначное число. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений изу-

ченными 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, 

определять количество и по-

рядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Работать в информационной среде. 

Создавать модели изучаемых объектов 

с использованием знаково-

символических средств. Прогнозиро-

вать результаты вычислений; контро-

лировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами.  

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Владение ком-

муникативными 

умениями. Выска-

зывать собственные 

суждения и давать 

им обоснование.  

 

Учебник, 

с.56, 

№201, 202. 

Учебник, 

с.57, 

№205, 206. 

28 не-

деля 
 

101.  Текущая прове-

рочная работа 

по теме «Деле-

ние на трехзнач-

ное число». 

1 Воспроизводить устные 

приёмы деления в случаях, 

сводимых к  действиям в 

пределах 100. Вычислять 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы де-

ления на трёхзначное число. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений изу-

ченными способами. 

 

Воспроизводить способы вы-

числения неизвестных компо-

нентов арифметических дей-

ствий (слагаемого, множите-

ля, уменьшаемого, вычитае-

мого, делимого, делителя). 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с мно-

гозначными числами, исполь-

зуя изученные приемы. 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.57, № 

209. 

 

28 не-

деля 
 

102.  Деление отрезка 

на 2, 4, 8 равных 

частей с помо-

щью циркуля и 

линейки. 

1 Планировать  порядок по-

строения отрезка, равного 

данному, и выполнять по-

строение. Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью измере-

ния. Воспроизводить  алго-

ритм деления отрезка на 

равные части. Воспроизво-

дить способ построения 

прямоугольника с использо-

ванием 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 позна-

ния окружающего мира 

(наблюдение, равнение, анализ, синтез, 

обобщение, моделирование). Контро-

лировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при 

групповой работе, 

работе в парах. 

Учебник, 

 с. 64, 

№240, 245.  

 

29 не-

деля 
 

103.  Равенство, со-

держащее букву. 

Нахождение 

неизвестного 

числа в равен-

ствах вида: х + 5 

= 7, х ·  5 = 5, х – 

5 = 7, х : 5 = 15  

 

1 Различать числовое равен-

ство и равенство, содержа-

щее букву. Воспроизводить 

изученные способы вычис-

ления неизвестных компо-

нентов сложения, вычита-

ния, умножения и деления. 

Конструировать буквенные 

равенства в соответствии с 

заданными условиями. Кон-

струировать выражение, 

содержащее букву, для запи-

си решения задачи. 

Различать числовое и буквен-

ное  равенства.  Применять 

правила нахождения неиз-

вестных компонентов ариф-

метических действий (первого 

слагаемого, первого множите-

ля, уменьшаемого и делимо-

го). Конструировать алгоритм 

решения составной арифмети-

ческой задачи. Вычислять 

неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

Актуализировать свои знания для про-

ведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на 

изученные определения, законы ариф-

метических действий). 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при 

работе в парах. 

Учебник,  

с. 65, 

№249,. 

Р.т., с.43, 

№121. 

29 не-

деля 
 

104.  Вычисления с 

многозначными 

числами, содер-

жащимися в 

1 Различать числовое равен-

ство и равенство, содержа-

щее букву. Воспроизводить 

изученные способы вычис-

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Контроли-

ровать свою деятельность: 

Планирует, контролирует и оценивает 

учебные действия; определяет наибо-

лее эффективные способы достижения 

результата. Оценка — выделение и 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

Учебник, 

 с. 64, 

№241, 242. 

29 не-

деля 
 



аналогичных 

равенствах. 

ления неизвестных компо-

нентов сложения, вычита-

ния, умножения и деления.  

проверять правильность вы-

числений с многозначными 

числами, используя изучен-

ные приемы. Вычислять неиз-

вестные компоненты арифме-

тических действий. 

осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осо-

знание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы. 

завершения. 

 

105.  Составление 

буквенных ра-

венств.  

 

1 Конструировать буквенные 

равенства в соответствии с 

заданными условиями.  

Конструировать выражение, 

содержащее букву, для запи-

си решения задачи. 

Различать  числовое и буквен-

ное равенства. Вычислять 

значения числовых выраже-

ний, содержащих не более 

шести арифметических дей-

ствий. Анализировать струк-

туру составного числового 

выражения. 

Планирует, контролирует и оценивает 

учебные действия; определяет наибо-

лее эффективные способы достижения 

результата. Контролировать свою дея-

тельность: проверять правильность 

выполнения вычислений изученными 

способами.   

Готовность исполь-

зовать полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой диагно-

стике.  

Учебник, 

с.67, 

№255, 257. 

Учебник, 

с.67, 

№256, 257. 

30 не-

деля 
 

106.  Примеры ариф-

метических за-

дач, содержащих 

в условии бук-

венные данные. 

 

1 Различать числовое равен-

ство и равенство, содержа-

щее букву. Воспроизводить 

изученные способы вычис-

ления неизвестных компо-

нентов сложения, вычита-

ния, умножения и деления. 

Конструировать буквенные 

равенства в соответствии с 

заданными условиями. Кон-

струировать выражение, 

содержащее букву, для запи-

си решения задачи. 

Анализировать задачу, уста-

навливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, определять количество 

и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяс-

нять выбор действий. Вычис-

лять неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

Адекватно оценивает результаты своей 

деятельности. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

выполнения вычислений изученными 

способами.   

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Учебник, 

с.69, № 

266. Учеб-

ник, с.71, 

№269, 274. 

30 не-

деля 
 

107.  Угол и его обо-

значение. Теку-

щая провероч-

ная работа  «Ре-

шение задач». 

1 Различать и называть виды 

углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом 

наложения. Характеризовать 

угол (прямой, острый, ту-

пой), визуально определяя 

его вид с помощью модели 

прямого угла. 

Изображать угол и обозначать 

его буквами латинского алфа-

вита. Читать обозначения 

углов.  Находить и показывать 

вершину и стороны угла. Раз-

личать виды углов. Сравни-

вать углы способом наложе-

ния, используя модели. 

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, син-

тез, обобщение, моделирование). 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при 

работе в парах. 

Учебник, 

 с. 64, 

№241, 242. 

30 не-

деля 
 

108.  Сравнение углов 

наложением. 

Контрольный 

устный счет 

(математический 

диктант) 

1 Различать и называть виды 

углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом 

наложения. Характеризовать 

угол (прямой, острый, ту-

пой), 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, выражен-

ные в разных единицах. 

Выполняет  учебные действия в разных 

формах (практические работы, работа с 

моделями и др.). Собирать требуемую 

информацию из указанных источни-

ков; фиксировать результаты разными 

способами. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Владение ком-

муникативными 

умениями. 

 

Учебник, 

с. 74, № 

290, 292. 

 

 

30 не-

деля 
 

109.  Виды углов. 1 Различать и называть виды 

углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом 

наложения. Характеризовать 

угол (прямой, острый, ту-

пой), 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 принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.75, № 

295, 296. 

31 не-

деля 
 

110.  Текущая прове-

рочная работа 

1 Различать и называть виды 

углов, виды треугольников. 

Различать виды углов и виды 

треугольников. Формулиро-

Выполняет  учебные действия в разных 

формах (практические работы, работа с 

Способность к са-

моорганизованно-

Учебник, 

с.77, 79, 

31 не-

деля 
 



«Угол и его обо-

значение». 

Сравнивать углы способом 

наложения. Характеризовать 

угол (прямой, острый, ту-

пой), визуально определяя 

его вид с помощью модели 

прямого угла. 

вать свойства арифметических 

действий и применять их при 

вычислениях. Сравнивать 

углы способом наложения, 

используя модели. 

моделями и др.). 

 

сти. Владение ком-

муникативными 

умениями. 

 

80, 81, П., 

С.82, 

№327, 336.  

 

111.  Нахождение 

неизвестного 

числа в равен-

ствах вида: 8 + х 

= 16, 8 ·  х = 16, 

8 – х = 2, 8 : х = 

2. Вычисления с 

многозначными 

числами, содер-

жащимися в 

аналогичных 

равенствах. Со-

ставление бук-

венных ра-

венств.    

1 Различать числовое равен-

ство и равенство, содержа-

щее букву. Воспроизводить 

изученные способы вычис-

ления неизвестных компо-

нентов сложения, вычита-

ния, умножения и деления.  

Вычислять неизвестные ком-

поненты арифметических 

действий. Правила нахожде-

ния неизвестных компонентов 

арифметических действий 

(второго слагаемого, второго 

множителя, вычитаемого и 

делителя). Анализировать 

структуру составного число-

вого выражения. 

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, син-

тез, обобщение, моделирование). 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при 

работе в парах. 

Учебник, 

с.83, 

№331, 335. 

Р.т., с.53, 

№154. 

31 не-

деля 
 

112.  Текущая прове-

рочная работа  

«Применение 

правил нахож-

дения неизвест-

ных компонен-

тов арифметиче-

ских действий». 

1 Конструировать буквенные 

равенства в соответствии с 

заданными условиями.  

Конструировать выражение, 

содержащее букву, для запи-

си решения задачи. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Вычислять 

неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

Понимает и принимает учебную зада-

чу, ищет и находит  способы ее реше-

ния. Работает в информационной сре-

де. 

 

 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при  

групповой работе. 

Учебник, 

с.88, 

№347, 350. 

31 не-

деля 
 

113.  Примеры ариф-

метических за-

дач, содержащих 

в условии бук-

венные данные. 

1 Анализировать составное 

выражение, выделять в нём 

структурные части, вычис-

лять значение выражения, 

используя знание порядка 

выполнения действий. Кон-

струировать числовое выра-

жение по заданным услови-

ям. 

Различать  числовое и буквен-

ное равенства. Анализировать 

задачу, устанавливать зависи-

мость между величинами, 

взаимосвязь между условием 

и вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Находит и выделяет  необходимую 

информацию; анализирует объекты с 

целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных). 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.89, 

№351, 

с.89, 

№353, 

с.90, №356 

 

32 не-

деля 
 

114.  Текущая кон-

трольная работа  

«Письменные 

приемы вычис-

лений». 

1 Анализировать составное 

выражение, выделять в нём 

структурные части, вычис-

лять значение выражения, 

используя знание порядка 

выполнения действий. Кон-

струировать числовое выра-

жение по заданным услови-

ям. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с мно-

гозначными числами, исполь-

зуя изученные приемы. Вы-

числять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

 

Адекватно оценивает результаты своей 

деятельности. Активно использует 

математическую речь для решения 

разнообразных коммуникативных за-

дач. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Учебник, 

с.91, П., 

с.92, 

№362, 366, 

с.93, 

№368, 370 

32 не-

деля 
 

115.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

1 Различать и называть виды 

углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом 

наложения. Характеризовать 

Различать виды углов и виды 

треугольников: 1) по видам 

углов (остроугольный, прямо-

угольный, тупоугольный); 2) 

Планирует, контролирует и оценивает 

учебные действия; определяет наибо-

лее эффективные способы достижения 

результата. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

Учебник, 

с.96, П, 

с.100, 

№396, 

32 не-

деля 
 



Виды треуголь-

ников в зависи-

мости от видов 

их углов (остро-

угольные, пря-

моугольные, 

тупоугольные), 

от длин сторон 

(разносторон-

ние, равнобед-

ренные, равно-

сторонние). 

угол (прямой, острый, ту-

пой), визуально определяя 

его вид с помощью модели 

прямого угла. Выполнять 

классификацию треугольни-

ков. 

по длинам сторон (разно-

сторонний, равносторонний, 

равнобедренный). 

 

завершения. с.101, 

№400. 

116.  Текущая прове-

рочная работа  

«Виды углов и 

треугольников». 

1 Различать и называть виды 

углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом 

наложения. Характеризовать 

угол (прямой, острый, ту-

пой), визуально определяя 

его вид с помощью модели 

прямого угла. Выполнять 

классификацию треугольни-

ков. 

Различать виды углов и виды 

треугольников. Вычислять 

значения числовых выраже-

ний, содержащих не более 

шести арифметических дей-

ствий. 

Владеет основными методами позна-

ния окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, син-

тез, обобщение, моделирование). 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реали-

зации возможно-

стей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащи-

мися класса при 

работе в парах. 

Учебник, 

с.97, П., 

с.101, 

№399, 402. 

32 не-

деля 
 

117.  Точное и при-

ближенное зна-

чение величины. 

Запись прибли-

жённых значе-

ний величин с 

использованием 

знака ≈ (АВ ≈ 5 

см, t ≈ 3 мин, v ≈ 

200 км/ч).   

1 Различать понятия «точное» 

и «приближённое» значение 

величины. Читать записи, 

содержащие знак. Оценивать 

точность измерений. Срав-

нивать результаты измере-

ний одной и той же величи-

ны (например, массы) с по-

мощью разных приборов 

(безмена, чашечных весов, 

весов со стрелкой, элек-

тронных весов) с целью 

оценки точности измерения. 

 

Иметь представление о точно-

сти измерений. Понятие о 

точности измерений и её 

оценке. Источники ошибок 

при измерении величин. По-

нятие о приближённых значе-

ниях величины (с недостат-

ком, с избытком). Запись ре-

зультатов измерения с исполь-

зованием знака (пример: АВ ~ 

4 см). Оценивать точность 

измерений. 

 

Понимает причины успешной/ не-

успешной учебной деятельности и 

конструктивно действует в условиях  

успеха/ неуспеха. Делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка 

данных. 

 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

 

Учебник, 

с.99, П., 

с.102, 

№407, 409. 

33 не-

деля 
 

118.  Итоговая кон-

трольная работа  

1 Выполнять умножение и 

деление многозначного чис-

ла на трёхзначное число, 

используя письменные при-

ёмы вычислений. Вычислять 

значения выражений с бук-

вой со скобками и без них 

при заданном наборе значе-

ний этой буквы. Различать 

периметр и площадь прямо-

угольника; вычислять пери-

метр и площадь прямо-

угольника и записывать 

результаты вычислений. 

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 дву-

значное число), используя 

письменные приёмы вычисле-

ний. Решать арифметические 

задачи разных видов (в том 

числе задачи, содержащие 

зависимость: между ценой, 

количеством и стоимостью 

товара; между скоростью, 

временем и путём при прямо-

линейном равномерном дви-

жении). 

Адекватно оценивает результаты своей 

деятельности. Выделение и осознание 

того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы. 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Учебник, 

с.105, П., 

с.108, 

№427, 435. 

33 не-

деля 
 



119.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

Построение 

отрезка, равного 

данному. 

1 Планировать порядок по-

строения отрезка, равного 

данному, и выполнять по-

строение. Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью измере-

ния.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на равные 

части.  

Воспроизводить способы по-

строения отрезка, прямо-

угольника, равных данным, с 

помощью циркуля и линейки. 

Построение отрезка, равного 

данному, с помощью циркуля 

и линейки (без использования 

шкалы). Задачи на нахожде-

ние длины ломаной и пери-

метра многоугольника. 

 

Планирует, контролирует и оценивает 

учебные действия; определяет наибо-

лее эффективные способы достижения 

результата. Учебное  сотрудничество с 

учителем и сверстниками в поиске и 

сборе информации; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

 

Учебник, 

с.106, П., 

с.109, 

№431, 436 

33 не-

деля 
 

120.  Измерение дли-

ны, массы, вре-

мени, площади с 

указанной точ-

ностью. 

1 Различать понятия «точное» 

и «приближённое» значение 

величины. Оценивать точ-

ность измерений. Сравни-

вать результаты измерений 

одной и той же величины 

(например, массы) с помо-

щью разных приборов (без-

мена, чашечных весов, весов 

со стрелкой, электронных 

весов) с целью оценки точ-

ности измерения. 

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, контролирует и оценивает 

учебные действия; определяет наибо-

лее эффективные способы достижения 

результата. 

Готовность исполь-

зовать полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой диагно-

стике.  

Р.т., с.65, 

№191. 

33 не-

деля 
 

121.  Построение 

отрезка, равного 

данному, с по-

мощью циркуля 

и линейки (в том 

числе отрезка 

заданной дли-

ны). 

1 Планировать порядок по-

строения отрезка, равного 

данному, и выполнять по-

строение. Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью измере-

ния.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на равные 

части. Воспроизводить спо-

соб построения прямоуголь-

ника с использованием цир-

куля и линейки. 

Вычислять периметр тре-

угольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата. Вос-

производить способы постро-

ения отрезка, прямоугольника, 

равных данным, с помощью 

циркуля и линейки. 

Выполняет  учебные действия в разных 

формах (практические работы, работа с 

моделями и др.). Учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками в по-

иске и сборе информации; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Владение ком-

муникативными 

умениями. 

 

Учебник, 

с.110, 

№331, 335. 

Р.т., с.53, 

№154. 

34 не-

деля 
 

122.  Модуль «Прак-

тика работы на 

компьютере 

(использования 

информацион-

ных техноло-

гий)» 15 часов 

 

Компьютерное 

письмо. 

Программа 

Word.  

1 Познакомиться со способа-

ми получения человеком 

информации об окружаю-

щем мире. Находить ответ 

на вопрос, как находить, 

хранить и передавать ин-

формацию. Характеризовать 

компьютер, как современное 

техническое средство, поз-

воляющее искать, хранить, 

создавать и передавать ин-

формацию. Выполнять ко-

манды «Открыть окно, свер-

нуть окно, закрыть окно». 

Рассматривает, читает учеб-

ник. Проводит исследования. 

Анализирует результаты. Де-

лает выводы. Рассказывает о 

своем опыте работы на ком-

пьютере. Обсуждают вопросы 

о роли компьютерных техно-

логий в жизни современного 

общества, о правилах работы 

на компьютере. С помощью 

учителя создает небольшие 

тексты и печатные публика-

ции с использованием изоб-

ражения на экране компьюте-

ра.  

Самостоятельно формулирует цель 

урока после предварительного обсуж-

дения. Совместно с учителем выявляет 

и формулирует учебную проблему 

Оценивать поступ-

ки, явления, собы-

тия с точки зрения 

собственных ощу-

щений, соотносить 

их с общеприняты-

ми нормами и цен-

ностями. 

Напечатать 

текст на 

компьюте-

ре 

  

123.  Правила клавиа-

турного письма. 

 Познакомиться со способа-

ми получения человеком 

Рассматривает, читает учеб-

ник. Проводит исследования. 

Самостоятельно формулирует цель 

урока после предварительного обсуж-

Оценивать поступ-

ки, явления, собы-

Напечатать 

текст на 

  



информации об окружаю-

щем мире. Находить ответ 

на вопрос, как находить, 

хранить и передавать ин-

формацию. Характеризовать 

компьютер, как современное 

техническое средство, поз-

воляющее искать, хранить, 

создавать и передавать ин-

формацию. Выполнять ко-

манды «Открыть окно, свер-

нуть окно, закрыть окно». 

Анализирует результаты. Де-

лает выводы. Рассказывает о 

своем опыте работы на ком-

пьютере. Обсуждают вопросы 

о роли компьютерных техно-

логий в жизни современного 

общества, о правилах работы 

на компьютере. С помощью 

учителя создает небольшие 

тексты и печатные публика-

ции с использованием изоб-

ражения на экране компьюте-

ра.  

дения. Совместно с учителем выявляет 

и формулирует учебную проблему 

тия с точки зрения 

собственных ощу-

щений, соотносить 

их с общеприняты-

ми нормами и цен-

ностями. 

компьюте-

ре 

124.  Оформление 

текста (выбор 

шрифта, его 

размера и цвета, 

выравнивание 

абзаца) 

 С помощью учителя проек-

тировать информационные 

изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовать замысел, ис-

пользуя необходимые эле-

менты и инструменты ин-

формационных технологий, 

корректировать замысел и 

готовую продукцию в зави-

симости от возможностей 

конкретной инструменталь-

ной среды. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и отби-

рает необходимую информа-

цию, планирует действия. 

Прогнозирует результат соб-

ственной и коллективной тех-

нологической деятельности и 

реализовывает реальные соб-

ственные замыслы. 

Совместно с учителем выявляет и 

формулирует учебную проблему. Са-

мостоятельно выполняет пробные по-

исковые действия (упражнения), отби-

рает оптимальное решение проблемы 

(задачи). Перерабатывает полученную 

информацию: сравнивает и классифи-

цирует факты и явления. 

Уважительно отно-

ситься к своему и 

чужому труду и к 

результатам труда. 

Понимать необхо-

димость бережного 

отношения к ре-

зультатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

Напечатать 

текст на 

компьюте-

ре и 

научиться 

его редак-

тировать 

  

125.  Оформление 

текста (выбор 

шрифта, его 

размера и цвета, 

выравнивание 

абзаца) 

 С помощью учителя проек-

тировать информационные 

изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовать замысел, ис-

пользуя необходимые эле-

менты и инструменты ин-

формационных технологий, 

корректировать замысел и 

готовую продукцию в зави-

симости от возможностей 

конкретной инструменталь-

ной среды. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и отби-

рает необходимую информа-

цию, планирует действия. 

Прогнозирует результат соб-

ственной и коллективной тех-

нологической деятельности и 

реализовывает реальные соб-

ственные замыслы. 

Совместно с учителем выявляет и 

формулирует учебную проблему. Са-

мостоятельно выполняет пробные по-

исковые действия (упражнения), отби-

рает оптимальное решение проблемы 

(задачи). Перерабатывает полученную 

информацию: сравнивает и классифи-

цирует факты и явления. 

Уважительно отно-

ситься к своему и 

чужому труду и к 

результатам труда. 

Понимать необхо-

димость бережного 

отношения к ре-

зультатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

Напечатать 

текст на 

компьюте-

ре и 

научиться 

его редак-

тировать 

  

126.  Создание не-

больших текстов 

и печатных пуб-

ликаций с ис-

пользованием 

изображений на 

экране компью-

тера 

 С помощью учителя иссле-

довать (наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять) техноло-

гические свойства, способы 

обработки элементов ин-

формационных объектов: 

ввод, удаление, копирование 

и вставку текстов. Выпол-

нить информационный про-

ект: редактирование текста 

Рассказывает об использова-

нии компьютерных техноло-

гий в разных сферах жизнеде-

ятельности человека. Осу-

ществляет объективный само-

контроль и оценку собствен-

ной деятельности и деятель-

ности своих товарищей. 

Находит и исправляет ошибки 

в своей практической работе. 

Справляется с доступными 

проблемами. 

Понимает особенности декоративно-

прикладных изделий. Слушает учителя 

и одноклассников, высказывает свое 

мнение. Работает по составленному 

совместно с учителем плану, используя 

необходимые дидактические средства 

(рисунки, инструкционные карты, ин-

струменты и приспособления) 

Сотрудничать в 

совместном реше-

нии проблемы, ис-

кать нужную ин-

формацию, перера-

батывать ее. Объяс-

нять свои чувства и 

ощущения от вос-

приятия результа-

тов трудовой дея-

тельности, челове-

ка-мастера. 

Напечатать 

текст на 

компьюте-

ре и 

научиться 

его редак-

тировать 

  

127.  Набор текста в 

разных форма-

тах 

 С помощью учителя иссле-

довать (наблюдать, сравни-

вать, сопостав-

Работает в программе Word. 

Осуществляет объективный 

самоконтроль и оценку соб-

Приобретает новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения 

Понимать необхо-

димость бережного 

отношения к ре-

Напечатать 

текст на 

компьюте-

  



лять)технологические свой-

ства, способы обработки 

элементов информационных 

объектов: ввод, удаление, 

копирование и вставку те-

стов. 

ственной деятельности и дея-

тельности своих товарищей. 

Реализовывает реальные соб-

ственные замыслы. 

пробных поисковых упражнений. Вы-

сказывает свою точку зрения и пытает-

ся ее обосновывать и аргументировать. 

зультатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

ре и 

научиться 

его редак-

тировать 

128.  Набор текста в 

разных форма-

тах 

 С помощью учителя иссле-

довать (наблюдать, сравни-

вать, сопостав-

лять)технологические свой-

ства, способы обработки 

элементов информационных 

объектов: ввод, удаление, 

копирование и вставку те-

стов. 

Работает в программе Word. 

Осуществляет объективный 

самоконтроль и оценку соб-

ственной деятельности и дея-

тельности своих товарищей. 

Реализовывает реальные соб-

ственные замыслы. 

Приобретает новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений. Вы-

сказывает свою точку зрения и пытает-

ся ее обосновывать и аргументировать. 

Понимать необхо-

димость бережного 

отношения к ре-

зультатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

Напечатать 

текст на 

компьюте-

ре и 

научиться 

его редак-

тировать 

  

129.  Программа Pow-

er 

Point.Создание 

презентаций по 

готовым шабло-

нам. 

 С помощью учителя отби-

рать наиболее эффективные 

способы реализации замыс-

ла в зависимости от особен-

ностей конкретной инстру-

ментальной задачи 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и отби-

рает необходимую информа-

цию, планирует действия. 

Прогнозирует результат соб-

ственной и коллективной тех-

нологической деятельности. 

Осуществляет объективный 

самоконтроль и оценку соб-

ственной деятельности и дея-

тельности своих товарищей. 

Находит необходимую информацию в 

учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике-

словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал). Слушает 

учителя и одноклассников, высказыва-

ет свое мнение. Планирует практиче-

скую деятельность на уроке. 

Понимать необхо-

димость бережного 

отношения к ре-

зультатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

Создать 

презента-

цию по 

готовому 

шаблону 

  

130.  Программа Pow-

er 

Point.Создание 

презентаций по 

готовым шабло-

нам. 

 С помощью учителя отби-

рать наиболее эффективные 

способы реализации замыс-

ла в зависимости от особен-

ностей конкретной инстру-

ментальной задачи 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и отби-

рает необходимую информа-

цию, планирует действия. 

Прогнозирует результат соб-

ственной и коллективной тех-

нологической деятельности. 

Осуществляет объективный 

самоконтроль и оценку соб-

ственной деятельности и дея-

тельности своих товарищей. 

Находит необходимую информацию в 

учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике-

словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал). Слушает 

учителя и одноклассников, высказыва-

ет свое мнение. Планирует практиче-

скую деятельность на уроке. 

Понимать необхо-

димость бережного 

отношения к ре-

зультатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

Создать 

презента-

цию по 

готовому 

шаблону 

  

131.  Создание пре-

зентаций по 

готовым шабло-

нам. 

 С помощью учителя отби-

рать наиболее эффективные 

способы реализации замыс-

ла в зависимости от особен-

ностей конкретной инстру-

ментальной задачи 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и отби-

рает необходимую информа-

цию, планирует действия. 

Прогнозирует результат соб-

ственной и коллективной тех-

нологической деятельности. 

Осуществляет объективный 

самоконтроль и оценку соб-

ственной деятельности и дея-

тельности своих товарищей. 

Находит необходимую информацию в 

учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике-

словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал). Слушает 

учителя и одноклассников, высказыва-

ет свое мнение. Планирует практиче-

скую деятельность на уроке. 

Понимать необхо-

димость бережного 

отношения к ре-

зультатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

Создать 

презента-

цию по 

готовому 

шаблону 

  

132.  Создание пре-

зентаций по 

готовым шабло-

нам. 

 С помощью учителя отби-

рать наиболее эффективные 

способы реализации замыс-

ла в зависимости от особен-

ностей конкретной инстру-

ментальной задачи 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и отби-

рает необходимую информа-

цию, планирует действия. 

Прогнозирует результат соб-

ственной и коллективной тех-

Находит необходимую информацию в 

учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике-

словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал). Слушает 

учителя и одноклассников, высказыва-

Понимать необхо-

димость бережного 

отношения к ре-

зультатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

Создать 

презента-

цию по 

готовому 

шаблону 

  



нологической деятельности. 

Осуществляет объективный 

самоконтроль и оценку соб-

ственной деятельности и дея-

тельности своих товарищей. 

ет свое мнение. Планирует практиче-

скую деятельность на уроке. 

133.  Вставка рисун-

ков из компью-

терной базы, 

фотографий. 

Корректировка 

их размеров и 

местоположения 

на странице. 

 

 С помощью учителя  проек-

тировать информационные 

изделия: создавать образ в 

ссответсвии с замыслом, 

реализовывать замысел. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и форму-

лировать) то новое, что от-

крыто и усвоено на уроке. 

Выполнить дизайнерский 

коллективный проект в об-

ласти техники. 

Осуществляет объективный 

самоконтроль и оценку соб-

ственной деятельности своих 

товарищей. Реализовывает 

реальные собственные замыс-

лы. 

Самостоятельно формулирует цель 

урока после предварительного обсуж-

дения. С помощью учителя анализиру-

ет предложенное задание, отделяет 

известное от неизвестного. Ищет и 

отбирает необходимую информацию 

для решения учебной задачи в учебни-

ке, энциклопедиях, справочниках, в 

сети Интернет 

Принимать другие 

мнения и высказы-

вания, уважительно 

относиться к ним. 

Создать 

презента-

цию 

  

134.  Вставка рисун-

ков из компью-

терной базы, 

фотографий. 

Корректировка 

их размеров и 

местоположения 

на странице. 

 

 С помощью учителя  проек-

тировать информационные 

изделия: создавать образ в 

ссответсвии с замыслом, 

реализовывать замысел. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и форму-

лировать) то новое, что от-

крыто и усвоено на уроке. 

Выполнить дизайнерский 

коллективный проект в об-

ласти техники. 

Осуществляет объективный 

самоконтроль и оценку соб-

ственной деятельности своих 

товарищей. Реализовывает 

реальные собственные замыс-

лы. 

Самостоятельно формулирует цель 

урока после предварительного обсуж-

дения. С помощью учителя анализиру-

ет предложенное задание, отделяет 

известное от неизвестного. Ищет и 

отбирает необходимую информацию 

для решения учебной задачи в учебни-

ке, энциклопедиях, справочниках, в 

сети Интернет 

Принимать другие 

мнения и высказы-

вания, уважительно 

относиться к ним. 

Создать 

презента-

цию 
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Повторение 

изученного. 

2 Самостоятельно  формули-

ровать задание: определять 

его цель, планировать алго-

ритм его выполнения, кор-

ректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоя-

тельно оценивать. 

 

Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных зада-

ний в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

. 

Выполняет  учебные действия в разных 

формах (практические работы, работа с 

моделями и др.). Учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками в по-

иске и сборе информации; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Владение ком-

муникативными 

умениями. 

 

Повторить 

основные 

понятия 

  

 


