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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по математике составлена на основании Программы А.Гейдмана «Математика.1—4 классы» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Программа направлена на изучение курса математики, повышение интереса к изучению наук в целом, развитие 

логического мышления учащихся, формирование универсальных учебных действий, формирование навыков 

интеллектуального труда. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Программа определяет цели и ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических 

способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический и алгебраический материал. 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет 

основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, арифметических 

действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят 

различные приёмы проверки выполненных вычислений. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их 

измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с 

буквой, уравнения и их решение). 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с 

ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида 

обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том 

или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 



правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать 

содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения 

задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); 

производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с 

различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и 

круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения 

детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. 

Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты 

(числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать 

процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые 

условия. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. 

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно 

составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск 

нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, 

осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, 

обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета отводится 4 ч в неделю — 136 ч в год. 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Для реализации современного курса математики начальной школы наряду с методическими приемами и 

находками, ставшими классическими, используются новые методики для обучения школьников решению 

комбинаторных и логических задач, заданий на равновеликость и равносоставленность плоских геометрических 

фигур. 

Изучение курса базируется на индуктивной основе: от понимания ситуации на наглядно-интуитивном 

уровне до вывода, полученного в результате длительного, последовательного изучения учебного материала. 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, 

однако данный курс предлагает как расширение содержания (компетентностные задачи, где математическое 

содержание интегрировано с историческим и филологическим содержанием параллельных предметных курсов), так 

и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним 

формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор 

ценностных ориентиров. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 



Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре 

или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, 

групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области 

чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

 Многозначные числа. Нумерация. 

 Сочетательный закон умножения. Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 

 Умножение и деление круглых чисел. 

 Миллиметр. Единицы измерения длины. 

 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. 

 Решение уравнений. 

 Сложение и вычитание значений величин 

 Сложение и вычитание многозначных чисел. 

 Распределительный закон умножения относительно сложения. Умножение на однозначное 

число. Умножение круглого числа на однозначное число. 

 Секунда. Единицы измерения времени. 

 Скорость. Время. Расстояние. 

 Гектар. Центнер. 

 Деление на 10, 100, 1000 с остатком. Деление с остатком на однозначное число. 

 Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

 Умножение на двузначное число. Умножение на трехзначное число. Площадь 

прямоугольного треугольника. 

 Работа. Время. Производительность. 

 Деление на двузначное число. Деление на трехзначное число. 

 Деление с остатком. 

 Цена. Количество. Стоимость. 

 Итоговое повторение. Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок 

выполнения действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические 

фигуры. Доли. Решение задач изученных видов. 

 

 

. 

КОНТРОЛЬ  ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Устный контрольный, самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

 Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка) 

 Комбинированные контрольные работы 

 Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1 Трехзначные и многозначные числа  8 

2 Умножение на однозначное число. 9 

3 Деление на однозначное число.             11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 
№  

п/п 

Тема урока Тип урока Целевая установка 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата  

Понятия Предметные 

результаты 

Метапредметные  

результаты(УУД) 

Личностные 

результаты 

1 четверть  

Трехзначные и многозначные числа (8 ч) 

 

1 Трехзначные 

числа 

(повторение) 

Повторение Восстановить ранее 

изученные приемы 

и способы действий 

Повторение 

основных терминов 

. изученных в 1-

3кл. 

Применять 

полученные знания и 

способы действий для 

решения типовых 

заданий, 

контролировать свои 

действия, 

корректировать их в 

случае необходимости. 

Регулятивные: 

учиться определять 

цель своей 

деятельности, выделять 

в ней этапы работы. 

Познавательные: 
овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения 

,классификации, 

установление аналогий 

и причинно-

следственно связей, 

отнесения к  известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 

Становление основ 

гражданской 

идентичности, 

развитие  чувства 

гордости  за свою 

Родину.  

2.09 

2 Трехзначные 

числа(повторение) 

Повторение Восстановить ранее 

изученные приемы 

и способы действий 

Повторение 

основных терминов 

. изученных в 1-

3кл. 

Применять 

полученные знания и 

способы действий для 

решения типовых 

заданий, 

контролировать свои 

действия, 

корректировать их в 

случае необходимости. 

Применять полученные 

знания и способы 

действий для решения 

типовых заданий, 

контролировать свои 

действия, 

корректировать их в 

случае необходимости. 

Становление основ 

гражданской 

идентичности, 

развитие  чувства 

гордости  за свою 

Родину 

5.09 

4 Скорость. Время. Расстояние. 17 

5 Деление на 10, 100, 1000 с остатком. Деление с 

остатком на однозначное число 

3 

6 Дроби. 9 

7 Умножение многозначных чисел. 17 

8 Работа. Время. Производительность. 5 

9 Деление на двузначное, трехзначное число. 26 

10 Цена. Количество. Стоимость. 8 

11 Повторение 23 

 Итого 136 



3 Многозначные 

числа 

Повторение Восстановить ранее 

изученные приемы 

и способы действий 

Повторение 

основных терминов 

. изученных в 1-

3кл. 

Применять 

полученные знания и 

способы действий для 

решения типовых 

заданий, 

контролировать свои 

действия, 

корректировать их в 

случае необходимости. 

Регулятивные: 

решение учебных задач 

,осуществление 

контроля своих 

действий. 

Познавательные: 
добывать новые знания; 

извлекать информацию 

, представленную в 

разных формах( схема, 

иллюстрация, текст , 

таблица). 

Коммуникативные: 
готовность излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и  

сверстниками в 

различных учебных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

6.09 

4 Многозначные 

числа 

Повторение Восстановить ранее 

изученные приемы 

и способы действий 

Повторение 

основных терминов 

. изученных в 1-

3кл. 

Применять 

полученные знания и 

способы действий для 

решения типовых 

заданий, 

контролировать свои 

действия, 

корректировать их в 

случае необходимости. 

Регулятивные: 

решение учебных задач 

,осуществление 

контроля своих 

действий. 

Познавательные: 

добывать новые знания; 

извлекать информацию 

, представленную в 

разных формах( схема, 

иллюстрация, текст , 

таблица).  

Коммуникативные: 
Готовность излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и  

сверстниками в 

различных учебных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

7.09 

5 Многозначные 

числа. 

 

Повторение Восстановить ранее 

изученные приемы 

и способы действий 

Повторение 

основных терминов 

. изученных в 1-

3кл. 

Применять 

полученные знания и 

способы действий для 

решения типовых 

заданий, 

контролировать свои 

действия, 

корректировать их в 

случае необходимости. 

Регулятивные: 

решение учебных задач 

,осуществление 

контроля своих 

действий. 

Познавательные: 
добывать новые знания; 

извлекать информацию 

, представленную в 

разных формах( схема, 

иллюстрация, текст , 

таблица). 

Коммуникативные: 
готовность излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и  

сверстниками в 

различных учебных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

9.09 

6 Многозначные 

числа 

Повторение Восстановить ранее 

изученные приемы 

и способы действий 

Повторение 

основных терминов 

. изученных в 1-

3кл. 

Применять 

полученные знания и 

способы действий для 

решения типовых 

заданий, 

контролировать свои 

действия, 

корректировать их в 

случае необходимости. 

Регулятивные: 

решение учебных задач 

,осуществление 

контроля своих 

действий. 

Познавательные: 
добывать новые знания; 

извлекать информацию 

, представленную в 

разных формах( схема, 

иллюстрация, текст , 

таблица). 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и  

сверстниками в 

различных учебных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

12.09 



Коммуникативные: 
готовность излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

7 Многозначные 

числа 

Повторение Восстановить ранее 

изученные приемы 

и способы действий 

Повторение 

основных терминов 

. изученных в 1-

3кл. 

Применять 

полученные знания и 

способы действий для 

решения типовых 

заданий, 

контролировать свои 

действия, 

корректировать их в 

случае необходимости. 

Регулятивные: 

решение учебных задач 

,осуществление 

контроля своих 

действий. 

Познавательные: 
добывать новые знания; 

извлекать информацию 

, представленную в 

разных формах( схема, 

иллюстрация, текст , 

таблица). 

Коммуникативные: 
готовность излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и  

сверстниками в 

различных учебных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

13.09 

8 Повторение. 

Контрольная 

работа. 

Урок 

диагностики 

прочности 

усвоения 

знаний. 

Проверить 

прочность  

усвоенных  знаний,  

сформированность   

умений и навыков. 

Повторение 

основных 

терминов, 

изученных  в1. 2. 3 

классах. 

Применять 

полученные знания и 

способы действий для 

решения типовых 

заданий, 

контролировать свои 

действия, 

корректировать их в 

случае необходимости. 

Регулятивные: 

корректирование своих 

действий на основе 

учета характера 

ошибок. 

Познавательные: 
перерабатывать 

полученную 

информацию,наблюдать 

и делать 

самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные: 
осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Формирование 

адекватной 

самооценки, 

оценки своих 

достижений, 

проявление личной 

заинтересованности 

в приобретении 

расширение знаний 

и способов 

действий. 

14.09 

Умножение на однозначное число (9ч) 

 

       16.09 

9 Анализ 

контрольных 

работ. Умножение 

на однозначное 

число. 

Урок анализа 

к/р,  изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления.  

Познакомить с 

письменными 

приемами 

умножения на 

однозначное число 

на основе 

распределительного 

закона умножения 

относительно 

сложения. 

Распределительный 

закон умножения 

относительно 

сложения, 

множитель, 

произведение, 

слагаемое, сумма, 

порядок действий, 

площадь 

прямоугольника 

уравнение. 

Выполнять письменно 

умножение 

многозначных  чисел 

на однозначное число, 

опираясь на знание 

алгоритма его 

выполнения,  

составлять  выражения 

и находить их 

решение, решать 

задачи на нахождение 

стороны 

прямоугольника по 

известной площади и 

другой стороне, решать 

уравнения и задачи.  

Регулятивные: 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

арифметического 

действия.  

Познавательные : 

обучение чтению 

учебных  текстов ,их 

полноценному 

пониманию и 

интегрированию 

информации в 

имеющийся запас 

знаний. 

Коммуникативные: 
готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, готовность 

признавать 

возможность 

существования 

Формирование 

понимания границ 

того, «что я знаю», 

и того ,«что я не 

знаю»,и стремление 

к преодолению 

разрыва между 

ними. 

16.09 



различных точек зрения 

и право каждого иметь 

свою. 

10 Умножение на 

однозначное 

число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления... 

Познакомить с 

письменными 

приемами 

умножения на 

однозначное число 

на основе 

распределительного 

закона умножения 

относительно 

сложения. 

Распределительный 

закон умножения 

относительно 

сложения, 

множитель, 

произведение, 

слагаемое, сумма, 

порядок действий, 

площадь 

прямоугольника 

уравнение 

Выполнять письменно 

умножение 

многозначных  чисел 

на однозначное число, 

опираясь на знание 

алгоритма его 

выполнения,  

составлять  выражения 

и находить их 

решение, решать 

задачи на нахождение 

стороны 

прямоугольника по 

известной площади и 

другой стороне, решать 

уравнения и задачи. 

Регулятивные: 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

арифметического 

действия.  

Познавательные : 
обучение чтению 

учебных  текстов ,их 

полноценному 

пониманию и 

интегрированию 

информации в 

имеющийся запас 

знаний. 

Коммуникативные: 
готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и право каждого иметь 

свою 

Формирование 

понимания границ 

того, «что я знаю», 

и того ,«что я не 

знаю»,и стремление 

к преодолению 

разрыва между 

ними. 

19.09 

11 Умножение на 

однозначное 

число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления. 

Познакомить с 

письменными 

приемами 

умножения на 

однозначное число 

на основе 

распределительного 

закона умножения 

относительно 

сложения. 

Распределительный 

закон умножения 

относительно 

сложения, 

множитель, 

произведение, 

слагаемое, сумма, 

порядок действий, 

площадь 

прямоугольника 

уравнение 

Выполнять письменно 

умножение 

многозначных  чисел 

на однозначное число, 

опираясь на знание 

алгоритма его 

выполнения,  

составлять  выражения 

и находить их 

решение, решать 

задачи на нахождение 

стороны 

прямоугольника по 

известной площади и 

другой стороне, решать 

уравнения и задачи. 

Регулятивные: 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

арифметического 

действия.  

Познавательные : 

обучение чтению 

учебных  текстов ,их 

полноценному 

пониманию и 

интегрированию 

информации в 

имеющийся запас 

знаний. 

Коммуникативные : 
готовность слушать 

собеседника  и вести 

диалог, готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и право каждого иметь 

свою. 

Формирование 

понимания границ 

того, «что я знаю», 

и того ,«что я не 

знаю»,и стремление 

к преодолению 

разрыва между 

ними. 

20.09 

12 Умножение 

круглого числа на 

однозначное 

число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Познакомить с 

алгоритмом 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное число, 

в записи которого 

только цифра 

старшего разряда 

отлична от нуля. 

Круглое число, 

многозначное 

число, однозначное 

число, доля числа. 

Выполнять письменно  

умножение на круглое 

число, читать 

многозначные числа  в 

пределах 

1.000.000,решатьзадачи 

, выполнять 

вычисления в 

выражениях на 

порядок действий, 

находить периметр 

прямоугольника, 

находить долю числа и 

Регулятивные: 

определять план 

выполнения заданий на 

уроке. 

 

 Познавательные : 

использование знаково-

символических средств 

для создания моделей 

объектов. 

 

Коммуникативные: 

высказывать суждения 

Становление 

гражданской 

идентичности, 

развитие чувства 

гордости за свою 

Родину. 

21.09 



сравнивать их. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового  характера, 

применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

с использованием 

математических 

терминов, и понятий, 

формулировать 

вопросы и ответы в 

ходе выполнения 

заданий, доказательство 

верности  или 

неверности 

выполненного 

действия, обосновывать 

этапы решения учебной 

задачи. 

13 Умножение на 

однозначно число.  

 

Урок 

закрепления и 

повторения 

изученного 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся знания 

учащихся. 

Множитель , 

произведение, 

порядок действий, 

уравнение, 

треугольники( 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный), 

отрезок, доля 

числа. 

Выполнять письменно 

умножение 

многозначного числа 

на однозначное, 

опираясь на знание 

алгоритма выполнения 

умножения, решать 

задачи, находить 

прямоугольные, 

тупоугольные, 

остроугольные 

треугольники , 

выполнять вычисления 

в выражениях на 

порядок действий, 

выполнять задания  

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Регулятивные: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритма деятельности 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные 

:выбирать наиболее 

рациональный способ 

решения учебной 

задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Коммуникативные: 
умение передавать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию в 

зависимости с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами уч. предмета. 

Освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного  

смысла учения. 

23.09 

14 Умножение на 

круглое число 

Урок 

изучения 

нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

Познакомить с 

алгоритмом 

умножения 

многозначного 

числа на число, в 

записи которого 

только цифра 

старшего разряда 

отлична от нуля. 

Многозначное 

число, множитель, 

произведение, доля 

числа, периметр 

прямоугольника. 

Выполнять письменно 

умножение на круглое 

число, читать 

многозначные числа в 

пределах 

1000000,решать задачи, 

выполнять вычисления 

в выражениях на 

порядок действий, 

находить Р пр-ка, 

находить доли числа и 

сравнивать их, 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Регулятивные: 

формирование умения 

достигать результата 

используя общие 

интеллектуальные 

усилия и практические 

действия. 

 

Познавательные: 
обосновывать этапы 

решения учебных задач. 

 

Коммуникативные: 
формулировать 

вопросы и ответы при 

работе в парах и 

группах, приводить 

доказательства 

верности или 

неверности 

выполненного 

действия. 

 

Формирование 

адекватной 

самооценки, 

оценки своих 

достижений, 

проявление личной 

заинтересованности 

в приобретении  и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

26.09 

15 Умножение 

круглых чисел 

Урок 

обобщающего 

повторения и 

закрепление 

изученного. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизировать 

имеющиеся знания, 

приемы и способы 

действий. 

Многозначное 

число, множитель, 

произведение, доля 

числа, площадь 

прямоугольника, 

ребус, 

Использовать алгоритм 

умножения  для 

вычислений, 

выполнять действия с 

именованными 

числами ,решать 

Регулятивные: 
освоение  начальных 

форм познавательной  и 

личностной рефлексии. 

 

Познавательные: 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации учебной  

к деятельности, 

27.09 



именованные 

числа. 

уравнения, находить 

значение выражений,  

содержащих несколько 

действий и скобки, 

решать составные 

задачи, выполнять 

задания  творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

овладение логическими 

действиями сравнения , 

анализа , синтеза, 

обобщения 

классификации, 

установление аналогий 

и причинно 

следственных связей. 

 

 Коммуникативные: 
использование речевых 

и информационных 

средств и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 

 

работе на 

результат, к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

16 Умножение 

круглых чисел 

Урок 

обобщающего 

повторения и 

закрепление 

изученного. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизировать 

имеющиеся знания, 

приемы и способы 

действий. 

Многозначное 

число, множитель, 

произведение, доля 

числа, площадь 

прямоугольника, 

ребус, 

именованные 

числа. 

Использовать алгоритм 

умножения  для 

вычислений, 

выполнять действия с 

именованными 

числами ,решать 

уравнения, находить 

значение выражений,  

содержащих несколько 

действий и скобки, 

решать составные 

задачи, выполнять 

задания  творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Регулятивные: 
освоение  начальных 

форм познавательной  и 

личностной рефлексии. 

 

Познавательные: 

овладение логическими 

действиями сравнения , 

анализа , синтеза, 

обобщения 

классификации, 

установление аналогий 

и причинно 

следственных связей. 

 

 Коммуникативные: 
использование речевых 

и информационных 

средств и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 

 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации учебной  

к деятельности, 

работе на 

результат, к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

28.09 

17 Умножение на 

однозначное 

число. 

Контрольная 

работа. 

Урок 

диагностики 

прочности 

усвоения 

знаний.   

Проверить 

прочность  

сформированных 

навыков, умений  и 

способов действий. 

Многозначное 

число, множитель, 

произведение, доля 

числа, площадь 

прямоугольника, 

ребус, 

именованные 

числа. 

Использовать алгоритм 

умножения  для 

вычислений, 

выполнять действия с 

именованными 

числами ,решать 

уравнения, находить 

значение выражений,  

содержащих несколько 

действий и скобки, 

решать составные 

задачи. 

Регулятивные 
:принятие и понимание 

учебной задачи урока. 

Выявлять причину 

ошибки корректировать 

свои действия. 

 

Познавательные: 
перерабатывать 

полученную 

информацию; 

наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

 

 Коммуникативные: 
использование речевых 

и информационных 

средств и 

коммуникационных 

Формирование 

адекватной 

самооценки, 

оценки своих 

достижений, 

проявление личной 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

30.09 



технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 

 

 

Деление на однозначное число (11 ч) 

18 Деление 

на 

однозначн

ое число 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Освоить 

письменный 

прием 

деления на 

однозначное 

число. 

Деление суммы 

на число, 

делимое, 

делитель, 

частное, первое 

неполное 

делимое, 

остаток, 

площадь. 

Периметр. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначного 

числа  на 

однозначное, 

опираясь на 

знание 

алгоритма, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях на 

порядок 

действий, 

решать 

составные 

задачи 

,уравнения, 

задачи на 

нахождение 

площади. 

 Множитель, 

произведение, 

доля числа, 

площадь пр-ка, 

ребус, 

именованные 

числа. 

Регулятивн

ые: учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

Познаватель

ные: 
использовани

е знаково-

символическ

их средств 

для создания 

моделей 

объектов. 

 

Коммуникат

ивные: 
осознанно 

строить 

высказывани

е в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и. 

Знание 

основных 

моральных 

норм, 

ориентация 

на 

выполнение 

норм на 

основе 

понимания их 

социальной 

необходимос

ти. 

3.10 

19 Деление 

на 

однозначн

ое число 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Освоить 

письменный 

прием 

деления на 

однозначное 

число. 

Деление суммы 

на число, 

делимое, 

делитель, 

частное, первое 

неполное 

делимое, 

остаток, 

площадь. 

Периметр. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначного 

числа  на 

однозначное, 

опираясь на 

знание 

алгоритма, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях на 

порядок 

действий, 

решать 

составные 

задачи 

,уравнения, 

задачи на 

нахождение 

площади. 

 Множитель, 

произведение, 

доля числа, 

площадь пр-ка, 

ребус, 

именованные 

числа. 

Регулятивн

ые: учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

Познаватель

ные: 
использовани

е знаково-

символическ

их средств 

для создания 

моделей 

объектов. 

 

Коммуникат

ивные: 

осознанно 

строить 

высказывани

е в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и. 

Знание 

основных 

моральных 

норм, 

ориентация 

на 

выполнение 

норм на 

основе 

понимания их 

социальной 

необходимос

ти 

4.10 



20 Деление 

на 

однозначн

ое число 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Освоить 

письменный 

прием 

деления на 

однозначное 

число. 

Деление суммы 

на число, 

делимое, 

делитель, 

частное, первое 

неполное 

делимое, 

остаток, 

площадь. 

Периметр. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначного 

числа  на 

однозначное, 

опираясь на 

знание 

алгоритма, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях на 

порядок 

действий, 

решать 

составные 

задачи 

,уравнения, 

задачи на 

нахождение 

площади. 

 Множитель, 

произведение, 

доля числа, 

площадь пр-ка, 

ребус, 

именованные 

числа. 

Регулятивн

ые: учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

Познаватель

ные: 
использовани

е знаково-

символическ

их средств 

для создания 

моделей 

объектов. 

 

Коммуникат

ивные: 
осознанно 

строить 

высказывани

е в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и. 

Знание 

основных 

моральных 

норм, 

ориентация 

на 

выполнение 

норм на 

основе 

понимания их 

социальной 

необходимос

ти 

5.10 

21 Деление 

на 

однозначн

ое число. 

 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Деление суммы 

на число, 

делимое, 

делитель, 

частное, первое 

неполное 

делимое, 

остаток, 

площадь. 

Периметр. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначного 

числа  на 

однозначное, 

опираясь на 

знание 

алгоритма, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях на 

порядок 

действий, 

решать 

составные 

задачи 

,уравнения, 

задачи на 

нахождение 

площади. 

 Множитель, 

произведение, 

доля числа, 

площадь пр-ка, 

ребус, 

именованные 

числа. 

Регулятивн

ые: учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

Познаватель

ные: 
использовани

е знаково-

символическ

их средств 

для создания 

моделей 

объектов. 

 

Коммуникат

ивные: 
осознанно 

строить 

высказывани

е в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и. 

Знание 

основных 

моральных 

норм, 

ориентация 

на 

выполнение 

норм на 

основе 

понимания их 

социальной 

необходимос

ти 

7.10 

22 Деление 

круглого 

числа  на 

однозначн

ое число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

Показать 

алгоритм 

деления 

круглого 

числа на 

однозначное 

число. 

Делимое, 

делитель , 

частное, 

неполное 

делимое.Уравн

ение, порядок 

действий. 

Выполнять 

деление чисел, 

оканчивающих

ся нулями, на 

однозначное 

число, 

выполнять 

вычисления в 

Регулятивн

ые: решение 

учебных 

задач, 

осуществлен

ие контроля 

своих 

действий. 

Формировани

е ориентации 

на 

содержательн

ые моменты  

образователь

ного 

процесса, 

10.10 



ия выражениях, 

содержащих 

несколько 

действий, 

решать 

составные 

задачи, решать 

уравнения. 

 

Познаватель

ные: 
выстраивать 

индивидуаль

ный путь 

работы с 

математическ

им 

содержанием, 

требующим 

различного 

уровня 

логического 

мышления. 

 

Коммуникат

ивные: 
формировани

е вербальных 

и 

невербальных 

способов 

коммуникаци

и. 

познание 

нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенция

ми. 

23 Деление 

на 

однозначн

ое число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Показать 

алгоритм 

выполнения 

деления в 

случаях, 

когда 

некоторые 

цифры 

частного- 

нули. 

Обобщать и 

закреплять 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Делимое, 

делитель , 

частное, 

неполное 

делимое.Уравн

ение, порядок 

действий, доля 

числа, 

прямоугольны

й треугольник, 

катет, 

гипотенуза, 

площадь 

прямоугольног

о 

треугольника. 

Понимать , что 

определение  

кол-ва цифр 

частного 

является 

проверкой 

правильности 

выполнения 

алгоритма 

деления, 

выполнять 

письменно 

деление 

многозначного 

на однозначное 

число с нулями 

в частном, 

выполнять 

проверку 

деления 

умножением, 

находить в 

прямоугольном 

треугольнике 

катеты и 

гипотенузу, 

находить 

площадь 

прямоугольног

о 

треугольника, 

решать 

составные 

задачи, решать 

ур-я. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

 

Познаватель

ные: 

выбирать 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

учебной 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

 

Коммуникат

ивные: 

готовность 

конструктивн

о раз решать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва.  

Формировани

е целостного,  

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

ограниченно

м единстве и 

разнообразии

. 

11.10 

24 Деление 

на 

однозначн

Урок 

изучения 

нового 

Показать 

алгоритм 

выполнения 

Делимое, 

делитель , 

частное, 

Понимать , что 

определение  

кол-ва цифр 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

Формировани

е целостного,  

социально 

12.10 



ое число. 

 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

деления в 

случаях, 

когда 

некоторые 

цифры 

частного- 

нули. 

Обобщать и 

закреплять 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

неполное 

делимое.Уравн

ение, порядок 

действий, доля 

числа, 

прямоугольны

й треугольник, 

катет, 

гипотенуза, 

площадь 

прямоугольног

о 

треугольника. 

частного 

является 

проверкой 

правильности 

выполнения 

алгоритма 

деления, 

выполнять 

письменно 

деление 

многозначного 

на однозначное 

число с нулями 

в частном, 

выполнять 

проверку 

деления 

умножением, 

находить в 

прямоугольном 

треугольнике 

катеты и 

гипотенузу, 

находить 

площадь 

прямоугольног

о 

треугольника, 

решать 

составные 

задачи, решать 

ур-я. 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

 

Познаватель

ные: 

выбирать 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

учебной 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

 

Коммуникат

ивные: 

готовность 

конструктивн

о раз решать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

ограниченно

м единстве и 

разнообразии

. 

25 Деление 

на 

однозначн

ое число. 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Обобщать и 

закреплять 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Делимое, 

делитель , 

частное, 

неполное 

делимое.Уравн

ение, порядок 

действий, доля 

числа, 

прямоугольны

й треугольник, 

катет, 

гипотенуза, 

площадь 

прямоугольног

о 

треугольника. 

Понимать , что 

определение  

кол-ва цифр 

частного 

является 

проверкой 

правильности 

выполнения 

алгоритма 

деления, 

выполнять 

письменно 

деление 

многозначного 

на однозначное 

число с нулями 

в частном, 

выполнять 

проверку 

деления 

умножением, 

находить в 

прямоугольном 

треугольнике 

катеты и 

гипотенузу, 

находить 

площадь 

прямоугольног

о 

треугольника, 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

 

Познаватель

ные: 

выбирать 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

учебной 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

 

Коммуникат

ивные: 

готовность 

конструктивн

о раз решать 

Формировани

е целостного,  

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

ограниченно

м единстве и 

разнообразии

. 

14.10 



решать 

составные 

задачи, решать 

ур-я. 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

26 Деление 

на 

однозначн

ое число. 

Контроль

ная 

работа. 

Урок 

диагности

ки 

прочности 

усвоения 

знаний.   

Проверить 

прочность  

полученных 

знаний , 

сформирован

ность 

навыков, 

умений  и 

способов  

действий. 

Делимое, 

делитель , 

частное, 

неполное 

делимое.Уравн

ение, порядок 

действий, доля 

числа. 

Увеличивать и 

уменьшать 

числа в 

несколько раз, 

сравнивать 

выражения, 

выполнять 

вычисления  в 

выражениях, 

содержащих 

несколько 

арифметически

х действий и 

скобки, 

находить 

периметр 

прямоугольник

а. 

Регулятивн

ые: 

определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроке. 

 

Познаватель

ные: 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию; 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

 

Коммуникат

ивные: 

готовность 

излагать свое 

мнение и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

и оценку 

событий. 

Формировани

е адекватной 

самооценки, 

оценки своих 

достижений, 

проявление 

личной 

заинтересова

нности в 

приобретени

и и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

17.10 

27 Работа 

над 

ошибками 

Секунда. 

Единицы 

измерения 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Познакомить 

с единицей 

измерения 

времени –

секундой и 

соотношения

ми между 

изученными 

единицами 

времени. 

Секунда, 

минута, доля 

числа, порядок 

действий. 

Переводить 

одни единицы 

времени в 

другие на 

основе знания 

соотношений 

между ними, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях на 

порядок 

действий. 

Регулятивн

ые: 

постановка и 

формулирова

ние 

проблемы, 

создание 

алгоритма 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

 

Познаватель

ные: 

обучение 

чтению 

учебных 

текстов, их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

 

Установление 

личностного 

смысла 

учения на 

основе 

устойчивой 

системы 

учебно-

познавательн

ых и 

социальных 

мотивов. 

18.10 



Коммуникат

ивные  

готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

 

№  

п/п 

Тема урока Тип урока Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата  

Понятия Предметные 

результаты 

Метапредмет

ные 

результаты 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

Скорость. Время. Расстояние. (17 ч) 

28 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Познакомить 

с понятием 

«скорость». 

Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Множитель, 

произведение, 

порядок 

действий. 

Моделировать 

взаимозависим

ость между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние, 

решать задачи 

с данными 

величинами, 

выполнять 

устно и 

письменно 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

находить 

значение 

выражений на 

порядок 

действий, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

проверять 

деление 

умножением. 

 

 

Регулятивн

ые: 

Формировани

е умения 

достигать 

результата, 

используя 

общие 

интеллектуал

ьные усилия 

и 

практические 

действия.  

 

Познаватель

ные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

с 

использовани

ем ресурсов 

библиотеки, 

образователь

ного 

пространства 

родного края. 

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

19.10 

 



задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

 

29 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Познакомить 

с понятием 

«скорость». 

Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Множитель, 

произведение, 

порядок 

действий. 

 

Моделировать 

взаимозависим

ость между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние, 

решать задачи 

с данными 

величинами, 

выполнять 

устно и 

письменно 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

находить 

значение 

выражений на 

порядок 

действий, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

проверять 

деление 

умножением. 

 

Регулятивн

ые: 

Формировани

е умения 

достигать 

результата, 

используя 

общие 

интеллектуал

ьные усилия 

и 

практические 

действия.  

 

Познаватель

ные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

с 

использовани

ем ресурсов 

библиотеки, 

образователь

ного 

пространства 

родного края. 

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

21.10 



учебной 

задачи. 

 

 

30 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Обобщать и 

закреплять 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Множитель, 

произведение, 

порядок 

действий. 

 

Моделировать 

взаимозависим

ость между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние, 

решать задачи 

с данными 

величинами 

вычислений с 

многозначным

и числами, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

находить 

значение 

выражений на 

порядок 

действий, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

решать 

уравнения. 

 

Регулятивн

ые: 

Формировани

е умения 

достигать 

результата, 

используя 

общие 

интеллектуал

ьные усилия 

и 

практические 

действия.  

 

Познаватель

ные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

с 

использовани

ем ресурсов 

библиотеки, 

образователь

ного 

пространства 

родного края. 

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

24.10 

31 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

Познакомить 

с правилами 

нахождения  

скорости , 

времени и 

расстояния. 

Скорость. 

Время. 

Расстояние.  

 Площадь 

квадрата, 

площадь 

фигуры. 

Моделировать 

взаимозависим

ость между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние, 

Регулятивн

ые: 

Формировани

е умения 

достигать 

результата, 

используя 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

25.10 



закреплен

ия. 

Множитель, 

произведение, 

порядок 

действий. 

 

решать задачи 

с данными 

величинами, 

выполнять 

устно и 

письменно 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

находить 

значение 

выражений на 

порядок 

действий, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

проверять 

деление 

умножением. 

 

общие 

интеллектуал

ьные усилия 

и 

практические 

действия.  

 

Познаватель

ные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

с 

использовани

ем ресурсов 

библиотеки, 

образователь

ного 

пространства 

родного края. 

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

32 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Обобщать и 

закреплять 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Скорость. 

Время. 

Расстояние.  

 Площадь 

прямоугольник

а, площадь 

фигуры. 

Множитель, 

произведение, 

порядок 

действий 

Решать задачи 

с  величинами 

скорость, 

время. 

расстояние.  

выполнять 

письменно 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

находить 

значение 

выражений на 

порядок 

Регулятивн

ые: 

Формировани

е умения 

достигать 

результата, 

используя 

общие 

интеллектуал

ьные усилия 

и 

практические 

действия.  

 

Познаватель

ные: 

осуществлять 

расширенный 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

26.10 



действий, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

проверять 

деление 

умножением, 

решать 

уравнения. 

 

поиск 

информации 

с 

использовани

ем ресурсов 

библиотеки, 

образователь

ного 

пространства 

родного края. 

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

33 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Обобщать и 

закреплять 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Скорость. 

Время. 

Расстояние.  

 Множитель, 

произведение, 

порядок 

действий. 

Решать задачи 

с  величинами 

скорость, 

время. 

расстояние.  

выполнять 

письменно 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

находить 

значение 

выражений на 

порядок 

действий, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

проверять 

деление 

умножением, 

решать 

уравнения. 

 

Регулятивн

ые: 

Формировани

е умения 

достигать 

результата, 

используя 

общие 

интеллектуал

ьные усилия 

и 

практические 

действия.  

 

Познаватель

ные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

с 

использовани

ем ресурсов 

библиотеки, 

образователь

ного 

пространства 

родного края. 

 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

28.10 



Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

34 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Обобщать и 

закреплять 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

   

Скорость. 

Время. 

Расстояние.  

 Множитель, 

произведение, 

порядок 

действий. 

Решать задачи 

с  величинами 

скорость, 

время 

,расстояние, 

выполнять 

письменно 

умножение на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приемы, 

находить 

значение 

выражений на 

порядок 

действий, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

решать 

уравнения. 

Регулятивн

ые: 

Формировани

е умения 

достигать 

результата, 

используя 

общие 

интеллектуал

ьные усилия 

и 

практические 

действия.  

 

Познаватель

ные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

с 

использовани

ем ресурсов 

библиотеки, 

образователь

ного 

пространства 

родного края. 

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

8.11 



ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

35 Скорость 

сближения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с понятием 

«скорость 

сближения». 

Скорость. 

Время. 

Расстояние.  

Скорость 

сближения. 

 

Решать задачи 

с  величинами 

скорость, 

время 

,расстояние, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

письменно 

выполнять 

деление и 

умножение 

многозначных 

чисел. 

 

Регулятивн

ые: 

освоение 

начальных 

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии. 

  

Познаватель

ные: 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа , 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии, 

установление 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей 

отнесения к 

известным 

понятиям.  

 

Коммуникат

ивные: 

умение 

передавать и 

интерпретиро

вать 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

коммуникати

вными и 

познавательн

ыми задачами 

учебного 

предмета. 

 

 

 

 Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

ученика, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностног

о смысла 

учения. 

9.11 

36 Скорость. Урок Обобщать и Скорость. Решать задачи Регулятивн Формирова 11.11 



Время. 

Расстояние. 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

закреплять 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

 

Время. 

Расстояние.  

Скорость 

сближения. 

Периметр, 

площадь, 

порядок 

действий. 

 

с величинами : 

скорость , 

время , 

расстояние, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

письменно 

выполнять 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел,  

находить 

значение 

математически

х выражений , 

содержащих  

несколько 

арифметически

х действий и 

скобки, 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, и 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

ые:  

формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей, и 

условиями ее 

реализации. 

 

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица). 

 

Коммуникат

ивные: 
использовани

е  речевых и 

информацион

ных средств и 

коммуникаци

онных 

технологий 

для решения 

коммуникати

вных задач. 

ние 

установки 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

наличие 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и, работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям. 

2 четверть 

37 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Обобщать и 

закреплять 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

 

Скорость. 

Время. 

Расстояние.  

Скорость 

сближения. 

Периметр, 

площадь, 

порядок 

действий, доля 

числа. 

 

 

Решать задачи 

с величинами : 

скорость , 

время , 

расстояние, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

письменно 

выполнять 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел,  

находить 

значение 

математически

х выражений , 

содержащих  

несколько 

арифметически

х действий и 

Регулятивн

ые: 
формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей, и 

условиями ее 

реализации. 

 

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

Формирова

ние 

установки 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

наличие 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и, работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям. 

14.11 



скобки, 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, и 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица). 

 

Коммуникат

ивные: 
использовани

е  речевых и 

информацион

ных средств и 

коммуникаци

онных 

технологий 

для решения 

коммуникати

вных задач. 

38 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Обобщать и 

закреплять 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

 

Скорость. 

Время. 

Расстояние.  

Скорость 

сближения. 

Периметр, 

площадь, 

порядок 

действий, доля 

числа. 

 

 

Решать задачи 

с величинами : 

скорость , 

время , 

расстояние, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

письменно 

выполнять 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел,  

находить 

значение 

математически

х выражений , 

содержащих  

несколько 

арифметически

х действий и 

скобки, 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, и 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 
формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей, и 

условиями ее 

реализации. 

 

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица). 

 

Коммуникат

ивные: 
использовани

е  речевых и 

информацион

ных средств и 

коммуникаци

онных 

технологий 

для решения 

коммуникати

вных задач. 

Формирова

ние 

установки 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

наличие 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и, работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям. 

15.11 

39 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Урок 

повторени

я и 

Обобщать и 

закреплять 

имеющиеся 

Скорость. 

Время. 

Расстояние.  

Решать задачи 

с величинами : 

скорость , 

Регулятивн

ые: 
формировани

Формирова

ние 

установки 

16.11 



закреплен

ие 

изученног

о. 

знания уч-ся. 

 

Скорость 

сближения. 

Периметр, 

площадь, 

порядок 

действий, доля 

числа. 

 

 

время , 

расстояние, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

письменно 

выполнять 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел,  

находить 

значение 

математически

х выражений , 

содержащих  

несколько 

арифметически

х действий и 

скобки, 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, и 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей, и 

условиями ее 

реализации. 

 

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица) 

 

.Коммуника

тивные: 
использовани

е  речевых и 

информацион

ных средств и 

коммуникаци

онных 

технологий 

для решения 

коммуникати

вных задач. 

 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

наличие 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и, работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям. 

40 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Обобщать и 

закреплять 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

 

Скорость. 

Время. 

Расстояние.  

Скорость 

сближения. 

Периметр, 

площадь, 

порядок 

действий, доля 

числа. 

 

 

Решать задачи 

с величинами : 

скорость , 

время , 

расстояние, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

письменно 

выполнять 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел,  

находить 

значение 

математически

х выражений , 

содержащих  

несколько 

арифметически

х действий и 

скобки, 

Выполнять 

Регулятивн

ые: 
формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей, и 

условиями ее 

реализации. 

 

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

Формирова

ние 

установки 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

наличие 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и, работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям. 

18.11 



задания 

творческого и 

поискового 

характера, и 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица). 

 

Коммуникат

ивные: 
использовани

е  речевых и 

информацион

ных средств и 

коммуникаци

онных 

технологий 

для решения 

коммуникати

вных задач. 

 

41 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Обобщать и 

закреплять 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

 

Скорость. 

Время. 

Расстояние.  

Скорость 

сближения. 

Периметр, 

площадь, 

порядок 

действий, доля 

числа. 

 

 

Решать задачи 

с величинами : 

скорость , 

время , 

расстояние, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

письменно 

выполнять 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел,  

находить 

значение 

математически

х выражений , 

содержащих  

несколько 

арифметически

х действий и 

скобки, 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, и 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 
формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей, и 

условиями ее 

реализации. 

 

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица). 

 

Коммуникат

ивные: 
использовани

е  речевых и 

информацион

ных средств и 

коммуникаци

онных 

технологий 

для решения 

коммуникати

вных задач. 

Формирова

ние 

установки 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

наличие 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и, работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям. 

21.11 

42 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

Обобщать и 

закреплять 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Скорость. 

Время. 

Расстояние.  

Скорость 

Решать задачи 

с величинами : 

скорость , 

время , 

Регулятивн

ые: 
формировани

е умения 

Формирова

ние 

установки 

на 

22.11 



ие 

изученног

о. 

 сближения. 

Периметр, 

площадь, 

порядок 

действий, доля 

числа. 

 

 

расстояние, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

письменно 

выполнять 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел,  

находить 

значение 

математически

х выражений , 

содержащих  

несколько 

арифметически

х действий и 

скобки, 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, и 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей, и 

условиями ее 

реализации. 

 

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица). 

 

Коммуникат

ивные: 
использовани

е  речевых и 

информацион

ных средств и 

коммуникаци

онных 

технологий 

для решения 

здоровый 

образ 

жизни, 

наличие 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и, работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям 

43 Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Контрольн

ая работа. 

Урок 

диагности

ки 

прочности 

усвоения 

знаний.   

Проверить 

прочность  

полученных 

знаний 

,сформирован

ность  

навыков и 

умений . 

 

Скорость. 

Время. 

Расстояние.  

Скорость 

сближения. 

Периметр, 

площадь, 

порядок 

действий, доля 

числа. 

 

 

Решать задачи 

с величинами : 

скорость , 

время , 

расстояние, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

письменно 

выполнять 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел,  

находить 

значение 

математически

х выражений , 

содержащих  

несколько 

арифметически

х действий и 

скобки, 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, и 

Регулятивн

ые:  учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

Познаватель

ные: 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию; 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

 

Коммуникат

ивные: 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е в 

соответствии 

с задачами 

Формирова

ние 

установки 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

наличие 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и, работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям. 

23.11 



применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

коммуникаци

и. 

44 Гектар. 

Центнер. 

Тонна. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Познакомить 

с единицами 

измерения 

массы и 

длины, 

соотношения

ми между 

изученными 

единицами  

массы и 

площади. 

Гектар. 

Центнер. 

Тонна. 

Квадратный 

метр. 

Переводить 

одни единицы 

площади в 

другие, 

используя 

соотношения 

между ними, 

Переводить 

одни единицы 

массы в 

другие, 

используя 

соотношения 

между ними, 

сравнивать 

значения 

площадей 

разных фигур, 

решать задачи 

разными 

способами. 

Регулятивн

ые: решение 

учебных 

задач, 

осуществлен

ие контроля 

своих 

действий.  

 

Познаватель

ные: 

обучение 

чтению 

учебных 

текстов, их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я  различ ных  

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

25.11 

 

Деление на 10, 100, 1000 с остатком. Деление с остатком на однозначное число (3 ч) 

45 Деление на 

10, 100, 

1000 с  

остатком. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом 

деления на 

10, 100, 1000 

с остатком. 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

остаток. 

Выполнять 

деление на 10. 

100, 1000 с 

остатком и 

проверку к 

нему понимать, 

что остаток 

всегда меньше 

делителя, 

находить 

значения 

выражений, 

состоящих из 

нескольких 

действий. 

Регулятивн

ые:  

принятие и 

понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

корректирова

ть свои 

действия. 

 

Познаватель

ные:  

использовани

е знаково –

символическ

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

28.11 



их средств 

для создания 

моделей 

объектов. 

 

Коммуникат

ивные: 

готовность 

излагать свое 

мнение и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

и оценку 

событий. 

 

46  Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом  

письменного 

деления  с 

остатком на 

однозначное 

число.  

Делимое, 

делитель, 

частное, 

остаток. 

Выполнять 

деление на 

однозначное 

число  с 

остатком и 

проверять 

правильность 

своих 

действий, 

знать, что 

остаток всегда 

меньше 

делителя, 

решать 

составные 

задачи, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

заполнять 

таблицы. 

Регулятивн

ые: 

корректирова

ние своих 

действий на 

основе учета 

своих 

ошибок. 

Познаватель

ные: 

Коммуникат

ивные: 

 

 29.11 

47 Деление с 

остатком на 

однозначно

е число.  

 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о и 

диагности

ки 

прочности 

усвоения 

знаний.   

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания, 

проверить их 

прочность  и  

сформирован

ность, 

умений  и 

навыков.  

Делимое, 

делитель, 

частное, 

остаток. 

Выполнять 

деление на 

однозначное 

число  с 

остатком и 

проверять 

правильность 

своих 

действий, 

знать, что 

остаток всегда 

меньше 

делителя, 

решать 

составные 

задачи, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами. 

Регулятивн

ые: 

корректирова

ние своих 

действий на 

основе учета 

своих 

ошибок. 

Учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

 

Познаватель

ные: 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию; 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний. 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

30.11 



Коммуникат

ивные: 
формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

между 

ними. 

Дроби (9ч) 

 

48 Дроби. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Сформироват

ь 

представлени

е о числах  

меньше 

единицы и 

показать 

способ 

записи этих 

чисел. 

Доля, дробь, 

делитель, 

знаменатель, 

прямой угол, 

острый угол , 

тупой угол. 

Уметь читать и 

записывать 

дробные числа, 

определять 

числитель и 

знаменатель 

дроби, решать 

составные 

задачи, решать 

выражения на 

порядок 

действий. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия.  

 

Познаватель

ные: 

выстраивать 

индивидуаль

ный путь 

работы 

содержанием, 

требующим 

различного 

уровня 

логического 

мышления.  

 

Коммуникат

ивные 

:готовность 

конструктивн

о разрешать 

конфликты  

посредством 

учета 

 Интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

 

 

 

Формирова

ние 

ориентации 

на 

содержател

ьные 

моменты 

образовател

ьного 

процесса, 

познание 

нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенци

ями. 

2.12 

49 Сравнение 

дробей. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

Научить 

сравнивать 

дробные 

числа и  

записывать 

результат 

Доля, дробь, 

порядок 

возрастания и 

убывания, 

именованные 

числа. 

Уметь 

сравнивать 

дроби, 

располагать 

дроби в 

порядке 

Регулятивн

ые: 

определять 

план 

выполнения 

заданий на 

Формирова

ние 

целостного, 

социально 

ориентиров

анного 

5.12 



о 

закреплен

ия. 

сравнения. убывания и 

возрастания, 

решать 

составные 

задачи, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

сравнивать 

величины,  

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

уроках.  

 

Познаватель

ные: 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа , 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии, 

установление 

аналогий и 

причинно- 

следственных 

связей, 

отнесения  к 

известным 

понятиям. 

 

Коммуникат

ивные: 

умение 

передавать и 

интерпретиро

вать 

полученную  

 

информацию  

в 

соответствии 

с 

коммуникати

вными и 

познавательн

ыми задачами 

учебного 

предмета. 

 

взгляда на 

мир в его 

ограниченн

ом единстве 

и 

разнообрази

и. 

50 Нахождени

е части 

числа. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом 

нахождения 

части числа. 

Доля, дробь,  

часть числа, 

порядок 

возрастания и 

убывания, 

отрезок, ребус. 

 Находить 

часть числа, 

строить 

отрезок, если 

известна длина 

его части, 

выполнять 

письменно 

умножение и 

деление, 

сложение и 

вычитание, 

решать задачи , 

сравнивать  

дроби. 

Регулятивн

ые: 

постановка и 

формулирова

ние 

проблемы, 

создание 

алгоритма 

деятельности 

при решении 

проблем  

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Познаватель

ные: 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию; 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

ученика, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и. 

6.12 



  

Коммуникат

ивные: 

использовани

е речевых и 

информацион

ных средств  

и 

коммуникаци

онных  

технологий 

для решения 

коммуникати

вных задач. 

51 Нахождени

е части 

числа. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом 

нахождения 

части числа. 

Доля, дробь,  

часть числа, 

порядок 

возрастания и 

убывания, 

отрезок, 

Находить часть 

числа,   

выполнять 

письменно 

умножение и 

деление, 

сложение и 

вычитание, 

решать задачи , 

сравнивать  

величины, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами. 

Регулятивн

ые: 

постановка и 

формулирова

ние 

проблемы, 

создание 

алгоритма 

деятельности 

при решении 

проблем  

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Познаватель

ные: 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию; 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

 

 

Коммуникат

ивные: 
использовани

е речевых и 

информацион

ных средств  

и 

коммуникаци

онных  

технологий 

для решения 

коммуникати

вных задач. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

ученика, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и. 

7.12 

52 Нахождени

е части 

числа. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом 

нахождения 

части числа. 

Доля, дробь,  

часть числа, 

порядок 

возрастания и 

убывания, 

отрезок, 

острый угол, 

тупой угол, 

трапеция. 

Находить часть 

числа,   

выполнять 

письменно 

умножение и 

деление, 

сложение и 

вычитание, 

решать задачи , 

сравнивать  

величины, 

выполнять 

Регулятивн

ые: 

постановка и 

формулирова

ние 

проблемы, 

создание 

алгоритма 

деятельности 

при решении 

проблем  

творческого и 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

ученика, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и. 

9.12 



действия с 

именованными 

числами, 

находить 

острые и тупые 

углы в 

трапеции. 

поискового 

характера. 

 

Познаватель

ные: 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию; 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

  

Коммуникат

ивные: 
использовани

е речевых и 

информацион

ных средств  

и 

коммуникаци

онных  

технологий 

для решения 

коммуникати

вных задач. 

53 Нахождени

е  части 

числа . 

Контрольн

ая работа.. 

Урок 

диагности

ки 

прочности 

усвоения 

знаний.   

 Проверить 

прочность  

полученных 

знаний 

,сформирован

ность умений  

и    навыков . 

 

Доля, дробь, 

именованные 

числа, 

величины. 

Решать 

текстовые 

задачи, 

выполнять 

действия с  

именованными 

числами 

письменно 

выполнять 

деление и 

умножение , 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, 

находить 

значение 

выражений, 

содержащих 

несколько 

арифметически

х действий и 

скобки, 

находить часть 

числа и число 

по его части,  

сравнивать 

величины. 

Регулятивн

ые:  учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

Познаватель

ные: 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию; 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

 

Коммуникат

ивные: 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и. 

 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний. 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

12.12 

54 Нахождени

е части 

числа.  

 

Урок  

повторени

я и 

закреплен

ия 

изученног

о и 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания, 

проверить их 

прочность  и  

сформирован

Доля, дробь,  

часть числа, 

порядок 

возрастания и 

убывания, 

периметр, 

площадь, 

Находить часть 

числа,   

сравнивать  

величины, 

выполнять 

действия с 

именованными 

Регулятивн

ые: 

корректирова

ние своих 

действий на 

основе учета 

своих 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

13.12 



диагности

ки 

прочности 

усвоения 

знаний.   

ность, 

умений  и 

навыков. 

именованные 

числа. 

числами, 

решать  

составные 

задачи  

арифметически

м способом, 

находить 

периметр и 

площадь 

прямоугольник

а. 

ошибок. 

Учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

Познаватель

ные: 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию; 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

 

Коммуникат

ивные: 
формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний. 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

55 Нахождени

е числа по 

его части 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом 

 нахождения 

числа по его 

части. 

Доля, дробь, 

именованные 

числа, 

величины. 

Находить 

число по его 

части, 

выполнять 

деление, 

умножение, 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, 

сравнивать 

величины. 

Регулятивн

ые: освоение 

начальных 

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии.  

Познаватель

ные 

:добывать 

новые 

знания; 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица).  

Коммуникат

ивные: освое

ние 

диалогическо

й и 

монологическ

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний. 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление 

 к 

преодолени

ю разрыва 

14.12 



ой форм речи 

в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного 

языка. 

 

между 

ними. 

56 Нахождени

е числа по 

его части 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Закрепить 

алгоритм нах

ождения 

числа по его 

части. 

Доля, дробь, 

именованные 

числа, 

величины. 

Находить 

число по его 

части, 

выполнять 

деление, 

умножение, 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, 

сравнивать 

величины. 

Регулятивн

ые: освоение 

начальных 

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии.  

Познаватель

ные 

:добывать 

новые 

знания; 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица).  

Коммуникат

ивные: освое

ние 

диалогическо

й и 

монологическ

ой форм речи 

в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного 

языка. 

 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний. 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление 

 к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

16.12 

 

Умножение чисел  (17ч.) 

57 Умножение 

на 

двузначное 

число. 

 Урок 

анализа  

ошибок  

К/Р и 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом   

письменного 

умножения 

на 

двузначное 

число. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение,, 

именованные 

числа. 

Выполнять 

письменно 

умножение 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

умножения, 

выполнять 

Регулятивн

ые:  
формировани

е умения 

планировать. 

Контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

19.12 



вычисления в 

выражениях, 

состоящих из 

нескольких 

действий, 

решать задачи , 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

условиями ее 

реализации. 

 

Познаватель

ные: 
использовани

е знаково-  

символическ

их средств 

для создания 

моделей 

объектов. 

 

 

Коммуникат

ивные: 

готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать  

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

 

58 Умножение 

на 

двузначное 

число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом   

письменного 

умножения 

на 

двузначное 

число. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение,, 

именованные 

числа. 

Выполнять 

письменно 

умножение 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

умножения, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях, 

состоящих из 

нескольких 

действий, 

решать задачи , 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые:  
формировани

е умения 

планировать. 

Контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

 

Познаватель

ные: 
использовани

е знаково-  

символическ

их средств 

для создания 

моделей 

объектов. 

 

 

Коммуникат

ивные: 

готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

20.12 



диалог, 

готовность 

признавать  

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

 

59 Умножение 

на 

двузначное 

число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом   

письменного 

умножения 

на 

двузначное 

число. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение,, 

именованные 

числа. 

Выполнять 

письменно 

умножение 

многозначных 

чисел на 

двузначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

умножения, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях, 

состоящих из 

нескольких 

действий и 

решать 

выражения с 

именованными 

числами,  

задачи и 

уравнения, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые:  
формировани

е умения 

планировать. 

Контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

Познаватель

ные: 
использовани

е знаково-  

символическ

их средств 

для создания 

моделей 

объектов. 

 

 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать  

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

21.12 

60  Умножение 

круглых 

чисел. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом 

письменного 

умножения 

чисел, 

оканчивающи

хся нулями. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность , 

Находить 

значение 

выражений, 

содержащих 

несколько 

действий и 

скобки, 

выполнять 

письменно 

арифметически

Регулятивн

ые:   учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину 

23.12 



слагаемое, 

сумма. 

е действия с 

многозначным

и числами, 

опираясь на 

знания 

соответствующ

их алгоритмов, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

отмечать 

изменения  в 

решении 

задачи при 

изменении 

вопроса. 

Познаватель

ные: 

обучение 

чтению 

учебных 

текстов, их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

  

Коммуникат

ивные: 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и. 

61 Умножение 

круглых 

чисел. 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о. 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность , 

слагаемое, 

сумма. 

Находить 

значение 

выражений, 

содержащих 

несколько 

действий и 

скобки, 

выполнять 

письменно 

арифметически

е действия с 

многозначным

и числами, 

опираясь на 

знания 

соответствующ

их алгоритмов, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

отмечать 

изменения  в 

решении 

задачи при 

изменении 

вопроса, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Регулятивн

ые:   учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

 

Познаватель

ные: 

обучение 

чтению 

учебных 

текстов, их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

  

Коммуникат

ивные: 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и. 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину 

26.12 

62 Умножение 

чисел. 

Контрольн

ая работа. 

Урок 

диагности

ки 

прочности 

Проверить  

прочность 

знаний, 

сформирован

Дробь, 

множитель, 

произведение. 

 Находить 

число по его 

части, 

выполнять 

Регулятивн

ые:    
решение 

учебных 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

27.12 



усвоения 

знаний.   

ность умений 

и навыков. 

письменное 

умножение 

многозначных 

чисел, решать 

текстовые 

задачи. 

задач, 

осуществлен

ие контроля 

своих 

действий. 

Познаватель

ные: 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию; 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

  

Коммуникат

ивные: 
формировани

е вербальных 

и 

невербальных 

способов 

коммуникаци

и. 

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

63 Умножение 

чисел. 

 

Урок  

повторени

я и 

закреплен

ия 

изученног

о и 

диагности

ки 

прочности 

усвоения 

знаний.   

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания, 

проверить их 

прочность  и  

сформирован

ность, 

умений  и 

навыков. 

Доля, дробь,  

часть числа, 

порядок 

возрастания и 

убывания, 

периметр, 

площадь, 

именованные 

числа. 

Находить часть 

числа,   

сравнивать  

величины, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

решать  

составные 

задачи  

арифметически

м способом, 

находить 

периметр и 

площадь 

прямоугольник

а. 

Регулятивн

ые: 

корректирова

ние своих 

действий на 

основе учета 

своих 

ошибок. 

Учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

Познаватель

ные: 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию; 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

 

Коммуникат

ивные: 
формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний. 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

28.12 



этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

64 Умножение 

чисел. 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о. 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность , 

слагаемое, 

сумма. 

Находить 

значение 

выражений, 

содержащих 

несколько 

действий и 

скобки, 

выполнять 

письменно 

арифметически

е действия с 

многозначным

и числами, 

опираясь на 

знания 

соответствующ

их алгоритмов, 

выполнять 

действия с 

именованными 

числами, 

отмечать 

изменения  в 

решении 

задачи при 

изменении 

вопроса, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Регулятивн

ые:   учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

 

Познаватель

ные: 

обучение 

чтению 

учебных 

текстов, их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

  

Коммуникат

ивные: 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и. 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину 

9.01 

 

№ 

п\п 

Тема урока Тип урока Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с В Г О С). Дата 

Понятия Предметные 

результаты 

Метапредмет

ные 

результаты 

(У УД). 

Личностные 

результаты 

65 Умножение 

на 

трехзначное 

число 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Познакомить 

с алгоритмом 

письменного 

умножения 

на 

трехзначное 

число. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение. 

Выполнять 

письменно 

умножение 

многозначны

х чисел на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

умножения, 

находить 

значение 

выражений 

на порядок 

действий, 

решать 

арифметичес

Регулятивн

ые: принятие 

и понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

корректирова

ть свои 

действия. 

 

Познаватель

ные:  
овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

10.01 



кие задачи. обобщения, 

классификац

ии, 

установление 

аналогий и 

причинно –

следственных 

связей, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

 

Коммуникат

ивные:  
готовность 

конструктивн

о разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

66 Умножение 

на 

трехзначное 

число 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение. 

Выполнять 

письменно 

умножение 

многозначны

х чисел на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

умножения, 

находить 

значение 

выражений 

на порядок 

действий, 

решать 

арифметичес

кие задачи, 

решать 

уравнения. 

Регулятивн

ые: принятие 

и понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

корректирова

ть свои 

действия. 

 

Познаватель

ные:  
овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии, 

установление 

аналогий и 

причинно –

следственных 

связей, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

 

Коммуникат

ивные:  
готовность 

конструктивн

о разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

11.01 



сотрудничест

ва. 

67 Умножение 

на 

трехзначное 

число 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом 

письменного 

умножения 

на 

трехзначное 

число. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение. 

Выполнять 

письменно 

умножение 

многозначны

х чисел на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

умножения, 

находить 

значение 

выражений 

на порядок 

действий,  

выполнять 

действия с 

именованным

и числами, 

решать 

арифметичес

кие  и 

геометрическ

ие задачи. 

Регулятивн

ые: принятие 

и понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

корректирова

ть свои 

действия. 

 

Познаватель

ные:  
овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии, 

установление 

аналогий и 

причинно –

следственных 

связей, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

 

Коммуникат

ивные:  
готовность 

конструктивн

о разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

13.01 

68 Умножение 

на 

трехзначное 

число 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение. 

Выполнять 

письменно 

умножение 

многозначны

х чисел на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

умножения, 

находить 

значение 

выражений 

на порядок 

действий, 

решать 

арифметичес

Регулятивн

ые: принятие 

и понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

корректирова

ть свои 

действия. 

 

Познаватель

ные:  
овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

16.01 



кие задачи. обобщения, 

классификац

ии, 

установление 

аналогий 

Становление 

основ 

гражданской 

идентичности

, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину.и 

причинно –

следственных 

связей, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

 

Коммуникат

ивные:  
готовность 

конструктивн

о разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

69 Умножение 

на 

трехзначное 

число 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение. 

Выполнять 

письменно 

умножение 

многозначны

х чисел на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

умножения, 

находить 

значение 

выражений 

на порядок 

действий, 

решать 

арифметичес

кие задачи, 

задачи на 

нахождение 

площади и 

периметра 

прямоугольн

ика, решать 

уравнения. 

Регулятивн

ые: принятие 

и понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

корректирова

ть свои 

действия. 

 

Познаватель

ные:  
овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии, 

установление 

аналогий и 

причинно –

следственных 

связей, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

 

Коммуникат

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

17.01 

 



ивные:  
готовность 

конструктивн

о разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

70 Умножение 

на 

трехзначное 

число 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение. 

Выполнять 

письменно 

умножение 

многозначны

х чисел на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

умножения, 

находить 

значение 

выражений 

на порядок 

действий,  

выполнять 

действия с 

именованным

и числами , 

решать 

арифметичес

кие задачи. 

Регулятивн

ые: принятие 

и понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

корректирова

ть свои 

действия. 

 

Познаватель

ные:  
овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии, 

установление 

аналогий и 

причинно –

следственных 

связей, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

 

Коммуникат

ивные:  
готовность 

конструктивн

о разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

18.01 

71 Умножение 

на 

трехзначное 

число 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение. 

Выполнять 

письменно 

умножение 

многозначны

х чисел на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

Регулятивн

ые: принятие 

и понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

корректирова

ть свои 

действия. 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

20.01 



выполнения 

умножения, 

находить 

значение 

выражений 

на порядок 

действий,  

представлять 

величины в 

более мелких 

и крупных 

единицах,реш

ать 

арифметичес

кие задачи. 

 

Познаватель

ные:  
овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии, 

установление 

аналогий и 

причинно –

следственных 

связей, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

 

Коммуникат

ивные:  
готовность 

конструктивн

о разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

72 Умножение 

на 

трехзначное 

число 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о. 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение. 

Выполнять 

письменно 

умножение 

многозначны

х чисел на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

умножения, 

находить 

значение 

выражений 

на порядок 

действий, 

представлять 

величины в 

более мелких 

и крупных 

единицах, 

решать 

арифметичес

кие задачи, 

решать 

уравнения. 

Регулятивн

ые: принятие 

и понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

корректирова

ть свои 

действия. 

 

Познаватель

ные:  
овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии, 

установление 

аналогий и 

причинно –

следственных 

связей, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

 

Коммуникат

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

23.01 



ивные:  
готовность 

конструктивн

о разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

73 Умножение 

на 

трехзначное 

число. 

Контрольн

ая работа. 

Урок 

диагности

ки 

прочности 

усвоения 

знаний.   

Проверить 

прочность  

сформирован

ных навыков, 

умений  и 

способов 

действий. 

Множитель, 

произведение, 

неполное 

произведение, 

именованные 

числа. 

Выполнять 

письменно 

умножение 

многозначны

х чисел на 

трехзначное 

число, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

умножения, 

находить 

значение 

выражений 

на порядок 

действий, 

решать 

арифметичес

кие задачи. 

Выполнять 

действия с 

именованным

и числами. 

 

Регулятивн

ые: 

КОРРЕКТИР

ОВАНИЕ 

СВОИХ 

ДЕЙСТВИЙ 

НА ОСНОВЕ 

УЧЕТА 

ХАРАКТЕРА 

ОШИБОК. 

 

 

Познаватель

ные:  
перерабатыва

ть 

полученную 

информацию; 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

  

 

Коммуникат

ивные: 

готовность 

излагать свое 

мнение и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

и оценку 

событий. 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

24.01 

Работа. Время Производительность (5ч) 

№ 

п\п 

Тема урока Тип урока Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с В Г О С). Дата 

Понятия Предметные 

результаты 

Метапредмет

ные 

результаты 

(У УД). 

Личностные 

результаты 

74 Работа над 

ошибками. 

  

Работа. 

Время . 

Производит

ельность. 

 Урок 

анализа 

ошибок 

К/Р и 

изучения 

нового  

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Сформироват

ь 

представлени

е о 

производител

ьности. 

Скорость, время, 

расстояние. 

 

Работа, время, 

производительно

сть.. 

Именованные 

числа. 

Моделироват

ь 

взаимозависи

мости между 

величинами 

«работа, 

время , 

производител

ьность» 

представлять, 

что 

производител

ьность- это 

скорость, с 

которой 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные:   
выбирать 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

25.01 



выполняется 

работа. 

 Решать 

задачи с 

величинами 

«скорость, 

время, 

расстояние» 

работа, 

время, 

производител

ьность». 

Выполнять 

действия с 

многозначны

ми числами, 

решать 

арифметичес

кие и 

геометрическ

ие задачи. 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

учебной 

задачи в 

зависимости 

от 

 конкретных 

условий. 

 

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решения 

учебной 

задачи. 

 

75 Работа. 

Время . 

Производит

ельность. 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о. 

Обобщить  и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Скорость, время, 

расстояние. 

 

Работа, время, 

производительно

сть.. 

Именованные 

числа. 

Моделироват

ь 

взаимозависи

мости между 

величинами 

«работа, 

время , 

производител

ьность» 

представлять, 

что 

производител

ьность- это 

скорость, с 

которой 

выполняется 

работа. 

Решать 

задачи с 

величинами 

«скорость, 

время, 

расстояние» 

работа, 

время, 

производител

ьность». 

Выполнять 

 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные:   
выбирать 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

учебной 

задачи в 

зависимости 

от 

 конкретных 

условий. 

 

 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

27.01 



действия с 

многозначны

ми числами, 

решать 

арифметичес

кие и 

геометрическ

ие задачи. 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решения 

учебной 

задачи. 

 

76 Работа. 

Время . 

Производит

ельность. 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о. 

Обобщить  и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Скорость, время, 

расстояние. 

 

Работа, время, 

производительно

сть.. 

Именованные 

числа. 

Моделироват

ь 

взаимозависи

мости между 

величинами 

«работа, 

время , 

производител

ьность» 

представлять, 

что 

производител

ьность- это 

скорость, с 

которой 

выполняется 

работа. 

Решать 

задачи с 

величинами 

«скорость, 

время, 

расстояние» 

работа, 

время, 

производител

ьность». 

Выполнять 

действия с 

многозначны

ми числами, 

решать 

арифметичес

кие и 

геометрическ

ие задачи. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные:   
выбирать 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

учебной 

задачи в 

зависимости 

от 

 конкретных 

условий. 

 

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

30.01 



задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решения 

учебной 

задачи. 

 

77 Работа. 

Время . 

Производит

ельность. 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о. 

Обобщить  и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся.  

Скорость, время, 

расстояние. 

 

Работа, время, 

производительно

сть.. 

Именованные 

числа. 

Моделироват

ь 

взаимозависи

мости между 

величинами 

«работа, 

время , 

производител

ьность» 

представлять, 

что 

производител

ьность- это 

скорость, с 

которой 

выполняется 

работа. 

Решать 

задачи с 

величинами 

«скорость, 

время, 

расстояние» 

работа, 

время, 

производител

ьность». 

Выполнять 

действия с 

многозначны

ми числами, 

решать 

арифметичес

кие и 

геометрическ

ие задачи. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные:   
выбирать 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

учебной 

задачи в 

зависимости 

от 

 конкретных 

условий. 

 

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решения 

учебной 

задачи. 

 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

31.01 



78 Повторение

.  

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и  

диагности

ки 

прочности 

усвоения 

знаний.   

 Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

умения и 

навыки а 

также 

проверить 

прочность  

сформирован

ных навыков, 

умений .  

Скорость, время, 

расстояние. 

 

Работа, время, 

производительно

сть 

Равнобедренный 

треугольник, 

прямоугольный 

треугольник, 

катеты.. 

Моделироват

ь 

взаимозависи

мости между 

величинами 

«работа, 

время , 

производител

ьность» 

представлять, 

что 

производител

ьность- это 

скорость, с 

которой 

выполняется 

работа. 

 Решать 

задачи с 

величинами 

«скорость, 

время, 

расстояние» 

работа, 

время, 

производител

ьность». 

Выполнять 

действия с 

многозначны

ми числами, 

решать 

арифметичес

кие и 

геометрическ

ие задачи. 

Регулятивн

ые:  

определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроке.  

Пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

 

Познаватель

ные:  
добывать 

новые 

знания, 

извлекать 

нужную 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах. 

 

 

Коммуникат

ивные:  

умение 

интерпретиро

вать 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

коммуникати

вными и 

познавательн

ыми задачами 

учебного 

предмета. 

 Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства в 

различных 

учебных 

ситуациях, 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

  

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

1.02 

Деление натуральных чисел (26 часов) 

№ 

п\п 

Тема урока Тип урока Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с В Г О С). Дата 

Понятия Предметные 

результаты 

Метапредмет

ные 

результаты 

(У УД). 

Личностные 

результаты 

79 Деление 

трехзначног

о числа на 

двухзначно

е число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом 

письменного 

деления 

трехзначного 

числа на 

двузначное. 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, 

периметр, 

площадь. 

Выполнять 

деление 

трехзначного 

числа на 

двузначное 

путем 

округления 

делимого и 

делителя до 

разряда 

десятков, 

решать 

задачи и 

уравнения, 

Регулятивн

ые:   

постановка и 

формулирова

ние 

проблемы, 

создание 

алгоритма 

деятельности  

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирова

ние 

установки 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

наличие 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и, работе на 

результат. К 

бережному 

3.02 



находить 

площадь 

прямоугольн

ика, если 

известен 

периметр и 

одна из 

сторон, 

находить 

значение 

выражения, 

содержащего 

несколько 

арифметичес

ких действий. 

 

 

Познаватель

ные:  
обучение 

чтению 

учебных 

текстов, их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию в 

имеющийся 

запас знаний. 

 

 

Коммуникат

ивные:   

готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям. 

80 Деление 

трехзначног

о числа на 

двухзначно

е число с 

остатком. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом 

письменного 

деления 

трехзначного 

числа на 

двузначное с 

остатком. 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое,  

остаток. 

Разъяснять 

смысл 

деления с 

остатком, 

выполнять 

деление 

трехзначного 

числа на 

двузначное с 

остатком, 

решать 

задачи и 

уравнения, 

находить 

значение 

выражения, 

содержащего 

несколько 

арифметичес

ких действий. 

Регулятивн

ые:   

формировани

е умения 

достигать 

результата, 

используя 

общие 

интеллектуал

ьные усилия 

и 

практические 

действия 

. 

 

Познаватель

ные:  
использовани

е знаково-

символическ

их средств 

для создания 

моделей 

объектов. 

 

 

Коммуникат

ивные:   

использовани

е речевых и 

информацион

ных средств и 

коммуникаци

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

6.02 



онных 

технологий 

для решения 

коммуникати

вных задач.   

81 Деление на 

двузначное 

число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Показать 

использовани

е алгоритма 

деления на 

двузначное 

число, 

включая 

частные 

случаи (нули 

в середине). 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое,  

остаток, 

площадь, 

периметр, 

именованные 

числа.  

Выполнять 

деление 

многозначны

х чисел на 

двузначное, 

уметь 

проверять 

правильность 

своих 

вычислений,  

решать  

задачи, 

выполнять 

преобразован

ие одних 

величин в 

другие, 

опираясь на 

соотношения 

между ними, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые:    учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

 

Познаватель

ные:  
обосновывать 

этапы 

решения 

учебных 

задач. 

 

Коммуникат

ивные:  

формулирова

ть вопросы и 

ответы при 

работе в 

парах и 

группах, 

приводить 

доказательств

а верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия.   

Формирова

ние 

ориентации 

на 

содержател

ьные 

моменты 

образовател

ьного 

процесса, 

познание 

нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенци

ями. 

7.02 

82 Деление на 

двузначное 

число. 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о. 

  Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое,  

остаток, 

площадь, 

периметр. 

Выполнять 

деление 

многозначны

х чисел на 

двузначное, 

уметь 

проверять 

правильность 

своих 

вычислений, 

решать 

задачи, 

выполнять 

преобразован

ие одних 

величин в 

другие, 

опираясь на 

соотношения 

между ними, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

Регулятивн

ые:    учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

 

Познаватель

ные:  
обосновывать 

этапы 

решения 

учебных 

задач. 

 

Коммуникат

ивные:  

формулирова

ть вопросы и 

ответы при 

работе в 

парах и 

группах, 

приводить 

доказательств

Формирова

ние 

ориентации 

на 

содержател

ьные 

моменты 

образовател

ьного 

процесса, 

познание 

нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенци

ями. 

8.02 



действий в 

измененных 

условиях. 

а верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия.   

83 Деление на 

двузначное 

число. 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о. 

  Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое,  

остаток, 

площадь, 

периметр 

,именованные 

числа. 

Выполнять 

деление 

многозначны

х чисел на 

двузначное, 

уметь 

проверять 

правильность 

своих 

вычислений,  

решать 

уравнения и 

задачи, 

выполнять 

преобразован

ие одних 

величин в 

другие, 

опираясь на 

соотношения 

между ними, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые:    учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

 

Познаватель

ные:  
обосновывать 

этапы 

решения 

учебных 

задач. 

 

Коммуникат

ивные:  

формулирова

ть вопросы и 

ответы при 

работе в 

парах и 

группах, 

приводить 

доказательств

а верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия.   

Формирова

ние 

ориентации 

на 

содержател

ьные 

моменты 

образовател

ьного 

процесса, 

познание 

нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенци

ями. 

10.02 

84 Деление на 

двузначное 

число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Показать 

использовани

е алгоритма 

деления на 

двузначное 

число, 

включая 

частные 

случаи (нули 

в середине). 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое,  

остаток, 

площадь, 

периметр, 

именованные 

числа. 

Выполнять 

деление 

многозначны

х чисел на 

двузначное, 

уметь 

проверять 

правильность 

своих 

вычислений,  

решать 

уравнения и 

задачи, 

выполнять 

операции с 

именованным

и числами, 

опираясь на 

соотношения 

между ними, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

Регулятивн

ые:    учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

 

Познаватель

ные:  
обосновывать 

этапы 

решения 

учебных 

задач. 

 

Коммуникат

ивные:  

формулирова

ть вопросы и 

ответы при 

работе в 

парах и 

группах, 

приводить 

доказательств

Формирова

ние 

ориентации 

на 

содержател

ьные 

моменты 

образовател

ьного 

процесса, 

познание 

нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенци

ями. 

13.02 

 



действий в 

измененных 

условиях. 

а верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия.   

85 Деление на 

двузначное 

число. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Показать 

использовани

е алгоритма 

деления на 

двузначное 

число, 

включая 

частные 

случаи (нули 

в середине). 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое,  

остаток, 

площадь, 

периметр 

,именованные 

числа. 

Выполнять 

деление 

многозначны

х чисел на 

двузначное, 

уметь 

проверять 

правильность 

своих 

вычислений, 

сравнивать 

величины и 

выражения, 

решать 

уравнения и 

задачи, 

выполнять 

преобразован

ие одних 

величин в 

другие, 

опираясь на 

соотношения 

между ними, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые:    учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

 

Познаватель

ные:  
обосновывать 

этапы 

решения 

учебных 

задач. 

 

Коммуникат

ивные:  

формулирова

ть вопросы и 

ответы при 

работе в 

парах и 

группах, 

приводить 

доказательств

а верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия.   

Формирова

ние 

ориентации 

на 

содержател

ьные 

моменты 

образовател

ьного 

процесса, 

познание 

нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенци

ями. 

14.02 

86 Деление на 

двузначное 

число. 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о. 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания уч-ся. 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое,  

остаток, 

площадь, 

периметр, 

именованные 

числа. 

Выполнять 

деление 

многозначны

х чисел на 

двузначное, 

уметь 

проверять 

правильность 

своих 

вычислений, 

сравнивать 

величины и 

выражения, 

решать  

задачи, 

выполнять 

преобразован

ие одних 

величин в 

другие, 

опираясь на 

соотношения 

между ними, 

выполнять 

задания 

творческого и 

Регулятивн

ые:    учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

 

Познаватель

ные:  
обосновывать 

этапы 

решения 

учебных 

задач. 

 

Коммуникат

ивные:  

формулирова

ть вопросы и 

ответы при 

работе в 

парах и 

группах, 

Формирова

ние 

ориентации 

на 

содержател

ьные 

моменты 

образовател

ьного 

процесса, 

познание 

нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенци

ями. 

15.02 



поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

приводить 

доказательств

а верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия.   

87 Деление на 

двузначное 

число.  

Урок 

повторени

я и  

диагности

ки 

прочности 

усвоения 

знаний.   

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

умения и 

навыки, а 

также 

проверить 

прочность  

сформирован

ных , умений 

. навыков 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое,  

остаток, 

площадь, 

периметр. 

Выполнять 

письменно 

умножение 

многозначны

х чисел на 

трехзначное 

число,  

деление 

многозначног

о числа на 

двузначное, 

опираясь на 

знание 

алгоритма 

письменного 

выполнения 

умножения и 

деления, 

находить 

значение 

выражений 

на порядок 

действий, 

решать 

арифметичес

кие задачи и 

уравнения. 

Выполнять 

действия с 

именованным

и числами. 

 

Регулятивн

ые:    учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

 

Познавательн

ые:  

обосновывать 

этапы 

решения 

учебных 

задач. 

 

Коммуникати

вные:  

формулирова

ть вопросы и 

ответы при 

работе в 

парах и 

группах, 

приводить 

доказательств

а верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия.   

Формирова

ние 

ориентации 

на 

содержател

ьные 

моменты 

образовател

ьного 

процесса, 

познание 

нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенци

ями. 

17.02 

88 Деление на 

двузначное 

число  с  

остатком. 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

умения и 

навыки 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое. 

Выполнять 

деление 

многозначны

х чисел на 

двузначное с 

остатком, 

уметь 

проверять 

правильность 

своих 

вычислений, 

сравнивать 

величины и 

выражения, 

решать 

уравнения и 

задачи. 

Регулятивн

ые: решение 

учебных 

задач, 

осуществлен

ие контроля 

своих 

действий. 

 

Познаватель

ные: 
выстраивать 

индивидуаль

ный путь 

работы с 

математическ

им 

содержанием, 

требующим 

различного 

уровня 

логического 

мышления. 

 

Коммуникат

Формирова

ние 

целостного, 

социально-

ориентиров

анного 

взгляда на 

мир в его 

ограниченн

ом единстве 

и 

разнообрази

и 

20.02 



ивные: 
участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договаривать

ся друг с 

другом 

89 Деление на 

двузначное 

число 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о. 

 Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое. 

Выполнять 

деление 

многозначны

х чисел на 

двузначное, 

уметь 

проверять 

правильность 

своих 

вычислений,  

решать 

уравнения и 

задачи. 

Регулятивн

ые: принятие 

и понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки 

корректирова

ть свои 

действия. 

 

Познаватель

ные: 
овладение 

логическими 

действиями 

сравнения. 

Анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей. 

Отнесения к 

известным 

понятиям. 

Коммуникат

ивные: 
осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и 

 

Знание 

основных 

моральных 

норм, 

ориентация 

на 

выполнение 

норм на 

основе 

понимания 

их 

социальной 

необходимо

сти 

21.02 

90 Деление на 

двузначное 

число. 

Контрольн

ая работа. 

Урок 

диагности

ки 

прочности 

усвоения 

знаний. 

Проверить 

прочность  

усвоенных  

знаний,  

сформирован

ность   

умений и 

навыков. 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое. 

Скорость, время, 

расстояние. 

Выполнять 

деление 

многозначны

х чисел на 

двузначное, 

уметь 

проверять 

правильность 

своих 

вычислений,  

решать 

уравнения и 

задачи. 

Регулятивн

ые: 

корректирова

ние своих 

действий на 

основе учета 

характера 

ошибок. 

Познавательн

ые: 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию, 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии 

22.02 



наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

излагать свое 

мнение и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

и оценку 

событий. 

 

расширение 

знаний и 

способов 

действий. 

91 Анализ 

контрольны

х работ. 

Деление на 

трехзначное 

число 

Урок 

анализа 

ошибок 

К/Р и 

изучения 

нового . 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Познакомить 

с алгоритмом 

письменного 

деления 

трехзначное 

число 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, остаток 

Понимать 

схожесть 

алгоритма 

деления на 

двузначное 

число с 

алгоритмом 

деления на 

трехзначное 

число, 

понимать 

взаимосвязь 

меду 

компонентам

и деления и 

умножения. 

Выполнять 

деление на 

трехзначное 

число по 

алгоритму. 

Решать 

задачи, 

выполнять 

преобразован

ия одних 

величин в 

другие, 

сравнивать 

их, опираясь 

на 

соотношения 

между ними.  

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия.  

 

Познаватель

ные : 
обучение 

чтению 

учебных  

текстов ,их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний.  

 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

собеседника  

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии 

расширение 

знаний и 

способов 

действий. 

24.02 

92 Деление на 

трехзначное 

число 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

Познакомить 

с алгоритмом 

письменного 

деления 

трехзначное 

число 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, остаток 

Понимать 

схожесть 

алгоритма 

деления на 

двузначное 

число с 

алгоритмом 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

6.03 



закреплен

ия 

деления на 

трехзначное 

число, 

понимать 

взаимосвязь 

меду 

компонентам

и деления и 

умножения. 

Выполнять 

деление на 

трехзначное 

число по 

алгоритму. 

Решать 

задачи, 

выполнять 

действия с 

именованным

и числами. 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия.  

 

Познаватель

ные : 
обучение 

чтению 

учебных  

текстов ,их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний.  

 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

собеседника  

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии 

расширение 

знаний и 

способов 

действий. 

93 Деление на 

трехзначное 

число 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Познакомить 

с алгоритмом 

письменного 

деления 

трехзначное 

число 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, остаток 

Понимать 

схожесть 

алгоритма 

деления на 

двузначное 

число с 

алгоритмом 

деления на 

трехзначное 

число, 

понимать 

взаимосвязь 

меду 

компонентам

и деления и 

умножения. 

Выполнять 

деление на 

трехзначное 

число по 

алгоритму. 

Решать 

задачи, 

уравнения, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные : 
обучение 

чтению 

учебных  

текстов ,их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

 

 

Коммуникат

ивные: 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии 

расширение 

знаний и 

способов 

действий. 

7.03 



готовность 

слушать 

собеседника  

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

94 Деление на 

трехзначное 

число 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания 

учащихся 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, остаток 

Понимать 

схожесть 

алгоритма 

деления на 

двузначное 

число с 

алгоритмом 

деления на 

трехзначное 

число, 

понимать 

взаимосвязь 

меду 

компонентам

и деления и 

умножения. 

Выполнять 

деление на 

трехзначное 

число по 

алгоритму. 

Решать 

задачи, 

выполнять 

преобразован

ия одних 

величин в 

другие, 

сравнивать 

их, опираясь 

на 

соотношения 

между ними. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные : 
обучение 

чтению 

учебных  

текстов ,их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

 

 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

собеседника  

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии 

расширение 

знаний и 

способов 

действий. 

8.03 

95 Деление на 

трехзначное 

число 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

Познакомить 

с алгоритмом 

письменного 

деления 

трехзначное 

число 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, остаток 

Понимать 

схожесть 

алгоритма 

деления на 

двузначное 

число с 

алгоритмом 

деления на 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

10.03 



ия трехзначное 

число, 

понимать 

взаимосвязь 

меду 

компонентам

и деления и 

умножения. 

Выполнять 

деление на 

трехзначное 

число по 

алгоритму. 

Решать 

задачи, 

выполнять 

действия с 

именованным

и числами. 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные : 
обучение 

чтению 

учебных  

текстов ,их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

 

 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

собеседника  

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии 

расширение 

знаний и 

способов 

действий. 

96 Деление на 

трехзначное 

число 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Познакомить 

с алгоритмом 

письменного 

деления 

трехзначное 

число 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, остаток 

Понимать 

схожесть 

алгоритма 

деления на 

двузначное 

число с 

алгоритмом 

деления на 

трехзначное 

число, 

понимать 

взаимосвязь 

меду 

компонентам

и деления и 

умножения. 

Выполнять 

деление на 

трехзначное 

число по 

алгоритму. 

Решать 

задачи, 

выполнять 

действия с 

именованным

и числами. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные : 
обучение 

чтению 

учебных  

текстов ,их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии 

расширение 

знаний и 

способов 

действий. 

13.03 



собеседника  

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

97 Деление на 

трехзначное 

число 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания 

учащихся 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, остаток 

Понимать 

схожесть 

алгоритма 

деления на 

двузначное 

число с 

алгоритмом 

деления на 

трехзначное 

число, 

понимать 

взаимосвязь 

меду 

компонентам

и деления и 

умножения. 

Выполнять 

деление на 

трехзначное 

число по 

алгоритму. 

Решать 

задачи, 

выполнять 

сравнение 

именованных 

чисел, 

опираясь на 

знания 

соотношения 

между ними, 

решать 

уравнения. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные : 
обучение 

чтению 

учебных  

текстов ,их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

 

 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

собеседника  

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии 

расширение 

знаний и 

способов 

действий. 

14.03 

98 Деление на 

трехзначное 

число 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Познакомить 

с алгоритмом 

письменного 

деления 

трехзначное 

число 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, остаток 

Понимать 

схожесть 

алгоритма 

деления на 

двузначное 

число с 

алгоритмом 

деления на 

трехзначное 

число, 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

15.03 



понимать 

взаимосвязь 

меду 

компонентам

и деления и 

умножения. 

Выполнять 

деление на 

трехзначное 

число по 

алгоритму. 

Решать 

задачи. 

действия.  

 

Познаватель

ные : 
обучение 

чтению 

учебных  

текстов ,их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

 

 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

собеседника  

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии 

расширение 

знаний и 

способов 

действий. 

99 Деление на 

трехзначное 

число 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания 

учащихся 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, остаток 

Понимать 

схожесть 

алгоритма 

деления на 

двузначное 

число с 

алгоритмом 

деления на 

трехзначное 

число, 

понимать 

взаимосвязь 

меду 

компонентам

и деления и 

умножения. 

Выполнять 

деление на 

трехзначное 

число по 

алгоритму. 

Решать 

задачи, 

выполнять 

действия с 

именованным

и числами. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные : 
обучение 

чтению 

учебных  

текстов ,их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

 

 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии 

расширение 

знаний и 

способов 

действий. 

17.03 



собеседника  

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

100 Деление на 

трехзначное 

число 

Урок 

закреплен

ия и 

повторени

я 

изученног

о 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания 

учащихся 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, остаток 

Понимать 

схожесть 

алгоритма 

деления на 

двузначное 

число с 

алгоритмом 

деления на 

трехзначное 

число, 

понимать 

взаимосвязь 

меду 

компонентам

и деления и 

умножения. 

Выполнять 

деление на 

трехзначное 

число по 

алгоритму. 

Решать 

задачи, 

уравнения, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия.  

 

Познаватель

ные : 
обучение 

чтению 

учебных  

текстов ,их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

  

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

собеседника  

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии 

расширение 

знаний и 

способов 

действий. 

20.03 

101 Деление на 

трехзначное 

число с 

остатком 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Познакомить 

с алгоритмом 

письменного 

деления 

трехзначное 

число с 

остатком 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, остаток 

Разъяснять 

смысл 

деления с 

остатком, 

выполнять 

деление на 

трехзначное 

число с 

остатком, и 

проверять 

правильность 

Регулятивн

ые: 

постановка и 

формулирова

ние 

проблемы, 

создание 

алгоритма 

деятельности 

при решении 

проблем 

Формирова

ние 

установки 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

наличие 

мотивации 

учебной  к 

деятельност

21.03 



своих 

вычисления,  

решать 

задачи, 

находить 

значение 

выражения, 

содержащего 

несколько 

арифметичес

ких действий. 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Познаватель

ные : 
использовани

е знаково-

символическ

их средств 

для создания 

моделей 

объектов. 

 

Коммуникат

ивные: 
высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов, 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

заданий, 

доказательств

о верности  

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решения 

учебной 

задачи. 

и, работе на 

результат, к 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям. 

102 Деление 

чисел 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, остаток 

Освоить 

единый 

алгоритм 

письменного 

деления на 

многозначное 

число, уметь 

проверять 

делением 

умножением, 

решать 

арифметичес

кие и 

геометрическ

ие задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

Познаватель

ные: 
обосновывать 

этапы 

решения 

учебных 

задач. 

 

Коммуникат

ивные: 
умение 

передавать и 

интерпретиро

вать 

полученную 

информацию 

в 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю», и 

того ,«что я 

не знаю»,и 

стремление 

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

22.03 



зависимости 

с 

коммуникати

вными и 

познавательн

ыми задачами 

уч. предмета. 

 

103 Деление  

чисел. 

Контрольн

ая работа. 

Урок 

диагности

ки 

прочности 

усвоения 

знаний.   

Проверить 

прочность  

полученных 

знаний , 

сформирован

ность  

навыков, 

умений  и 

способов  

действий. 

 

Делимое, 

делитель , 

частное, 

неполное 

делимое. 

Уравнение, 

порядок 

действий, доля 

числа. 

Освоить 

единый 

алгоритм 

письменного 

деления на 

многозначное 

число, уметь 

проверять 

делением 

умножением, 

решать 

арифметичес

кие  задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые :  решение 

учебных 

задач, 

осуществлен

ие контроля  

своих 

действий. 

Познаватель

ные: 
перерабатыва

ть 

полученную 

информацию; 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

 

Коммуникат

ивные: 
использовани

е речевых и 

информацион

ных средств и 

коммуникаци

онных 

технологий 

для решения 

коммуникати

вных задач. 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

 

24.03 

104 Деление 

чисел 

Урок 

анализа 

ошибок 

К/Р и 

изучения 

нового  и 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

неполное 

делимое, остаток 

Освоить 

единый 

алгоритм 

письменного 

деления на 

многозначное 

число, уметь 

проверять 

делением 

умножением, 

решать 

арифметичес

кие и 

геометрическ

ие задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

учиться 

определять 

цель своей 

деятельности, 

выделять в 

ней этапы 

работы. 

 

Познаватель

ные: 
обосновывать 

этапы 

решения 

учебных 

задач. 

 

Коммуникат

ивные: 
умение 

передавать и 

интерпретиро

вать 

полученную 

информацию 

в 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю», и 

того ,«что я 

не знаю»,и 

стремление 

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

27.03 



зависимости 

с 

коммуникати

вными и 

познавательн

ыми задачами 

уч. предмета. 

 

 

№  

п/п 

Тема урока Тип урока Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Дата 
Понятия Предметные 

результаты 

Метапредмет

ные 

результаты 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

Цена. Количество. Стоимость. (8 ч) 

105 Цена, 

количество, 

стоимость. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

первичног

о 

закреплен

ия. 

Сформироват

ь понятия 

«цена», 

«количество»

, «стоимость» 

Цена, 

количество, 

стоимость 

Моделироват

ь взаимосвязи 

между 

величинами 

«цена», 

«количество»

, 

«стоимость», 

решать 

задачи с 

этими 

величинами, 

составлять 

алгоритм 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

состоящих из 

нескольких 

действий. 

Регулятивн

ые :принятие 

и понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

корректирова

ть свои 

действия. 

 

Познаватель

ные: 
добывать 

новые 

знания; 

извлекать 

информацию 

, 

представленн

ую в разных 

формах( 

схема, 

иллюстрация, 

текст , 

таблица). 

 

Коммуникат

ивные: 

Формулирова

ть вопросы и 

ответы при 

работе в 

парах и 

группах, 

приводить 

доказательств

а верности ил  

неверности 

выполненног

о действия. 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности  в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

28.03 

106 Цена, 

количество, 

стоимость. 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Обобщить и 

закрепить 

имеющиеся 

знания, 

умения и 

навыки. 

Цена, 

количество, 

стоимость. 

Моделироват

ь взаимосвязи 

между 

величинами 

«цена», 

«количество»

, 

«стоимость», 

Регулятивн

ые :принятие 

и понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

29.03 



решать 

задачи с 

этими 

величинами, 

составлять 

алгоритм 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

состоящих из 

нескольких 

действий. 

корректирова

ть свои 

действия. 

Познаватель

ные: 
добывать 

новые 

знания; 

извлекать 

информацию 

, 

представленн

ую в разных 

формах( 

схема, 

иллюстрация, 

текст , 

таблица). 

 

Коммуникат

ивные: 

Формулирова

ть вопросы и 

ответы при 

работе в 

парах и 

группах, 

приводить 

доказательств

а верности ил  

неверности 

выполненног

о действия. 

проявление 

личной 

заинтересов

анности  в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

107 Цена, 

количество, 

стоимость. 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Сформироват

ь понятия 

«цена», 

«количество»

, «стоимость» 

Цена, 

количество, 

стоимость 

Моделироват

ь взаимосвязи 

между 

величинами 

«цена», 

«количество»

, 

«стоимость», 

решать 

задачи с 

этими 

величинами, 

составлять 

алгоритм 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

состоящих из 

нескольких 

действий. 

Регулятивн

ые :принятие 

и понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

корректирова

ть свои 

действия. 

 

Познаватель

ные: 
добывать 

новые 

знания; 

извлекать 

информацию 

, 

представленн

ую в разных 

формах( 

схема, 

иллюстрация, 

текст , 

таблица). 

 

Коммуникат

ивные: 

Формулирова

ть вопросы и 

ответы при 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности  в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

31.03 



работе в 

парах и 

группах, 

приводить 

доказательств

а верности ил  

неверности 

выполненног

о действия. 

108 Цена, 

количество, 

стоимость. 

Урок 

повторени

я и 

закреплен

ие 

изученног

о. 

Сформироват

ь понятия 

«цена», 

«количество»

, «стоимость» 

Цена, 

количество, 

стоимость. 

Моделироват

ь взаимосвязи 

между 

величинами 

«цена», 

«количество»

, 

«стоимость», 

решать 

задачи с 

этими 

величинами, 

составлять 

алгоритм 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

состоящих из 

нескольких 

действий. 

Регулятивн

ые :принятие 

и понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

корректирова

ть свои 

действия. 

 

Познаватель

ные: 
добывать 

новые 

знания; 

извлекать 

информацию 

, 

представленн

ую в разных 

формах( 

схема, 

иллюстрация, 

текст , 

таблица). 

 

Коммуникат

ивные: 

Формулирова

ть вопросы и 

ответы при 

работе в 

парах и 

группах, 

приводить 

доказательств

а верности ил  

неверности 

выполненног

о действия. 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности  в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

3.04 

109 Повторение  Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у  учащихся 

приемы 

,способы 

действий, 

знания, 

умения, 

навыки. 

Цена, 

количество, 

стоимость. 

Делимое, 

делитель, 

частное, остаток, 

множитель, 

произведение, 

именованные 

числа, периметр, 

площадь. 

Выполнять 

письменно 

действия с 

именованным

и числами, 

опираясь на 

соответствую

щие 

алгоритмы, 

Решать 

задачи и 

уравнения, 

находить 

значение 

выражений, 

Регулятивн

ые: 

определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроке. 

Познаватель

ные: 
овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие  

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

4.04 



содержащих 

несколько 

арифметичес

ких действий 

и скобки 

обобщения 

,классификац

ии, 

установление 

аналогий и 

причинно-

следственно 

связей, 

отнесения к  

известным 

понятиям. 

Коммуникат

ивные: 
использовани

е речевых и 

информацион

ных средств и 

коммуникаци

онных 

технологий 

для решения 

коммуникати

вных задач. 

 

110 Повторение  Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и  

закреплен

ия. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у  учащихся 

приемы 

,способы 

действий, 

знания, 

умения, 

навыки. 

Цена, 

количество, 

стоимость. 

Делимое, 

делитель, 

частное, остаток, 

множитель, 

произведение, 

именованные 

числа, периметр, 

площадь. 

Выполнять 

письменно 

действия с 

именованным

и числами, 

опираясь на 

соответствую

щие 

алгоритмы, 

Решать 

задачи и 

уравнения, 

находить 

значение 

выражений, 

содержащих 

несколько 

арифметичес

ких действий 

и скобки 

Регулятивн

ые: 

определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроке. 

Познаватель

ные: 
овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения 

,классификац

ии, 

установление 

аналогий и 

причинно-

следственно 

связей, 

отнесения к  

известным 

понятиям. 

Коммуникат

ивные: 
использовани

е речевых и 

информацион

ных средств и 

коммуникаци

онных 

технологий 

для решения 

коммуникати

вных задач. 

 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие  

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

5.04 

111 Повторение

. 

Контрольн

Урок 

диагности

ки 

Проверить 

прочность 

знаний,  

Порядок 

действий, 

именованные 

Выполнять 

письменно 

действия с 

Регулятивн

ые: 

формировани

Формирова

ние 

адекватной 

7.04 



ая работа. прочности 

усвоения 

знаний.   

сформирован

ность умений 

и навыков. 

числа, периметр, 

площадь, доля 

числа 

именованным

и числами, 

опираясь на 

соответствую

щие 

алгоритмы, 

Решать 

задачи и 

уравнения, 

находить 

значение 

выражений, 

содержащих 

несколько 

арифметичес

ких действий 

и скобки 

е умения 

достигать 

результата 

используя 

общие 

интеллектуал

ьные усилия 

и 

практические 

действия. 

Познаватель

ные: 
перерабатыва

ть 

полученную 

информацию, 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы. 

Коммуникат

ивные: 
осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и. 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии 

расширение 

знаний и 

способов 

действий. 

112 Повторение

.  

 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия , урок 

анализа 

ошибок 

К/Р. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у  учащихся 

приемы 

,способы 

действий, 

знания, 

умения, 

навыки. 

Цена, 

количество, 

стоимость. 

Делимое, 

делитель, 

частное, остаток, 

множитель, 

произведение, 

именованные 

числа, периметр, 

площадь. 

Выполнять 

письменно 

действия с 

именованным

и числами, 

опираясь на 

соответствую

щие 

алгоритмы, 

Решать 

задачи и 

уравнения, 

находить 

значение 

выражений, 

содержащих 

несколько 

арифметичес

ких действий 

и скобки 

Регулятивн

ые: 

Формировани

е умения 

достигать 

результата, 

используя 

общие 

интеллектуал

ьные усилия 

и 

практические 

действия.  

 

Познаватель

ные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

с 

использовани

ем ресурсов 

библиотеки, 

образователь

ного 

пространства 

родного края. 

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие  

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

10.04 



математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

Повторение (23 ч) 

113  

Повторение

. Сложение 

и 

вычитание 

многозначн

ых чисел 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия . 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у  учащихся 

приемы 

,способы 

действий, 

знания, 

умения, 

навыки. 

Порядок 

возрастания и 

убывания, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

письменно 

сложение и 

вычитание 

многозначны

х чисел, 

сравнивать 

величины, 

выражать 

единицы 

длины и 

массы в более 

мелких и 

крупных, 

опираясь на 

знание 

соотношений 

между ними, 

решать 

уравнения и 

задачи ,  

выполнять 

вычисление в 

выражениях 

на порядок 

действий 

,выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

корректирова

ние своих 

действий на 

основе учета 

характера 

ошибок.  

 

Познаватель

ные: 
обучению 

чтению 

учебных 

текстов, их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний.  

 

Коммуникат

ивные: 

готовность 

конструктивн

о разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

 

 

 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

11.04 

114  

Повторение

. Сложение 

и 

вычитание 

многозначн

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у  учащихся 

Порядок 

возрастания и 

убывания, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

Выполнять 

письменно 

сложение и 

вычитание 

многозначны

х чисел, 

Регулятивн

ые: 

корректирова

ние своих 

действий на 

основе учета 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

12.04 



ых чисел ия . приемы 

,способы 

действий, 

знания, 

умения, 

навыки. 

вычитаемое, 

разность. 

сравнивать 

величины, 

выражать 

единицы 

длины и 

массы в более 

мелких и 

крупных, 

опираясь на 

знание 

соотношений 

между ними, 

решать 

уравнения и 

задачи ,  

выполнять 

вычисление в 

выражениях 

на порядок 

действий 

,выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

характера 

ошибок.  

 

Познаватель

ные: 
обучению 

чтению 

учебных 

текстов, их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний.  

 

Коммуникат

ивные: 

готовность 

конструктивн

о разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

 

 

 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

115 Повторение

. Сложение 

и 

вычитание 

многозначн

ых чисел 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия.  

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у  учащихся 

приемы 

,способы 

действий, 

знания, 

умения, 

навыки. 

Порядок 

возрастания и 

убывания, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

письменно 

сложение и 

вычитание 

многозначны

х чисел, 

сравнивать 

величины, 

выражать 

единицы 

длины и 

массы в более 

мелких и 

крупных, 

опираясь на 

знание 

соотношений 

между ними, 

решать 

уравнения и 

задачи ,  

выполнять 

вычисление в 

выражениях 

на порядок 

действий 

,выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

Регулятивн

ые: 

корректирова

ние своих 

действий на 

основе учета 

характера 

ошибок.  

 

Познаватель

ные: 
обучению 

чтению 

учебных 

текстов, их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

 

 

Коммуникат

ивные: 

готовность 

конструктивн

о разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

14.04 



способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

 

 

 

 

116 Повторение

. Сложение 

и 

вычитание 

многозначн

ых чисел 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия.  

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у  учащихся 

приемы 

,способы 

действий, 

знания, 

умения, 

навыки. 

Порядок 

возрастания и 

убывания, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

письменно 

сложение и 

вычитание 

многозначны

х чисел, 

сравнивать 

величины, 

выражать 

единицы 

длины и 

массы в более 

мелких и 

крупных, 

опираясь на 

знание 

соотношений 

между ними, 

решать 

уравнения и 

задачи ,  

выполнять 

вычисление в 

выражениях 

на порядок 

действий 

,выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

корректирова

ние своих 

действий на 

основе учета 

характера 

ошибок.  

 

Познаватель

ные: 
обучению 

чтению 

учебных 

текстов, их 

полноценном

у пониманию 

и 

интегрирован

ию 

информации 

в имеющийся 

запас знаний. 

 

 

Коммуникат

ивные: 

готовность 

конструктивн

о разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничест

ва. 

 

 

 

Формирова

ние 

понимания 

границ 

того, «что я 

знаю» и 

того «что я 

не знаю», и 

стремление  

к 

преодолени

ю разрыва 

между 

ними. 

24.04 

117 Повторение

. 

Умножение 

и деление 

многозначн

ых чисел. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

 Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

решать 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

задачи, 

выполнять 

задания 

Регулятивн

ые: 

постановка и 

формулирова

ния 

проблемы, 

создание 

алгоритма 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

 

Познаватель

ные: 

 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в 

различных 

учебных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликт, 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

25.04 



творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

использовани

е знаково - 

символическ

их средств 

для создания 

моделей 

объектов.  

 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать  

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

118 Повторение

. 

Умножение 

и деление 

многозначн

ых чисел. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

 Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

решать 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

постановка и 

формулирова

ния 

проблемы, 

создание 

алгоритма 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

 

Познаватель

ные: 

 

использовани

е знаково - 

символическ

их средств 

для создания 

моделей 

объектов.  

 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать  

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в 

различных 

учебных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликт, 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

26.04 



119 Повторение

. 

Умножение 

и деление 

многозначн

ых чисел. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

 Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток,  

остаток. 

Выполнять  

письменно 

умножение и 

деление 

многозначны

х чисел, 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

выражать 

единицы 

длины и 

массы в более 

мелких и 

крупных 

единицах, 

опираясь на 

знание 

соотношения 

между ними, 

решать 

уравнения и   

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий,  

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

постановка и 

формулирова

ния 

проблемы, 

создание 

алгоритма 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

 

Познаватель

ные: 

 

использовани

е знаково - 

символическ

их средств 

для создания 

моделей 

объектов.  

 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать  

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в 

различных 

учебных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликт, 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

28.04 

120 Повторение

. 

Умножение 

и деление 

многозначн

ых чисел. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

 Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток,  

остаток. 

Выполнять  

письменно 

умножение и 

деление 

многозначны

х чисел, 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

выражать 

единицы 

длины и 

массы в более 

мелких и 

крупных 

единицах, 

опираясь на 

знание 

соотношения 

Регулятивн

ые: 

постановка и 

формулирова

ния 

проблемы, 

создание 

алгоритма 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

 

Познаватель

ные: 

 

использовани

е знаково - 

символическ

их средств 

для создания 

Развитие 

навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в 

различных 

учебных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликт, 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

2.05 



между ними, 

решать 

уравнения и   

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий,  

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

моделей 

объектов.  

 

Коммуникат

ивные: 
готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, 

готовность 

признавать  

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и право 

каждого 

иметь свою. 

121 Повторение

. Действия с 

многозначн

ыми 

числами. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток,  

остаток, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

сравнивать 

величины, 

решать 

уравнения , 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица).  

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие  

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

3.05 



обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

 

122 Повторение

. Действия с 

многозначн

ыми 

числами. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток,  

остаток, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

сравнивать 

величины, 

решать 

уравнения , 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица).  

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие  

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

5.05 

123 Повторение

. Действия с 

многозначн

ыми 

числами. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток,  

остаток, 

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие  

8.05 



ия. знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

именованным

и  числами, 

сравнивать 

величины, 

решать 

уравнения , 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица).  

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

 

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

124 Повторение

. Действия с 

многозначн

ыми 

числами. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток,  

остаток, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

сравнивать 

величины, 

решать 

уравнения , 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

задачи, 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие  

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

10.05 



выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица).  

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

 

125 Повторение

. Действия с 

многозначн

ыми 

числами. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток,  

остаток, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

сравнивать 

величины, 

решать 

уравнения , 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица).  

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие  

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

12.05 



математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

 

126 Повторение

. Действия с 

многозначн

ыми 

числами. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток,  

остаток, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

сравнивать 

величины, 

решать 

уравнения , 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица).  

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие  

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

15.05 



о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

 

127  Повторение

. Действия с 

многозначн

ыми 

числами. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток,  

остаток, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

сравнивать 

величины, 

решать 

уравнения , 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица).  

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие  

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

16.05 

128 Повторение

. Действия с 

многозначн

ыми 

числами. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток,  

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

17.05 



закреплен

ия. 

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

остаток, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

ми и 

именованным

и  числами, 

сравнивать 

величины, 

решать 

уравнения , 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица).  

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

 

ти, развитие  

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

129 Повторение

. Действия с 

многозначн

ыми 

числами. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток,  

остаток, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

сравнивать 

величины, 

решать 

уравнения , 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие  

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

19.05 



задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица).  

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

 

130 Повторение

. Действия с 

многозначн

ыми 

числами. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток,  

остаток, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

сравнивать 

величины, 

решать 

уравнения , 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица).  

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие  

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

22.05 



ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

 

131 Повторение

. Действия с 

многозначн

ыми 

числами. 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я и 

закреплен

ия. 

Обобщить, 

закрепить и 

систематизир

овать 

имеющиеся  

у учащихся 

знания, 

приемы и 

способы 

действий. 

Множитель , 

произведение, 

делимое, 

делитель, 

частное, остаток,  

остаток, 

слагаемое, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

сравнивать 

величины, 

решать 

уравнения , 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

пошаговый 

контроль 

правильности 

и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

  

Познаватель

ные: 
добывать 

новые знания 

; извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(схема, 

иллюстрация, 

текст, 

таблица).  

 

Коммуникат

ивные: 

высказывать 

суждения с 

использовани

ем 

математическ

их терминов 

и понятий, 

формулирова

ть вопросы и 

ответы в ходе 

выполнения 

задания, 

доказательств

о верности 

или 

неверности 

Становлени

е основ 

гражданско

й 

идентичнос

ти, развитие  

чувства 

гордости  за 

свою 

Родину. 

23.05 



выполненног

о действия, 

обосновывать 

этапы 

решений 

учебной 

задачи. 

 

 

132 Итоговая 

контрольн

ая работа. 

Урок 

диагности

ки 

прочности 

усвоения 

знаний. 

Проверить 

прочность 

знаний, 

сформирован

ность умений 

и навыков. 

Понятия, 

изученные в 

курсе 

математики 

начальной 

школы. 

Выполнять 

арифметичес

кие действия 

с 

многозначны

ми и 

именованным

и  числами, 

сравнивать 

величины, 

решать 

уравнения , 

задачи, 

выполнять 

вычисления в 

выражениях 

на порядок 

действий, 

задачи, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Регулятивн

ые: 

принятие и 

понимание 

учебной 

задачи урока. 

Выявлять 

причину 

ошибки и 

корректирова

ть свои 

действия. 

 

Познаватель

ные: 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию; 

наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные выводы.  

 

Коммуникат

ивные: 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и. 

Формирова

ние 

адекватной 

самооценки

, оценки 

своих 

достижений

, 

проявление 

личной 

заинтересов

анности в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

24.05 

 

 
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

3. Программа А.Гейдмана «Математика.1—4 классы». 

4. Учебник А.Гейдмана “Математика” 4 класс. 

 



 

 


