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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике в 4 классе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования гимназии №498, принятой 

педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

гимназии   №498. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность  изучения разделов 

математики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики представления учебного 

материала, возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели изучения предмета 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач; 

 - освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 - воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану 1-4 классов ГБОУ гимназии №498 на изучение математики в 4 классе отводится 

136 учебных часов в год из расчета 4 учебных часа в неделю.   

 Предмет «Математика» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования. 

 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 

1. М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.В.Степанова, С.И. Волкова «Математика» 4 

класс учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. – М.: «Просвещение», 

2014 

2.Т. Н. Ситникова поурочные разработки по математике к учебному комплекту М. И. Моро, 

М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. – М.: Вако, 2014.-400 с. 

3*. С.Ю.Кремнева рабочая тетрадь к учебнику М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой 

«Математика. 4 класс». - М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

4.С. И. Волкова « Контрольные работы» 1-4 класс «Просвещение», 2008 

5. С. И. Волкова « Проверочные работы» 4 класс «Просвещение», 2015 

6. Т. Н. Ситникова КИМы по математике, «ВАКО», 2016 

* Рабочие тетради используются для самостоятельных занятий обучающихся дома в 

электронной версии, размещённые на доступных сайтах в сети Интернет и предоставляются 

обучающимся ОУ(копирование) 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

В результате изучения математики обучающийся должен 

знать/понимать: 

 названия и последовательность чисел в пределах 1000 000 (с какого числа начинается 

этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
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 как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, 

сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом 

классе), названия и последовательность классов; 

 названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 

 связь между компонентами и результатом каждого действия; 

 основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения); 

 правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки 

и не содержащих их; 

 таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления; 

 представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их 

измерений; 

 единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

 связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние и др.; 

 представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том 

числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

 виды углов: прямой, острый, тупой; 

 виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 

 определение прямоугольника (квадрата); 

 свойство противоположных сторон прямоугольника. 

уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 пользоваться изученной математической терминологией; 

 записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия 

(со скобками и без них); 

 находить числовые значения буквенных выражений вида а ± 3, 

8 · r , b : 2, а ± b , с · d , k : n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), 

проверку вычислений; 

 выполнять вычисления с нулём; 

 решать уравнения вида х ± 60 = 320, 125 + х = 750, 2000 –

 х = 1450, х · 12 = 2400, х : 5 = 420, 600 : х = 25 на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий; 

 решать задачи в 1—3 действия; 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

 находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

 узнавать время по часам; 

 выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 
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 применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

 строить заданный отрезок; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 
 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в  IV классе 

Клас

с 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Математика 

4 Входная 

диагност. 

работа 

Контрольная 

работа 
Тематическая 

проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 
Итоговая 

Контрольная 

работа 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (15 ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 

— 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 
 Новая счетная единица — тысяча. 

 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  

 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 1000 раз.  

 

Величины (16 ч) 

    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.  

    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.  

 

Сложение и вычитание (11 ч) 
  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

                         Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин 

 

Умножение и деление (73 ч) 
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  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа 

на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение ;  

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления.  

   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  

   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

                  В течение всего года проводится: 

- вычисление  значений   числовых   выражений   в   2 — 4действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех    изученных    правил    о    порядке    выполнения    

действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а)смысл арифметических действий; 

б)нахождение неизвестных компонентов действий; 

в)отношения больше, меньше, равно;, 

г)взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Кол-во часов Кол-во контрольных 

работ 

1. Числа от 1 до 1000 15 ч 1 

2. Числа, которые больше 1000 

Нумерация 

11 ч 1 

3. Величины 16 ч 1 

4. Сложение и вычитание  11 ч 1 

5. Умножение и деление 73 ч 6 

6. Итоговое повторение 10 ч 1 

 ВСЕГО:  136 ч 11 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  «Числа вокруг нас» (Математический справочник 

«Наш город») 
1 

2.  «Математика вокруг нас» ( Составляем сборник 

математических задач и заданий) 
1 
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Тематическое (поурочное) планирование 

 
№ 

п/п 

Планируе

мая дата 

Фактичес

кая дата 

Тема урока Тип урока/ 

вид контро 

ля 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля предметные метапредметные 

1 1.09  Введение в предмет. 

Знакомство с 

учебником 

Изучение  

новых знаний 

Познакомятся с 

новым 

учебником, 

узнают, как 

ориентироваться 

в учебнике, 

изучат систему 

условных знаков 

Познавательные - 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные - 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

Регулятивные - вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата 

 

Текущий 

2 5.09  Повторение. 

Нумерация чисел 

Систематизаци

я изученного 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 1000.     

Уметь вычислять 

значение 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

Текущий 
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числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия. 

Понимать 

правила порядка 

выполнения 

действий. 

решения учебной задачи в 

один шаг 

Коммуникативные - Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения 

 

3 6.09   Порядок 

выполнения 

действий в числовых 

выражениях 

Изучение  

новых знаний 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 1000.     

Уметь вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия. 

Понимать 

правила порядка 

выполнения 

действий. 

Текущий 

4 7.09  Сложение и 

вычитание 

Изучение  

новых знаний 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел. Уметь 

пользоваться 

изученной 

терминологией        

.                                  

.                    .                                 

Познавательные - Добывать 

новые знания: извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах 

Коммуникативные - Донести 

свою позицию до других: 

высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Регулятивные - Учиться, 

Текущий 
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совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

5 8.09  Нахождение суммы 

нескольких 

слагаемых 

Изучение  

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, умножение 

и деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные),вы

числять значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия 

Познавательные - Отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации 

Коммуникативные - Донести 

свою позицию до других: 

высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Регулятивные -Составлять 

план решения проблемы 

совместно с учителем 

Текущий 

6 12.09  Алгоритм 

письменного 

вычитания 

трёхзначных чисел. 

Изучение  

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления(слож

ение и вычитание 

многозначных 

чисел, умножение 

и деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные),вы

числять значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

Познавательные - Отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации 

Коммуникативные - Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

совместно с учителем 

Текущий 
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действия. 

7 13.09  Умножение 

трёхзначного числа 

на однозначное 

Изучение  

новых знаний 

Уметь 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

приемы 

письменного 

умножения 

трехзначных 

чисел на 

однозначные. 

Познавательные - Отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации 

Коммуникативные - Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему.  

 

Тематический  

8 14.09  Свойства умножения Изучение  

новых знаний 

Уметь 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

приемы 

письменного 

умножения 

трехзначных 

чисел на 

однозначные, 

используя 

переместительное 

свойство 

Текущий 
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умножения. 

9 15.09  Алгоритм 

письменного 

деления на 

однозначное число 

Изучение  

новых знаний 

Уметь выполнять 

приемы 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. знать 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию 

Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Коммуникативные - Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Текущий 

10 19.09  Приёмы 

письменного 

деления. 

Изучение  

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменное 

деление 

трехзначных 

чисел на 

однозначные, 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока 

Текущий 

11 20.09  Приёмы 

письменного 

 

Изучение  

Уметь выполнять 

письменное 

Познавательные - 

1.Добывать новые знания: 

Предваритель

ный 
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деления 

Самост. работа   

новых знаний деление 

трехзначных 

чисел на 

однозначные, 

когда в записи 

частного есть 

ноль. 

извлекать информацию 

2.Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока 

12 21.09  Контрольная работа 

(входная) №1 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь 

пользоваться 

изученной 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

письменные 

вычисления(Сло

жение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, умножение 

и деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные.) 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Коммуникативные - Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 

итоговый 

13 22.09  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками.  

Систематизаци

я изученного 

Знать свойства 

диагоналей 

прямоугольника. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

Текущий 
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Уметь решать 

текстовые задачи 

распознавать 

геометрические 

фигуры и 

изображать их на 

бумаге с 

разлиновкой в 

клетку. 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 

 

14 26.09  Диаграммы Изучение 

новых знаний 

Уметь строить 

диаграммы и 

переводить их в 

таблицы 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию 

Коммуникативные - Умение 

рассуждать  и  доказывать 

свою точку зрения 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

 

Текущий 

15 27.09  Закрепление 

изученного по теме 

«Четыре 

арифметических 

действия»  

Систематизаци

я изученного 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 

1000000,таблицу 

сложения и 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

тематический 
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вычитания 

однозначных 

чисел, правила 

порядка 

выполнения 

действий, Уметь 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах 

1000000,пользова

ться изученной 

терминологией 

Оформлять свои мысли в 

письменной речи. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 

16 28.09   Класс единиц и 

класс тысяч 

Изучение 

новых знаний 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах100000,п

онятия "разряды" 

и "классы".Уметь 

читать 

,записывать 

числа ,которые 

больше 1000 

Познавательные - Добывать 

новые знания: извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах. 

Коммуникативные - 

Слушать других, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения 

Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

 

Текущий 

17 29.09  Чтение 

многозначных чисел 

Изучение 

новых знаний 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах 

1000000 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - 1.Читать 

вслух и про себя тексты 

учебников  

Текущий 

18 3.10  Запись  

многозначных чисел.  

Изучение 

новых знаний 

Уметь записывать 

и сравнивать 

Текущий 
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числа в пределах 

1000000 

и отделять новое от 

известного; выделять 

главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под 

диктовку, оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

 

19 4.10  Разрядные 

слагаемые 

Изучение 

новых знаний 

Уметь 

представлять 

многозначное 

число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Текущий 

20 5.10  Сравнение чисел Изучение 

новых знаний 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа. 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Коммуникативные - Читать 

вслух и про себя тексты 

учебников  

и отделять новое от 

известного; выделять 

главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под 

диктовку, оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

 

тематический 

21 6.10  Увеличение, 

уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз 

Изучение 

новых знаний 

Уметь 

увеличивать и 

уменьшать числа 

в 10,100,1000 раз 

,уметь 

устанавливать 

связь между 

компонентами и 

результатами 

действий. Уметь 

решать 

геометрические 

задачи. 

Текущий 
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22 10.10  Закрепление 

изученного 

Изучение 

новых знаний 

Уметь находить 

количество 

единиц какого-

либо разряда 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Коммуникативные - Читать 

вслух и про себя тексты 

учебников  

и отделять новое от 

известного; выделять 

главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под 

диктовку, оформлять работу. 

Регулятивные - Работать по 

плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать 

свою деятельность 

 

предваритель

ный 

23 11.10  Класс миллионов, 

класс миллиардов 

Изучение 

новых знаний 

Знать класс 

миллионов, класс 

миллиардов, 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 100000 

Текущий 

24 12.10  Закрепление 

изученного по теме 

«Нумерация больше 

1000» 

Самостоятельная 

работа 

Систематизаци

я изученного 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах 

1000000 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи, 

делать выводы 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

тематический 

25 13.10  Контрольная работа 

№ 2 по теме « 

Нумерация чисел 

больше 1000» 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки по теме 

« Нумерация 

чисел больше 

1000» 

итоговый 
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Коммуникативные - 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

 

26 17.10  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного. Наши 

проекты «Числа 

вокруг нас» 

(Математический 

справочник «Наш 

город»)  

Систематизаци

я изученного 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний 

Коммуникативные - 

Корректировать свою работу. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Текущий 

27 18.10   Единицы длины – 

километр  

Изучение 

новых знаний 

Знать единицы 

длины. Уметь 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи, 

делать выводы 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Текущий 
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Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

28 19.10  Таблица единиц 

длины 

Изучение 

новых знаний 

Знать единицы 

длины. Уметь 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи, 

делать выводы 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

 

Текущий 

29 20.10  Закрепление. 

Контрольный 

устный счет.  

Закреп. 

изученного 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь переводить 

крупные единицы 

длины в более 

мелкие, уметь 

решать текстовые 

задачи, 

совершенствовать 

устные и 

письменные 

вычислительные 

навыки 

 

тематический 

30 24.10  Единицы площади 

Квадратный 

километр 

Квадратный 

Изучение 

новых знаний 

Знать единицы 

площади. Уметь  

использовать 

приобретенные 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

Текущий 
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миллиметр знания для 

сравнения и 

упорядочения 

объектов по 

разным 

признакам: 

длине, площади, 

массе. 

предполагать, какая 

информация нужна для 

Текущийрешения учебной 

задачи, 

делать выводы 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после обсуждения. 

 

31 25.10  Таблица единиц 

площади 

Изучение 

новых знаний 

Знать таблицу 

единиц площади. 

Уметь сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям. Уметь 

вычислять 

периметр и 

площадь 

прямоуголь-ка 

(квадрата)   

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи, 

делать выводы  

Коммуникативные - 

Слышать и слушать,  

выделять главное из 

сказанного,  

задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после обсуждения. 

 

Текущий 
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32 26.10  Измерение площади 

с помощью палетки 

Изучение 

новых знаний 

Знать прием 

измерения 

площади фигуры 

с помощью 

палетки. Уметь 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах, 

вычислять 

периметр и 

площадь 

прямоугольника., 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом.          . 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию. 

Коммуникативные - 

Выделять главное, 

Описывать действия. 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

 

Текущий 

33 27.10  Единицы массы. 

Тонна, центнер 

Изучение 

новых знаний 

Знать понятия 

"массы, единицы 

массы"Уметь 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям. 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные - 

Отделять новое от 

известного; выделять 

главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - 

Текущий 
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Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

 

 

34 9. 11  Таблица единиц 

массы  

Изучение 

новых знаний 

Знать понятия 

"массы, единицы 

массы"Уметь 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям. Знать 

таблицу единиц 

массы. 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные - 

Рассуждать,  

задавать вопросы на 

обобщение. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

 

Текущий 

35 10.11  Единицы времени 

Определение 

времени по часам 

Закрепление 

изученного 

Знать единицы 

времени. Уметь 

использовать 

знания для 

определения 

времени по часам 

(в часах, 

минутах). Уметь 

Сравнивать 

величины, 

выражать данные 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать 

предваритель

ный 
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величины в 

различных 

единицах, часах, 

минутах). Уметь 

сравнивать 

величины, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

вопросы на понимание. 

Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока  

 

36 14.11  Решение задач. 

(вычисление начала, 

продолжительности 

и конца события) 

Закреп. 

изученного 

Уметь определять 

время по часам (в 

часах и минутах). 

Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям. 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать 

вопросы на понимание. 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять 

свои действия 

тематический 

37 15.11  Секунда Изучение 

новых знаний 

Уметь сравнивать 

величины, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Текущий 
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Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать 

вопросы на понимание. 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять 

свои действия 

38 16.11  Единицы времени. 

Век 

Изучение 

новых знаний 

Знать единицы 

времени. Уметь 

сравнивать 

величины, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать 

вопросы на понимание. 

Донести свою позицию до 

других. Задавать вопросы на 

обобщение. 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять 

свои действия 

 

 

Текущий 

39 17.11  Таблица единиц 

времени 

Изучение 

новых знаний 

Знать таблицу 

единиц времени.. 

Уметь сравнивать 

величины, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Текущий 

40 21.11  Закрепление . Закреп. 

изученного 

Уметь сравнивать 

величины, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Тематический 

41 22.11  Контрольная работа 

№ 3 по теме  

«Величины» 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь сравнивать 

величины, 

выражать данные 

величины в 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

итоговый 
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различных 

единицах. 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи, 

делать выводы 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

42 23.11  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Систематизаци

я изученного 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний 

Коммуникативные - 

Корректировать свою работу. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Текущий 

43 24.11  Устные и 

письменные приёмы 

вычислений 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты. 

Учиться связно отвечать по 

плану. 

Текущий 



24 

чисел),вычислени

я с нулем, 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Коммуникативные - 

Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание. 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 

44 28.11  Устные и 

письменные приёмы 

вычислений 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

устные  и 

письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел) 

Текущий 

45 29.11  Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Изучение 

новых знаний 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

слагаемого 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты. 

Учиться связно отвечать по 

плану. 

Коммуникативные - 

Слышать и слушать. 

Рассуждать. 

Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание  

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

Текущий 
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проблему. 

Составлять план решения 

проблемы. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

46 30.11  Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого 

Изучение 

новых знаний 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого..Ум

еть вычислять 

значения 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия (со 

скобками и без) 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты. 

Учиться связно отвечать по 

плану. 

Коммуникативные - 

Слышать и слушать. 

Рассуждать. 

Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание  

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Текущий 

47 1.12  Нахождение 

нескольких долей 

целого. 

Изучение 

новых знаний 

Уметь находить 

несколько долей 

целого, 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  
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совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

группировать факты. 

Учиться связно отвечать по 

плану. 

Коммуникативные - 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

48 5.12  Решение задач  Изучение 

новых знаний 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Познавательные - Добывать 

новые знания: извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах  

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять 

план решения задачи 

совместно с учителем. 

 

Текущий 

49 6.12  Сложение и 

вычитание величин 

Изучение 

новых знаний 

Знать приемы 

сложения и 

вычитания 

величин, уметь 

выражать 

величины в 

разных единицах. 

Познавательные - Делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

Самостоятельно делать 

выбор, опираясь на правила. 

Коммуникативные - Донести 

свою позицию до других: 

высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Текущий 
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Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

50 7.12  Решение задач Закрепле 

ние изученного 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Познавательные - Делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Донести 

свою позицию до других: 

высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять 

свои действия 

 

тематический 

51 8.12  Закрепление.  Закрепле 

ние изученного 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

проверять 

правильность 

вычислений. 

Текущий 

52 12.12  Контрольная работа 

№ 4 по теме « 

Сложение и 

вычитание». 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

проверять 

правильность 

вычислений. 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи, 

делать выводы 

Перерабатывать полученную 

Тематический 
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информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

53 13.12  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками.  

Свойства 

умножения. 

Систематизаци

я изученного 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

 Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний 

Коммуникативные - 

Корректировать свою работу. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

предваритель

ный 

54 14.12  Письменные приёмы 

умножения 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

приемы 

умножения, 

делать проверку, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Познавательные - Делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Слышать и слушать.  

Рассуждать. 

Выделять главное,  

задавать вопросы на 

понимание . 

Правильно оформлять 

работу. 

Текущий 
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Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

 

55 15.12  Письменные приёмы 

умножения  

Изучение 

новых знаний 

Знать приемы 

письменного 

умножения вида 

4019×7 Уметь 

вычислять 

значения 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия(со 

скобками и без) 

Познавательные - Учиться 

связно отвечать по плану  

Коммуникативные - 

Слышать и слушать.  

Рассуждать. 

Выделять главное,  

задавать вопросы на 

понимание . 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Текущий 

56 19.12  Умножение чисел, 

запись которых 

оканчивается нулями 

Изучение 

новых знаний 

Знать приемы 

письменного 

умножения чисел, 

оканчивающихся 

нулями, уметь 

делать проверку. 

Текущий 

57 20.12  Нахождение 

неизвестного 

множителя  

делимого делителя.   

Закрепле 

ние изученного 

Контроль и 

учет знаний 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

множителя. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Коммуникативные - 

Рассуждать. 

Правильно оформлять 

работу. 

тематический 
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способом. Знать 

терминологию. 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

делимого и 

делителя. 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

совместно с учителем. 

 

58 21.12  Деление с числами 0 

и 1 

Изучение 

новых знаний 

Уметь обобщать 

знания о действии 

деления, об 

особенностях 

деления с числами 

0 и 

1,совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки. 

Познавательные - Делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

Учиться связно отвечать по 

плану. 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

 Деления.Составлять план 

решения проблемы. 

 

Текущий 

59 22.12  Письменные приёмы 

деления 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

число 

Текущий 

60 26.12  Письменные приёмы 

деления 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

число 

Текущий 

61 27.12  Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

Изучение 

новых знаний 

Уметь решать 

задачи на 

пропорционально

е деление, 

совершенствовать 

Познавательные - Добывать 

новые знания: извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах  

предваритель

ный 
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косвенной форме вычислительные 

навыки 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять 

план решения задачи 

совместно с учителем. 

 

62 28.12  Закрепление 

изученного. Решение 

задач 

Изучение 

новых знаний 

Уметь проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений, 

делить 

многозначные 

числа на 

однозначное 

число. 

Познавательные - Делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

Учиться связно отвечать по 

плану. 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы. 

Текущий 

63 12.01  Решение задач Закрепле 

ние изученного 

Уметь решать 

задачи на 

пропорционально

е деление, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Познавательные - Добывать 

новые знания: извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах 

 Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять 

Текущий 
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план решения задачи 

совместно с учителем. 

 

64 16.01  Письменные приёмы 

деления.  Решение 

задач 

Закрепле 

ние изученного 

Уметь проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений, 

делить 

многозначные 

числа на 

однозначное 

число. 

Познавательные - Делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

Учиться связно отвечать по 

плану. 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы. 

Текущий 

65 17.01  Письменные приёмы 

деления.  Решение 

задач 

Изучение 

новых знаний 

Уметь решать 

задачи на 

пропорционально

е деление, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Познавательные - Добывать 

новые знания: извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять 

план решения задачи 

совместно с учителем. 

 

Текущий 

66 18.01  Закрепление Изучение Уметь проверять Познавательные - Делать тематический 
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изученного новых знаний правильность 

выполнения 

вычислений, 

делить 

многозначные 

числа на 

однозначное 

число. 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

Учиться связно отвечать по 

плану. 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы. 

67 19.01  Закрепление по теме 

«Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел».  

Закрепле 

ние изученного 

Уметь выполнять 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное, 

совершенствоват

вовать устные и 

письменные 

вычислительные 

навыки, уметь 

решать задачи 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

Познавательные - Делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Задавать 

вопросы на обобщение. 

Текущий 

68 23.01  Контрольная работа 

№5 по теме 

«Умножение и 

деление на 

однозначное число». 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь выполнять 

письменный 

прием умножения 

и деления 

многозначных 

чисел, сложение 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - 

Правильно оформлять 

итоговый 
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и вычитание 

многозначных 

чисел. 

работу. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

 

69 24.01  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

Коррекция 

изученного 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - 

Слушать других, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Текущий 

70 25.01  Умножение и 

деление на 

однозначное число 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

приёмы 

умножения и 

деления, 

развивать 

логическое 

мышление, уметь 

решать задачи 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: определять 

причины явлений, событий. 

Коммуникативные - 

Рассуждать. Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять 

свои действия 

 

Текущий 

71 26.01  Скорость. Единицы 

скорости 

Изучение 

новых знаний 

Знать понятие 

"Скорость. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

Текущий 
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Взаимосвязь между 

скоростью, временем 

и расстоянием 

Единицы 

скорости".Уметь 

пользоваться 

терминологией. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - 

Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание 

Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

 

72 30.01  Решение задач на 

движение 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение 

скорости, 

времени и 

расстояния. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: определять 

причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - 

Рассуждать. Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять 

свои действия 

 

Текущий 

73 31.01  Решение задач на 

движение 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение 

скорости, 

времени и 

расстояния. 

Текущий 

74 1.02  Решение задач на 

движение 

Изучение 

новых знаний 

 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение 

скорости, 

времени и 

Тематический 
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расстояния. 

75 2.02  Умножение числа на 

произведение 

Изучение 

новых знаний 

Знать приемы 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел на 

однозначные. 

Уметь делать 

проверку. 

Познавательные - Учиться 

связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - 

Рассуждать. Объяснять 

действия. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

 

Текущий 

76 6.02  Письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Познавательные - Добывать 

новые знания: извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах 

Учиться связно отвечать по 

плану Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать. 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по плану, сверять 

свои действия 

 

Текущий 

77 7.02  Письменное 

умножение чисел, 

запись которых 

оканчивается нулями 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Текущий 

78 8.02  Письменное 

умножение двух 

Закреп. 

изученного 

 Умение решать 

текстовые задачи 

предваритель

ный 
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чисел, 

оканчивающихся 

нулями 

арифметическим 

способом. 

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

79 9.02  Решение задач на 

движение 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение 

скорости, 

времени и 

расстояния. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои 

действия. 

 

Текущий 

80 13.02  Перестановка и 

группировка 

множителей 

Изучение 

новых знаний 

Уметь 

группировать 

множители в 

произведение. 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Регулятивные - Учиться 

планировать свои действия. 

 

Текущий 
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81 14.02  Закрепление 

изученного.  

Закреп. 

изученного 

Закреплять 

умение решать 

задачи,совершенс

твовать 

вычислительные 

навыки 

Познавательные - Делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Задавать 

вопросы на обобщение. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 

тематический 

82 15.02  Закрепление 

изученного.  

Закреп. 

изученного 

Закреплять 

умение решать 

задачи,совершенс

твовать 

вычислительные 

навыки 

Текущий 

83 16.02  Контрольная работа 

№6 по теме 

« Письменное 

умножение». 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

итоговый 

84 20.02  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

Коррек 

ция знаний 

Уметь 

анализировать и 

исправлять  

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - 

Слушать других, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

Текущий 
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с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

85 21.02  Деление числа на 

произведение. 

Изучение 

новых знаний 

Уметь применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по 

плану Коммуникативные - 

Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание. 

Регулятивные - Учиться 

планировать свои действия. 

Текущий 

86 22.02  Деление с остатком 

на 10, 100, 1000 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Уметь 

выполнять 

деление с 

остатком в 

пределах 100. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по 

плану 

Коммуникативные - 

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Текущий 
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87 27.02  Решение задач Изучение 

новых знаний 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

четвёртого 

пропорционально

го способом 

отношений 

Познавательные - Делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы. 

 Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по плану, сверять 

свои действия.  

Текущий 

88 28.02  Письменное деление 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Изучение 

новых знаний 

Знать письменные 

приёмы деления 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями, при 

однозначном 

частном 

Познавательные - Учиться 

связно отвечать по плану 

Коммуникативные - 

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять 

работу. 

Слушать и слышать. 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

 

Текущий 

89 1.03  Письменное деление 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Изучение 

новых знаний 

Знать письменные 

приёмы деления 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями, когда в 

частном две 

цифры 

Текущий 

90 2.03  Письменное деление  

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Изучение 

новых знаний 

Знать письменные 

приёмы деления 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

тематический 

91 6.03  Письменное деление 

на числа, 

оканчивающиеся 

Изучение 

новых знаний 

Знать письменные 

приёмы деления 

на числа, 

Текущий 
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нулями оканчивающиеся 

нулями 

92 7.03  Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

на движение в 

противоположны

х направлениях. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.  

Рассуждать. 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы 

Работая по плану, сверять 

свои действия. 

Текущий 

93 9.03  Закрепление.  Закреп. 

изученного 

Знать письменные 

приёмы деления 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Познавательные - Делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Задавать 

вопросы на обобщение. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Текущий 

94 13.03  Контрольная работа 

№7 по теме « 

Умножение и 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями». 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

итоговый 
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с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

95 14.03  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. Наши 

проекты 
«Математика вокруг 

нас»  

( Составляем 

сборник 

математических 

задач и заданий) 

Коррекция 

знаний 

Уметь 

анализировать и 

исправлять  

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - 

Слушать других, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

 

Текущий 

96 15.03  Умножение числа на 

сумму 

Изучение 

новых знаний 

Знать правило 

умножения числа 

на сумму. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Отделять новое от 

известного. Рассуждать. 

Объяснять действия. 

Текущий 

97 16.03  Умножение числа на 

сумму.  

Изучение 

новых знаний 

Знать правило 

умножения числа 

на сумму. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

Текущий 
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Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать цели урока. 

 

98 20.03  Письменное 

умножение на 

двузначное число.  

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

приёмы 

умножения на 

двузначное число. 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять 

работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Составлять 

план решения проблемы. 

Текущий 

99 21.03  Письменное 

умножение на 

двузначное число.  

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

приёмы 

умножения на 

двузначное число. 

Текущий 
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1
0
0
 22.03   Решение задач. Закреп. 

изученного 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Выполнять 

письменное 

умножение на 2-

значное число.. 

Познавательные -

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять 

работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

 

тематический 
1
0
1
 23.03  Решение задач  Контроль и 

учет знаний 

Уметь выполнять 

письменное 

умножение на 2-

значное число. 

Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

итоговый 
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1
0
2
 3.04  Письменное 

умножение на 

трехзначное число. 

Изучение 

новых знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения на 3-

значное число. 

Познавательные - 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять 

работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы. 

Работая по плану. 

 

Текущий 
1
0
3

 4.04  Письменное 

умножение на 

трехзначное число. 

Изучение 

новых знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения на 3-

значное число. 

Текущий 
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1
0
4
 5.04  Письменное 

умножение на 

трехзначное число . 

Изучение 

новых знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения на 3-

значное число. 

Текущий 
1
0
5

 6.04  Письменное 

умножение на 

трехзначное число. 

Изучение 

новых знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения на 3-

значное число. 

Текущий 
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1
0
6
 10.04  Закрепление 

изученного. 

Закреп. 

изученного 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. 

Познавательные - Делать 

выводы на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - Задавать 

вопросы на обобщение. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 

Текущий 
1
0
7
 11.04  Контрольная работа 

№ 8 по теме 

 « Умножение на 

двузначное и   

трехзначное число».  

Контроль и 

учет знаний 

Проверить 

знания, умения и 

навыки по теме« 

Умножение на 

двузначное и   

трехзначное 

число». 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

итоговый 
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1
0
8
 12.04  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Закреп. 

изученного 

Уметь 

анализировать и 

исправлять  

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - 

Слушать других, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения. 

Текущий 
1
0
9
 13.04  Письменное деление 

на двузначное число. 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

прием 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на 

однозначное, на 

2-значное,Уметь 

делать проверку.. 

Познавательные - Учиться 

связно отвечать по плану  

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

 

 

Текущий 
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1
1
0
 17.04  Письменное деление 

с остатком на 

двузначное число 

Изучение 

новых знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять прием 

письменного 

деления на 2-

значное число с 

остатком.. 

Познавательные - Учиться 

связно отвечать по плану 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять 

работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Учиться, 

совместно с учителем, 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

 

Текущий 
1
1
1
 18.04  Алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число  

Закреп. 

изученного 

Уметь составлять 

алгоритм 

письменного 

деления 

трёхзначного 

числа на 

двузначное 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний. 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

тематический 
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1
1
2
 19.04  Письменное деление 

на двузначное число. 

Закрепление. 

Закреп. 

изученного 

Уметь выполнять 

прием 

письменного   

деления 

многозначных 

чисел  на 2-

значное число 

решении проблемы.  

Рассуждать. 

Регулятивные - Работать по 

плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать 

свою деятельность. 

 

Текущий 
1
1
3

 19.04  Письменное деление 

на двузначное число 

Закреп. 

изученного 

Уметь выполнять 

прием 

письменного   

деления 

многозначных 

чисел  на 2-

значное число 

Познавательные - Учиться 

связно отвечать по плану  

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

 

Текущий 

1
1
4

 20.04  Письменное деление  

на двузначное число. 

Закрепление  

Закреп. 

изученного 

Уметь выполнять 

прием 

письменного   

деления 

многозначных 

чисел  на 2-

значное число 

предваритель

ный 

1
1
5
 24.04  Решение задач  Контроль и 

учет знаний 

Закреплять 

письменный 

приём деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Текущий 
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1
1
6
 25.04  Контрольная работа 

№ 9 по теме 

«Деление на 

двузначное число» 

Контроль и 

учет знаний 

Проверить 

знания, умения и 

навыки по теме 

«Деление на 

двузначное 

число» 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - 

Правильно оформлять 

итоговый 



52 

1
1
7
 26.04  Письменное деление 

на двузначное число. 

Закрепление.  

Закреп. 

изученного 

Закреплять 

письменный 

приём деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

работу. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные -

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   

знаний 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять 

работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя  

 

Текущий 
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1
1
8
 26.04  Письменное деление 

на трехзначное 

число 

Закреп 

изученного 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения и 

деления на 3-

значное число. 

Познавательные - Учиться 

связно отвечать по плану 

Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы.   

Регулятивные - 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

 

Текущий 
1
1
9
 26.04  Письменное деление 

на трехзначное 

число 

Закреп 

изученного 

Уметь применять 

прием 

письменного 

деления на 3-

значное число. 

Текущий 

1
2
0
 27.04  Письменное деление 

на трехзначное 

число 

Закреп 

изученного 

Уметь применять 

прием 

письменного 

деления на 3-

значное число 

предваритель

ный 

1
2
1
 27.04  Закрепление 

изученного 

Закреп 

изученного 

Уметь применять 

прием 

письменного 

деления на 3-

значное число 

Текущий 
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1
2
2
 2.05  Деление с остатком. Закреп 

изученного 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

деление с 

остатком. 

Текущий 
1
2
3

 3.05  Письменное деление 

на трехзначное 

число. Закрепление.  

Закреп 

изученного 

Уметь применять 

прием 

письменного 

деления на 3-

значное число 

Текущий 

1
2
4
 4.05  Контрольная работа 

№ 10 

« Письменное 

деление на  

трехзначное число». 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки по теме                  

« Письменное 

деление на  

трехзначное 

число». 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты 

Коммуникативные - 

Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

 

итоговый 
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1
2
5
 4.05  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Закреп 

изученного 

Уметь 

анализировать и 

исправлять  

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты  

Коммуникативные - 

Слушать других, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения. 

Регулятивные - Работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Текущий 
1
2
6
 10.05  Нумерация. Систе 

матиза 

ция и обобще 

ние 

 

 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 

1000000,пользова

ться изученной 

терминологией 

 Текущий 

1
2
7
 11.05  Выражения и 

уравнения. 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 

1000000,пользова

ться изученной 

терминологией 

Уметь решать 

уравнения 

 Текущий 
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1
2
8
 15.05  Сложение и 

вычитание. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

 Текущий 
1
2
9
 16.05  Умножение и 

деление.  

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления...Уме

ть вычислять 

значение 

числовых 

выражений в 2-3 

действия (со 

скобками и без). 

 Текущий 

1
3
0
 17.05  Порядок выполнение 

действий. 

 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления. 

Уметь вычислять 

значение 

числовых 

выражений в 2-3 

действия (со 

скобками и без). 

 Текущий 

1
3
1
 18.05  Контрольная работа 

№ 11 Итоговая 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки 

Итоговая комплексная 

работа 

итоговый 
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1
3
2
 18.05  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Закреп 

Изучен 

ного 

Уметь 

анализировать и 

исправлять  

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

 Текущий 
1
3
3

 22.05  Величины. 

Геометрические 

фигуры. 

Систе 

матиза 

ция и обобще 

ние 

 

 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

сравнение 

величин по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Уметь 

распознавать 

геометрические 

фигуры и 

изображать их на 

бумаге 

 

 Текущий 

1
3
4
 23.05  Решение задач 

изученных видов. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

изученных видов 

 Текущий 



58 

1
3
5
 24.05  Закрепление  Уметь решать 

текстовые задачи 

изученных видов 

 Текущий 
1
3
6
 25.05  Закрепление   Умножение и 

деление. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений со 

скобками и без. 

 

 Текущий 
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