
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО «МАТЕМАТИКЕ  И ИНФОРМАТИКЕ» (учебник авт. В.Н.Рудницкая), 4 класс 

 
 

№  Дата  (план) Дата 

(факт) 

Тема урока Планируемые предмет-

ные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

4А 4Б 4В 4

А 

4

Б 

4

В 

1.  2.09.2

0 

2.09.20 2.09.20    Счёт сотнями. 

Многозначное чис-

ло.  Классы и раз-

ряды многозначно-

го числа.  

Понимать, что такое деся-

тичная система. Читать, за-

писывать цифрами и срав-

нивать многозначные числа 

в пределах миллиона. 

Представлять трёхзначные 

числа в виде суммы разряд-

ных слагаемых. Упорядо-

чивать многозначные числа, 

располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения). 

  

Работает в информа-

ционной среде. Вла-

деет основными мето-

дами познания окру-

жающего мира (ана-

лиз). Слушает собе-

седника, ведет диалог. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Самостоятель-

ность мышле-

ния.  Сформиро-

ванность моти-

вации к обуче-

нию. 

 

2.  7.09.2

0 

7.09.20 4.09.21    Названия и после-

довательность мно-

гозначных чисел в 

пределах класса 

миллиардов. Деся-

тичная система за-

писи чисел.  

Читать, записывать, сравни-

вать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона. Вла-

деть нумерацией много-

значных чисел. Называть 

разрядный и десятичный 

состав числа. Называть лю-

бое следующее (предыду-

щее) при счете многознач-

ное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в 

прямом и в обратном поряд-

ке. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых математи-

ческих знаний. 



3.  8.09.2

0 

8.09.20 7.09.20    Римская система 

записи чисел. При-

меры записи рим-

скими цифрами дат 

и других чисел, за-

писанных арабски-

ми цифрами. 

Владеть нумерацией много-

значных чисел. Называть 

разрядный и десятичный 

состав числа. Соблюдать 

алгоритмы письменного 

сложения и вычитания.  

Правильно записывать чис-

ла в римской системе. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Делает вы-

воды на основе анали-

за предъявленного 

банка данных. 

 

Способность ха-

рактеризовать и 

оценивать соб-

ственные мате-

матические зна-

ния и умения. 

4.  9.09.2

0 

9.09.20 8.09.20    Классы и разряды 

многозначного 

числа в пределах 

миллиарда.  

Называть классы и разряды 

многозначного числа, а так-

же читать и записывать 

многозначные числа в пре-

делах миллиарда. Читать, 

записывать цифрами и 

сравнивать многозначные 

числа в пределах миллиона. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 

Работать в информа-

ционной среде. Вла-

деть основными мето-

дами познания окру-

жающего мира (ана-

лиз). Слушать собе-

седника, вести диалог.  

 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

5.  10.09.

20 

10.09.20 9.09.20    Способ чтения 

многозначного 

числа. Представле-

ние многозначного 

числа в виде суммы 

разрядных слагае-

мых. 

Читать любое многозначное 

число. Называть любое сле-

дующее (предыдущее) при 

счете многозначное число, 

любой отрезок натурально-

го ряда чисел в прямом и в 

обратном порядке. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с мо-

делями). Делает вы-

воды на основе анали-

за предъявленного 

банка данных. 

 

 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую мате-

матическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

6.  14.09.

20 

14.09.20 11.09.20    Запись многознач-

ных чисел цифра-

Владеть нумерацией много-

значных чисел. Записывать 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

Готовность ис-

пользовать по-



ми. под диктовку многозначные 

числа на основе их разряд-

ного состава. Называть 

классы и разряды много-

значного числа. Анализи-

ровать структуру составно-

го числового выражения. 

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

лучаемую мате-

матическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

7.  15.09.

20 

15.09.20 14.09.20    Стартовая диа-

гностическая ра-

бота. 

Выполнять задания в соот-

ветствии с инструкцией 

учителя.  

Понимать смысл раз-

личных учебных за-

дач, вносить в них 

свои коррективы. Са-

мостоятельно нахо-

дить несколько вари-

антов решения учеб-

ной задачи. 

Формирование 

навыков оценки 

и самооценки 

результатов 

учебной дея-

тельности на ос-

нове критерия ее 

успешности. 

8.  16.09.

20 

16.09.20 15.09.20    Сравнение много-

значных чисел, за-

пись результатов 

сравнения. 

Читать, записывать цифра-

ми и сравнивать много-

значные числа в пределах 

миллиона. Поразрядно 

сравнивать многозначные 

числа. Запись результатов 

сравнения. Упорядочивать 

многозначные числа, рас-

полагая их в порядке уве-

личения (уменьшения). 

 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Делает 

выводы на основе 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными зада-

чами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться. 

9.  17.09.

20 

17.09.20 16.09.20    Сравнение много-

значных чисел. Ре-

шение примеров. 

Называть любое следующее 

(предыдущее) при счете 

многозначное число, любой 

отрезок натурального ряда 

чисел в прямом и в обрат-

Адекватное оценива-

ние результатов своей 

деятельности. Само-

стоятельное создание 

алгоритмов деятель-

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-



ном порядке. Оценивать 

правильность хода решения 

и реальность ответа на во-

прос задачи. 

ности при решении 

проблем поискового 

характера. Установле-

ние причинно-

следственных связей. 

вершения. 

10.  21.09.

20 

21.09.20 18.09.20    Текущая  прове-

рочная работа по 

теме «Нумерация 

многозначных чи-

сел».  

Сравнение много-

значных чисел. Ре-

шение задач. 

Владеть нумерацией много-

значных чисел. Называть 

разрядный и десятичный 

состав числа. Соблюдать 

алгоритмы письменного 

сложения и вычитания.  

Различать отношения 

«меньше на» и «меньше в», 

«больше на»  и «больше в»; 

решать задачи, содержащие 

эти отношения. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

11.  22.09.

20 

22.09.20 21.09.20    Сложение много-

значных чисел. 

Устные и письмен-

ные приемы сло-

жения многознач-

ных чисел. Устные 

алгоритмы сложе-

ния.   

Приём поразрядного сло-

жения многозначных чисел. 

Выполнять действия с мно-

гозначными числами с ис-

пользованием таблиц сло-

жения чисел, алгоритмов 

письменных арифметиче-

ских действий. Конструи-

ровать алгоритм решения 

составной арифметической 

задачи. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Делает вы-

воды на основе анали-

за предъявленного 

банка данных. 

Самостоятельное со-

здание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем поис-

кового характера. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую мате-

матическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

12.  23.09.

20 

23.09.20 22.09.20    Сложение много-

значных чисел в 

пределах миллиар-

Анализировать, применять 

письменный прием сложе-

ния и вычитания много-

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (работа с мо-

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Спо-



да. Письменные 

алгоритмы сложе-

ния.   

значных чисел. Решать за-

дачи. Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

делями). 

 

собность пре-

одолевать труд-

ности. 

13.  24.09.

20 

24.09.20 23.09.20    Проверка правиль-

ности выполнения 

сложения. Провер-

ка сложения пере-

становкой слагае-

мых. 

Воспроизводить устные 

приемы сложения в случа-

ях, сводимых к действиям в 

пределах сотни. Воспроиз-

водить письменные алго-

ритмы выполнения арифме-

тических действий с много-

значными числами. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Создает мо-

дели изучаемых объ-

ектов с использовани-

ем знаково-

символических 

средств. 

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными зада-

чами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться. 

14.  28.09.

20 

28.09.20 25.09.20    Вычитание много-

значных чисел. 

Устные и письмен-

ные приемы вычи-

тания многознач-

ных чисел. Устные 

алгоритмы вычита-

ния. 

Воспроизводить устные 

приемы вычитания в случа-

ях, сводимых к действиям в 

пределах сотни. Конструи-

ровать алгоритм решения 

составной арифметической 

задачи. Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений с многозначными 

числами, используя изучен-

ные приемы. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (работа с мо-

делями). Делать вы-

воды на основе анали-

за предъявленного 

банка данных. 

 

 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Спо-

собность пре-

одолевать труд-

ности. 

15.  29.09.

20 

29.09.20 28.09.20    Вычитание много-

значных чисел в 

пределах миллиар-

да. Письменные 

алгоритмы вычита-

ния. 

Воспроизводить письмен-

ные алгоритмы выполнения  

арифметических действий с 

многозначными числами. 

Анализировать структуру 

составного числового вы-

ражения. 

 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. 

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными зада-

чами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться. 

16.  30.09.

20 

30.09.20 29.09.20    Проверка правиль-

ности выполнения 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

Определяет наиболее 

эффективный способ 

Способность 

преодолевать 



вычитания. Закреп-

ление изученного 

материала. 

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

мы. Оценивать правиль-

ность хода решения и ре-

альность ответа на вопрос 

задачи. Воспроизводить 

письменные алгоритмы вы-

полнения арифметических 

действий с многозначными 

числами. 

достижения результа-

та. Владеет основны-

ми методами позна-

ния окружающего ми-

ра (анализ).  

 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

17.  1.10.2

0 

1.10.20 30.09.20    Текущая  кон-

трольная работа 
№1 по теме «Пись-

менные приёмы 

сложения и вычи-

тания многознач-

ных чисел». 

Работать самостоятельно. 

Выполнять письменные 

вычисления (вычислитель-

ные приемы сложения и 

вычитания многозначных 

чисел). Решать задачи. Вы-

числять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

Планирует своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Анализирует выпол-

нение работы. Само-

стоятельно адекватно 

оценивает правиль-

ность выполнения 

действия и вносит не-

обходимые корректи-

вы в   исполнение, как 

по ходу его реализа-

ции, так и в конце 

действия. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

18.  5.10.2

0 

5.10.20 2.10.20    Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе.  

 

Построение много-

угольников. 

Строить  прямоугольник с 

данными длинами сторон с 

помощью линейки и уголь-

ника на нелинованной бу-

маге. Строить квадрат с 

данной длиной стороны. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Спо-

собность пре-

одолевать труд-

ности. 



Вычислять периметр тре-

угольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата. Вос-

производить способы по-

строения отрезка, прямо-

угольника, равных данным, 

с помощью циркуля и ли-

нейки. 

 

19.  6.10.2

0 

6.10.20 5.10.20    Построение прямо-

угольника.  

 

Практическая ра-

бота.  

 

Контрольный 

устный счет (ма-

тематический 

диктант). 

Распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры. Выполнять по-

строение геометрических 

фигур с заданными измере-

ниями с помощью линейки, 

угольника. Воспроизводить 

способы построения отрез-

ка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью цирку-

ля и линейки. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Делать вы-

воды на основе анали-

за предъявленного 

банка данных. 

 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Спо-

собность пре-

одолевать труд-

ности. 

20.  7.10.2

0 

7.10.20 6.10.20    Скорость равно-

мерного прямоли-

нейного движения. 

Понимать, что такое ско-

рость равномерного прямо-

линейного движения. При-

водить примеры. Модели-

ровать процесс. Решать 

учебные и практические 

задачи. 

 

Планирует, контроли-

рует  и оценивает  

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективный способ 

достижения результа-

та. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. 

21.  8.10.2

0 

8.10.20 7.10.20    Единицы скорости: 

километр в час, 

метр в минуту, 

метр в секунду и 

др. Обозначения: 

км/ч, м/мин, м/с. 

Называть единицы скоро-

сти: километр в час, кило-

метр в минуту километр в 

секунду, метр в минуту, 

метр в секунду, читать их 

обозначения: км/ч, км/мин, 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-



км/с, м/мин, м/с. Читать 

значения величин. 

 трудничества с  

учителем и уча-

щимися класса 

при работе в па-

рах. 

22.  12.10.

20 

12.10.20 9.10.20    Скорость. Закреп-

ление. 

Анализировать структуру 

составного числового вы-

ражения. Понимать, что 

спидометр – это прибор для 

измерения скорости,  счи-

тывать информацию со 

шкалы спидометра. Вычис-

лять скорость по данным 

пути и времени движения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

 

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными зада-

чами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться. 

23.  13.10.

20 

13.10.20 12.10.20    Задачи на движе-

ние. Вычисление 

скорости по фор-

муле v = S: t 

Правила для нахождения 

пути и времени движения 

тела. Решение арифметиче-

ских задач разных видов, 

связанных с движением. 

Формулы: v = S : t, S = V • t, 

t = S : V. 

 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. Делает 

выводы на основе 

анализа предъявлен-

ного банка данных. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

24.  14.10.

20 

14.10.20 13.10.20    Задачи на движе-

ние. Вычисление 

расстояния по 

формуле S = v · t 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Вычислять значения число-

вых выражений, содержа-

щих не более шести ариф-

метических действий. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает  

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективный способ 

достижения результа-

та. Работает в инфор-

мационной среде. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Спо-

собность пре-

одолевать труд-

ности. 

25.  15.10.

20 

15.10.20 14.10.20    Задачи на движе-

ние. Вычисление 

времени по форму-

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимо-

Планирует проведе-

ние практической ра-

боты. С помощью 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую мате-



ле t = S : v связь между условием и во-

просом задачи, определять 

количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий. 

учителя делает выво-

ды по результатам 

наблюдений и опытов. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. 

матическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

26.  19.10.

20 

19.10.20 16.10.20    Задачи на движе-

ние: вычисление 

скорости, пути, 

времени при рав-

номерном прямо-

линейном движе-

нии тела.  

Текущая  прове-

рочная работа по 

теме «Задачи на 

движение». 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Решать арифметические за-

дачи разных видов (в том 

числе задачи, содержащие 

зависимость: между скоро-

стью, временем и путём при 

прямолинейном равномер-

ном движении). 

Понимает и  принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. Плани-

рует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её выполнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

27.  20.10.

20 

20.10.20 19.10.20    Координатный 

угол: оси коорди-

нат, координаты 

точки. Обозначения 

вида А (2,3). 

Иметь представление о ко-

ординатном угле; оси коор-

динат Ох и Оу, начале ко-

ординат, координатах точ-

ки. Называть координаты 

данной точки. Строить точ-

ку с указанными координа-

тами. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

28.  21.10.

20 

21.10.20 20.10.20    Построение точки с 

указанными коор-

динатами.  

Практическая ра-

бота. 

Отмечать точку с данными 

координатами в координат-

ном углу, читать и записы-

вать координаты точки. 

Контролировать свою дея-

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 



тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

мы. 

виях  успеха/ неуспе-

ха. Делает выводы на 

основе анализа предъ-

явленного банка дан-

ных. 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-

щимися класса 

при работе в па-

рах. 

29.  22.10.

20 

22.10.20 21.10.20    Текущая  прове-

рочная работа   по 

теме «Координат-

ный угол». 

Называть  координаты то-

чек, отмеченных в коорди-

натном углу. Отмечать точ-

ку с данными координатами 

в координатном углу, чи-

тать и записывать коорди-

наты точки. 

Выполнять  учебные 

действия в разных 

формах (работа с мо-

делями). Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её выполнения. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. 

30.  02.11.

20 

02.11.20 23.10.20    Итоговая кон-

трольная работа 

№ 2 по темам  пер-

вой  четверти. 

Выполнять письменные 

вычисления (вычислитель-

ные приемы сложения и 

вычитания многозначных 

чисел). Решать задачи. За-

писывать цифрами любое 

многозначное число в пре-

делах класса миллионов. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

мы. 

Планирует своё дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Анализирует выпол-

нение работы. Само-

стоятельно адекватно 

оценивает правиль-

ность выполнения 

действия и вносит не-

обходимые корректи-

вы в   исполнение, как 

по ходу его реализа-

ции, так и в конце 

действия. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

31.  03.11. 03.11.20 2.11.20    Анализ ошибок, Читать и  строить простей- Работает в информа- Способность к 



20 допущенных в кон-

трольной работе.  

 

Графики. Диаграм-

мы 

шие диаграммы и графики.  

Читать несложные готовые 

таблицы. Заполнять не-

сложные готовые таблицы. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка с по-

мощью линейки. 

ционной среде. Вла-

деет основными мето-

дами познания окру-

жающего мира (син-

тез). Делать выводы 

на основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

 

 

самоорганизо-

ванности. 

32.  04.11.

20 

04.11.20 3.11.20    Построение про-

стейших графиков, 

столбчатых диа-

грамм. Практиче-

ская работа. 

Читать несложные готовые 

таблицы. Заполнять не-

сложные готовые таблицы. 

Читать информацию, пред-

ставленную на графике. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка с по-

мощью линейки. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с мо-

делями). 

 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при групповой 

работе. 

33.  05.11.

20 

05.11.20 6.11.20    Переместительное 

свойство сложения.  

Называть и формулировать 

переместительное свойство 

сложения. Выполнять 

арифметические действия 

(сложение, вычитание) с 

многозначными числами в 

пределах миллиона, ис-

пользуя письменные приё-

мы вычислений. 

Адекватно оценивать 

результаты своей дея-

тельности. Планиро-

вать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её выполнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

34.  9.11.2

0 

9.11.20 9.11.20    Переместительное 

свойство умноже-

ния. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычисле-

ниях, приводить примеры 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-



арифметических действий, 

обладающих общими свой-

ствами. 

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

вание. 

35.  10.11.

20 

10.11.20 10.11.20    Сочетательные 

свойства сложения. 

Называть и формулировать 

переместительное свойство  

умножения. Вычислять зна-

чения числовых выраже-

ний, содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Работает в информа-

ционной среде. Вы-

полняет  учебные дей-

ствия в разных фор-

мах (практические ра-

боты, работа с моде-

лями). 

 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую мате-

матическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

36.  11.11.

20 

11.11.20 11.11.20    Сочетательные 

свойства умноже-

ния. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычисле-

ниях, приводить примеры 

арифметических действий, 

обладающих общими свой-

ствами. 

Работает в  информа-

ционной среде. Ак-

тивно использует ма-

тематическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при групповой 

работе.   

37.  12.11.

20 

12.11.20 13.11.20    Сочетательные 

свойства сложения 

и умножения. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием зна-

ково-символических 

средств. 

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными зада-

чами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться. Вы-

сказывать соб-



мы. ственные суж-

дения и давать 

им обоснование. 

38.  16.11.

20 

16.11.20 16.11.20    Геометрические 

пространственные 

формы в окружа-

ющем мире. Мно-

гогранник и его 

элементы: верши-

ны, рёбра, грани. 

Соотносить развёртку про-

странственной фигуры с её 

моделью или изображени-

ем. Называть простран-

ственную фигуру, изобра-

жённую на чертеже. Рас-

сматривать многогранник 

как пространственную фи-

гуру.  

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

Делать выводы на ос-

нове анализа предъяв-

ленного банка дан-

ных. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

39.  17.11.

20 

17.11.20 17.11.20    Изображение мно-

гогранников на 

чертежах, обозна-

чение их буквами. 

 

Практическая ра-

бота. Ознакомле-

ние с моделями 

многогранников: 

показ и пересчиты-

вание вершин, рё-

бер и граней мно-

гогранника. 

Называть пространствен-

ную фигуру, изображённую 

на чертеже. Находить и по-

казывать  грани, вершины, 

рёбра многогранника.  По-

казывать на чертеже види-

мые и невидимые элементы 

многогранника.  Обозна-

чать многогранник буквами 

латинского алфавита. Изго-

тавливать модели различ-

ных видов многогранника. 

Анализировать структуру 

составного числового вы-

ражения. 

Адекватно оценивать 

результаты своей дея-

тельности. Планиро-

вать,  контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её выполнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

40.  18.11.

20 

18.11.20 18.11.20    Распределительные 

свойства умноже-

ния. 

Называть и формулировать 

распределительные свой-

ства умножения относи-

тельно сложения и относи-

тельно вычитания. 

Определяет наиболее 

эффективный способ 

достижения результа-

та. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. 



 

41.  19.11.

20 

19.11.20 20.11.20    Вычисления с ис-

пользованием рас-

пределительных 

свойств умноже-

ния.  

Текущая кон-

трольная работа 

№ 3  по теме 

«Свойства арифме-

тических дей-

ствий». 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Читать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на 

диаграммах. Формулиро-

вать свойства арифметиче-

ских действий и применять 

их при вычислениях. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-

щимися класса в 

коллективном 

обсуждении ма-

тематических  

проблем. 

42.  23.11.

20 

23.11.20 23.11.20    Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе.  

Умножение на 

1000,  10000, … 

Выполнять устные вычис-

ления,  используя изучен-

ные приемы. Контролиро-

вать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. Вычислять зна-

чения числовых выраже-

ний, содержащих не более 

шести арифметических 

действий. 

Адекватно оценивать 

результаты своей дея-

тельности. Планиро-

вать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её выполнения. Де-

лать выводы на осно-

ве анализа предъяв-

ленного банка дан-

ных. 

 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-

щимися класса  

при работе в па-

рах. 

43.  24.11.

20 

24.11.20 24.11.20    Умножение на 

1000, 10000, 

100000. Закрепле-

ние. 

Составлять алгоритм пись-

менного умножения. Ис-

пользовать его в процессе 

выполнения практических 

упражнений. Выполнять 

четыре арифметических 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Владеет 

основными методами 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-



действия (сложение, вычи-

тание, умножение и деле-

ние) с многозначными чис-

лами в пределах миллиона 

(в том числе умножение и 

деление на однозначное и 

двузначное число), исполь-

зуя письменные приёмы 

вычислений. 

познания окружающе-

го мира (обобщение). 

 

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса  

при работе в 

группах. 

44.  25.11.

20 

25.11.20 25.11.20    Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб как прямо-

угольный паралле-

лепипед. Примеры 

развёрток про-

странственных 

геометрических 

фигур. Изображе-

ние пространствен-

ных фигур на чер-

тежах. 

Иметь представление о 

прямоугольном параллеле-

пипеде.  Понимать, что куб 

– это прямоугольный па-

раллелепипед.  Находить и  

показывать грани, верши-

ны, рёбра прямоугольного 

параллелепипеда. Воспро-

изводить способы построе-

ния отрезка с помощью ли-

нейки. 

 

Адекватно оценивать 

результаты своей дея-

тельности. Планиро-

вать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её выполнения. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. 

45.  26.11.

20 

26.11.20 27.11.20    Число вершин, рё-

бер и граней пря-

моугольного па-

раллелепипеда.  

 

Практическая ра-

бота. Склеивание 

моделей много-

гранников по их 

разверткам. 

Решать задачи, сравнивать 

выражения, выполнять таб-

личные вычисления. Стро-

ить развёртку куба. Изоб-

ражать прямоугольный па-

раллелепипед (куб) на чер-

теже.  Выполнять развёртку 

прямоугольного параллеле-

пипеда (куба). Называть 

пространственную фигуру, 

изображённую на чертеже. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение коммуни-

кативными уме-

ниями. 

 

46.  30.11.

20 

30.11.20 30.11.20    Единицы массы: 

тонна и центнер. 

Называть единицы  массы.  

Анализировать задачу, 

Работает в информа-

ционной среде. Само-

Готовность ис-

пользовать по-



Обозначения: т, ц.  устанавливать зависимость 

между величинами, взаимо-

связь между условием и во-

просом задачи, определять 

количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий. 

стоятельное создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем поискового 

характера. Установле-

ние причинно-

следственных связей. 

лучаемую мате-

матическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

47.  1.12.2

0 

1.12.20 1.12.20    Соотношения меж-

ду единицами мас-

сы: 1 т = 10 ц,  1 т = 

1000 кг, 1 ц = 100 

кг.  

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Знать соотношения между 

единицами массы: 1 кг = 1 

000 г, 1 т = 1000 кг. Вычис-

лять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Владеет 

основными методами 

познания окружающе-

го мира (обобщение). 

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными зада-

чами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться. 

48.  2.12.2

0 

2.12.20 2.12.20    Задачи на разные 

виды движения 

двух тел: в проти-

воположных 

направлениях. По-

нятие о скорости 

сближения (удале-

ния). 

Называть единицы скоро-

сти, времени,  длины. Мо-

делировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение двух тел в проти-

воположных направлениях: 

1) из одной точки, 2) из 

двух точек (в случаях, когда 

тела удаляются друг от дру-

га). Вычисление расстояний 

между движущимися тела-

ми через данные промежут-

ки времени. 

Адекватно оценивать 

результаты своей дея-

тельности. Актуали-

зировать свои знания 

для проведения про-

стейших математиче-

ских доказательств (в 

том числе с опорой на 

изученные определе-

ния, законы арифме-

тических действий). 

Делать выводы на ос-

нове анализа предъяв-

ленного банка дан-

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 



 ных. 

 

49.  3.12.2

0 

3.12.20 4.12.20    Задачи на движе-

ние в противопо-

ложных направле-

ниях (из одного 

или из двух пунк-

тов) и их решение.  

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Читать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на 

диаграммах. Моделировать 

разные виды совместного 

движения двух тел при ре-

шении задач на движение в 

одном направлении, в про-

тивоположных направлени-

ях. 

Работает в информа-

ционной среде. Само-

стоятельно создает 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем поискового ха-

рактера. Устанавлива-

ет причинно-

следственные связи. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. 

50.  7.12.2

0 

7.12.20 7.12.20    Задачи на движе-

ние в противопо-

ложных направле-

ниях. Закрепление. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимо-

связь между условием и во-

просом задачи, определять 

количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий. 

Слушает  собеседни-

ка, ведет диалог. Де-

лать выводы на осно-

ве анализа предъяв-

ленного банка дан-

ных. Моделировать 

содержащиеся в тек-

сте данные. Актуали-

зировать свои знания 

для проведения про-

стейших математиче-

ских доказательств. 

Способность до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

51.  8.12.2

0 

8.12.20 8.12.20    Пирамида. Разные 

виды пирамид 

(треугольная, че-

тырёхугольная, пя-

тиугольная и др.). 

Понимать пирамиду как 

пространственную фигуру. 

Находить вершину, основа-

ние, грани и ребра пирами-

ды. Находить изображение 

пирамиды на чертеже. Из-

готавливать развёртку пи-

рамиды. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

Способность 

преодолевать 

трудности. Спо-

собность выска-

зывать соб-

ственные суж-

дения и давать 

им обоснование. 



Различать цилиндр и конус, 

прямоугольный параллеле-

пипед и пирамиду. Воспро-

изводить способы построе-

ния отрезка с помощью ли-

нейки. 

использованием зна-

ково-символических 

средств. 

52.  9.12.2

0 

9.12.20 9.12.20    Основание, верши-

на, грани и рёбра 

пирамиды.  

Контрольный 

устный счет (ма-

тематический 

диктант) № 2. 

Выполнять устные вычис-

ления, используя изученные 

приемы. Называть про-

странственную фигуру, 

изображенную на чертеже 

или представленную в виде 

модели (многогранник, 

прямоугольный параллеле-

пипед, куб, пирамида, ко-

нус, цилиндр). 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с мо-

делями и др.). 

 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем. 

53.  10.12.

20 

10.12.20 11.12.20    Задачи на разные 

виды движения 

двух тел: в проти-

воположных 

направлениях, 

встречное движе-

ние.  

Анализировать характер 

движения, представленного 

в тексте арифметической 

задачи. Моделировать раз-

ные виды совместного дви-

жения двух тел при реше-

нии задач на движение в 

одном направлении, в про-

тивоположных направлени-

ях. Решать арифметические 

задачи, связанные с движе-

нием (в том числе задачи на 

совместное движение двух 

тел). 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. Модели-

ровать содержащиеся 

в тексте данные. Ак-

туализировать свои 

знания для проведе-

ния простейших ма-

тематических доказа-

тельств. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

54.  14.12.

20 

14.12.20 14.12.20    Задачи на разные 

виды движения 

двух тел: в проти-

воположных 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Воспроизводить способы 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 



направлениях и 

встречное движе-

ние, из одного или 

из двух пунктов – и 

их решение.  

построения отрезка с по-

мощью линейки. Анализи-

ровать характер движения, 

представленного в тексте 

арифметической задачи. 

тивных задач. Актуа-

лизирует свои знания 

для проведения про-

стейших математиче-

ских доказательств. 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при групповой 

работе. 

55.  15.12.

20 

15.12.20 15.12.20    Задачи на разные 

виды движения 

двух тел: в проти-

воположных 

направлениях и 

встречное движе-

ние, из одного или 

из двух пунктов – и 

их решение. За-

крепление. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимо-

связь между условием и во-

просом задачи, определять 

количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий. 

Понимает и  принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. 

56.  16.12.

20 

16.12.20 16.12.20    Текущая провероч-

ная работа  по теме 

«Задачи на движе-

ние в противопо-

ложных направле-

ниях». 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение в одном направ-

лении, в противоположных 

направлениях. 

Прогнозирует резуль-

таты вычислений; 

контролирует свою 

деятельность: прове-

ряет правильность 

выполнения вычисле-

ний изученными спо-

собами.   

Способность 

преодолевать 

трудности. Спо-

собность выска-

зывать соб-

ственные суж-

дения и давать 

им обоснование. 

57.  17.12.

20 

17.12.20 18.12.20    Итоговая кон-

трольная работа 

№4 за 2 четверть. 

Контролировать свою дея-

тельность:  проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

мы.  

Планирует,  контро-

лирует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-



щимися класса в 

коллективном 

обсуждении ма-

тематических  

проблем. 

58.  21.12.

20 

21.12.20 21.12.20    Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе.  

 

Умножение много-

значного числа на 

однозначное. Не-

сложные устные 

вычисления с мно-

гозначными числа-

ми. 

Выводить письменный ал-

горитм умножения много-

значного числа на одно-

значное число. Использо-

вать алгоритм письменного 

умножения на однозначное 

число. Конструировать ал-

горитм решения составной 

арифметической задачи. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение коммуни-

кативными уме-

ниями. 

 

59.  22.12.

20 

22.12.20 22.12.20    Письменные алго-

ритмы умножения 

многозначных чи-

сел на однозначное. 

Составлять алгоритм пись-

менного умножения. Ис-

пользовать его в процессе 

выполнения практических 

упражнений. Анализиро-

вать текст задачи с целью 

последующего планирова-

ния хода решения задачи. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-

щимися класса. 

60.  23.12.

20 

23.12.20 23.12.20    Способы проверки 

правильности ре-

зультатов вычисле-

ний (с помощью 

обратного дей-

ствия, оценка до-

стоверности, при-

кидка результата, с 

помощью микро-

Выполнять  умножение 

многозначных чисел на од-

нозначное число.  Решать 

задачи, составлять задачи 

по данной схеме. Оцени-

вать правильность хода ре-

шения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Собирает 

требуемую информа-

цию из указанных ис-

точников; фиксирует 

результаты разными 

способами; сравнива-

ет и обобщает инфор-

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения.  



калькулятора). мацию. 

61.  24.12.

20 

24.12.20 25.12.20    Умножение много-

значного числа на 

однозначное. Са-

мостоятельная ра-

бота. 

Использовать алгоритм 

письменного умножения на 

однозначное число. Кон-

струировать алгоритм ре-

шения составной арифме-

тической задачи. Вычис-

лять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

Использует знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для ре-

шения задач. Различа-

ет способ и результат 

действия; контроли-

рует процесс и ре-

зультаты деятельно-

сти. Высказывает своё 

предположение на ос-

нове работы с иллю-

страцией учебника.  

Способность 

преодолевать 

трудности. Спо-

собность выска-

зывать соб-

ственные суж-

дения и давать 

им обоснование. 

62.  11.01.

21 

11.01.21 11.01.21.    Умножение много-

значного числа на 

двузначное. 

Письменный алгоритм 

умножения многозначного 

числа на двузначное число. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

мы. 

 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. Собирать требуе-

мую информацию из 

указанных  источни-

ков; фиксировать ре-

зультаты разными 

способами; сравни-

вать и обобщать ин-

формацию. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

63.  12.01.

21 

12.01.21 12.01.21    Письменные алго-

ритмы умножения 

многозначных чи-

сел на двузначное. 

Конструировать алгоритм 

решения составной ариф-

метической задачи. Форму-

лировать свойства арифме-

тических действий и при-

менять их при вычислени-

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. 



ях.  

64.  13.01.

21 

13.01.21 13.01.21    Письменные алго-

ритмы умножения 

многозначных чи-

сел на двузначное. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимо-

связь между условием и во-

просом задачи, определять 

количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (работа с мо-

делями). Моделиро-

вать ситуацию, иллю-

стрирующую данное 

арифметическое дей-

ствие. 

 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем. 

65.  14.01.

21 

14.01.21 15.01.21    Способы проверки 

правильности ре-

зультатов вычисле-

ний (с помощью 

обратного дей-

ствия, оценка до-

стоверности, при-

кидка результата, с 

помощью микро-

калькулятора). 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

мы. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). Прогно-

зировать результаты 

вычислений; контро-

лировать свою дея-

тельность.   

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

66.  18.01.

21 

18.01.21 18.01.21    Умножение много-

значного числа на 

двузначное. Само-

стоятельная работа. 

Конструировать алгоритм 

решения составной  ариф-

метической задачи. Анали-

зировать структуру состав-

ного числового выражения. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Владеет 

основными методами 

познания окружающе-

го мира (моделирова-

ние). 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса в 

коллективном 

обсуждении ма-

тематических 

проблем. 

67.  19.01. 19.01.21 19.01.21    Умножение много- Выводить письменный ал- Понимает и  принима- Владение ком-



21 значного числа на 

трехзначное. 

горитм умножения много-

значного числа на трёх-

значное число. Контроли-

ровать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений с многознач-

ными числами, используя 

изученные приемы. 

 

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-

щимися класса  

при работе в 

группах. 

68.  20.01.

21 

20.01.21 20.01.21    Письменные алго-

ритмы умножения 

многозначных чи-

сел на трехзначное. 

Формулировать  свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычисле-

ниях. Вычислять произве-

дение чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на трехзначное 

число. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Само-

стоятельное выделе-

ние и формулирова-

ние познавательной 

цели. 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при работе в па-

рах. 

69.  21.01.

21 

21.01.21 22.01.21    Письменные алго-

ритмы умножения 

многозначных чи-

сел на трехзначное. 

Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное число, 

используя письменные при-

ёмы вычислений. Вычис-

лять значения выражений с 

буквой со скобками и без 

них при заданном наборе 

значений этой буквы. Оце-

нивать правильность хода 

решения и реальность отве-

та на вопрос задачи. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение).  Актуа-

лизировать свои зна-

ния для проведения 

простейших матема-

тических доказа-

тельств. 

 

Владение  ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем. 

70.  25.01. 25.01.21 25.01.21    Способы проверки Конструировать алгоритм Понимает и принима- Владение ком-



21 правильности ре-

зультатов вычисле-

ний (с помощью 

обратного дей-

ствия, оценка до-

стоверности, при-

кидка результата, с 

помощью микро-

калькулятора). 

решения составной ариф-

метической задачи. Анали-

зировать структуру состав-

ного числового выражения. 

Воспроизводить письмен-

ные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с 

многозначными числами. 

ет учебную задачу, 

осуществляет поиск и 

находит способы ее 

решения. Моделиро-

вать содержащиеся в 

тексте задачи зависи-

мости; планировать 

ход решения задачи. 

муникативными 

умениями. Спо-

собность пре-

одолевать труд-

ности. Способ-

ность высказы-

вать собствен-

ные суждения и 

давать им обос-

нование. 

 

71.  26.01.

21 

26.01.21 26.01.21    Умножение много-

значного числа на 

трехзначное. 

 

Самостоятельная 

работа. Решение 

задач. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимо-

связь между условием и во-

просом задачи, определять 

количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

72.  27.01.

21 

27.01.21 27.01.21    Текущая кон-

трольная работа 

№ 5 «Письменные 

приемы умножения 

чисел». 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

мы. 

Работает в  информа-

ционной среде. Со-

здает модели изучае-

мых объектов с ис-

пользованием знако-

во-символических 

средств. Адекватно 

оценивает результаты 

своей деятельности. 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую мате-

матическую 

подготовку в 

учебной дея-

тельности при 

решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

73.  28.01.

21 

28.01.21 29.01.21    Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

Понимать конус как про-

странственную фигуру, его 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

Способность 

преодолевать 



трольной работе.  

 

Конус. Вершина, 

основание и боко-

вая поверхность 

конуса. 

отличие от пирамиды. 

Находить и показывать 

вершину, основание и бо-

ковую поверхность конуса.  

Находить изображение ко-

нуса на чертеже. Выполнять 

развёртку конуса. Различать 

цилиндр и конус, прямо-

угольный параллелепипед и 

пирамиду. 

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. Делает выводы на 

основе анализа предъ-

явленного банка дан-

ных. 

 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

74.  1.02.2

1 

1.02.21 1.02.21    Практическая ра-

бота. Сопоставле-

ние фигур и раз-

вёрток: выбор фи-

гуры, имеющей со-

ответствующую 

развёртку, провер-

ка правильности 

выбора. 

Называть пространствен-

ную фигуру, изображенную 

на чертеже или представ-

ленную в виде модели 

(многогранник, прямо-

угольный параллелепипед, 

куб, пирамида, конус, ци-

линдр). 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

75.  2.02.2

1 

2.02.21 2.02.21    Задачи на разные 

виды движения 

двух тел в одном 

направлении. 

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение в одном направ-

лении, в противоположных 

направлениях. Движение 

двух тел в одном направле-

нии: 1) из одной точки, 2) 

из двух точек. Решение за-

дач. Оценивать правиль-

ность хода решения и ре-

альность ответа на вопрос 

задачи. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). Со-

ставляет план дей-

ствий. Выполняет 

операцию контроля. 

Оценивает работу по 

заданному критерию.  

Владение ком-

муникативными 

умениями. 

 

76.  3.02.2

1 

3.02.21 3.02.21    Задачи на разные 

виды движения 

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

Выполняет операцию 

контроля. Понимает 

Способность 

преодолевать 



двух тел в одном 

направлении (из 

одного или из двух 

пунктов) и их ре-

шение. 

тел при решении задач на 

движение в одном направ-

лении, в противоположных 

направлениях. Анализиро-

вать характер движения, 

представленного в тексте 

арифметической задачи. 

причины успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и кон-

структивно действует 

в условиях  успеха/ 

неуспеха. 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

77.  4.02.2

1. 

4.02.21. 5.02.21    Задачи на разные 

виды движения 

двух тел. Самосто-

ятельная работа. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимо-

связь между условием и во-

просом задачи, определять 

количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

находит способы ее 

решения. Комменти-

рует свои действия. 

Моделирует содер-

жащиеся в тексте 

данные. Актуализиру-

ет свои знания для 

проведения простей-

ших математических 

доказательств. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

78.  8.02.2

1 

8.02.21 8.02.21    Задачи на разные 

виды движения 

двух тел. Более 

сложные случаи. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение в одном направ-

лении, в противоположных 

направлениях. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. Комментирует 

свои действия. Рас-

пределяет работу в 

группе.  

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых математи-

ческих знаний. 

79.  9.02.2

1 

9.02.21 9.02.21    Истинные и лож-

ные высказывания.  

Истинные и ложные выска-

зывания. Значения выска-

зываний: И (истина), Л 

(ложь). Образование со-

ставного высказывания с 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Комментирует свои 

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными зада-

чами ученик 

может самостоя-



помощью логической связ-

ки «неверно, что...» и опре-

деление его истинности. 

 

действия. Работает в 

паре.  

тельно успешно 

справиться. 

80.  10.02.

21 

10.02.21 10.02.21    Высказывания со 

словами «неверно, 

что…» 

Приводить примеры истин-

ных и ложных высказыва-

ний. Конструировать алго-

ритм решения составной 

арифметической задачи. 

Вычислять значения число-

вых выражений, содержа-

щих не более шести ариф-

метических действий. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. Моделирует ситу-

ацию, представлен-

ную в тексте арифме-

тической задачи, в ви-

де схемы (графа), таб-

лицы, рисунка. 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых математи-

ческих знаний. 

81.  11.02.

21 

11.02.21 12.02.21    Истинные и лож-

ные высказывания. 

Закрепление. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимо-

связь между условием и во-

просом задачи, определять 

количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

82.  15.02.

21 

15.02.21 15.02.21    Составные выска-

зывания. 

Образовывать составные 

высказывания с помощью 

логических связок «и», 

«или», «если..., то...» и 

определять их истинность. 

Вычислять значения число-

вых выражений, содержа-

щих не более шести ариф-

метических действий. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием зна-

ково-символических 

средств. Постановка и 

формулирование про-

блемы, создание алго-

ритмов деятельности 

при решении проблем 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса в 



творческого и поиско-

вого характера. 

коллективном 

обсуждении ма-

тематических 

проблем. 

83.  16.02.

21 

16.02.21 16.02.21    Составные выска-

зывания, образо-

ванные из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических связок 

«и», «или» и их ис-

тинность.   

Приводить примеры истин-

ных и ложных высказыва-

ний. Оценивать правиль-

ность хода решения и ре-

альность ответа на вопрос 

задачи. Анализировать 

структуру составного чис-

лового выражения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). Учеб-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками в поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. 

84.  17.02.

21 

17.02.21 17.02.21    Составные выска-

зывания, образо-

ванные из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических связок  

«если..., то...» и их 

истинность.   

Конструировать алгоритм 

решения составной ариф-

метической задачи. Вычис-

лять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах: практические 

работы, работа с мо-

делями и др. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Заин-

тересованность в 

расширении и 

углублении по-

лучаемых мате-

матических зна-

ний. 

85.  18.02.

21 

18.02.21 19.02.21    Составные выска-

зывания, образо-

ванные из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических связок  

«если..., то...» и их 

Выполнять устные вычис-

ления,  используя изучен-

ные приемы. Конструиро-

вать составные высказыва-

ния с помощью логических 

слов-связок «и», «или», 

«если, то», «неверно, что». 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 



истинность.   

Контрольный 

устный счет (ма-

тематический 

диктант) №3. 

Приводить примеры истин-

ных и ложных высказыва-

ний. 

учителем и уча-

щимися класса 

при работе в па-

рах. 

86.  22.02.

21 

22.02.21 22.02.21    Текущая кон-

трольная работа 

№ 6 по теме «Вы-

сказывания». 

Выполнять действия, соот-

носить, сравнивать, оцени-

вать свои знания. Контро-

лировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Прогнози-

рует результаты вы-

числений; контроли-

рует свою деятель-

ность: проверяет пра-

вильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

87.  24.02.

21 

24.02.21 24.02.21    Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе.  

Задачи на перебор 

вариантов. Наблю-

дение.  

Решать комбинаторные за-

дачи способом перебора 

возможных вариантов рас-

становки или расположения 

предметов в соответствии с 

условиями задач. Состав-

лять таблицы. 

 

Понимает и  принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Заин-

тересованность в 

расширении и 

углублении по-

лучаемых мате-

матических зна-

ний. 

88.  25.02.

21 

25.02.21 26.02.21    Решение  логиче-

ских задач перебо-

ром возможных ва-

риантов. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычисле-

ниях. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием зна-

ково-символических 

средств. 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

89.  1.03.2

1 

1.03.21 1.03.21    Решение более 

сложных логиче-

ских задач перебо-

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимо-

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-



ром возможных ва-

риантов. Самостоя-

тельная работа. 

связь между условием и во-

просом задачи, определять 

количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий. 

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

 

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса  

в коллективном 

обсуждении ма-

тематических 

проблем. 

 

90.  2.03.2

1 

2.03.21 2.03.21    Деление суммы на 

число. Запись 

свойств арифмети-

ческих действий с 

использованием 

букв. 

Применять правила деления 

суммы на число и исполь-

зовать его при решении 

примеров и задач. Приме-

нять полученные знания 

для решения задач.  Кон-

тролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

Конструировать алгоритм 

решения составной ариф-

метической задачи. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (работа с мо-

делями). Анализирует 

свои действия и 

управляет ими. 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых математи-

ческих знаний. 

91.  3.03.2

1 

3.03.21 3.03.21    Деление суммы на 

число. Решение за-

дач. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа. Анализировать 

структуру составного чис-

лового выражения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых математи-

ческих знаний. 

92.  4.03.2

1 

4.03.21 5.03.21    Деление на 1000, 

10000,… 

Понимать смысл  приёмов 

деления на 1000, 1 0000, ... 

Упрощать  вычисления в 

случаях вида: 6 000 : 1 200 

на основе использования 

Понимать причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действовать в 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-



приёма деления чисел, за-

пись которых оканчивается 

одним или несколькими ну-

лями.  

условиях  успеха/ не-

успеха. Контролиро-

вать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

вершения. 

93.  9.03.2

1 

9.03.21 9.03.21    Деление на 1000, 

10000, …  Отработ-

ка приема вычис-

ления. 

Упрощать  вычисления в 

случаях вида:  

6 000 : 1 200 на основе ис-

пользования приёма деле-

ния чисел, запись которых 

оканчивается одним или 

несколькими нулями. Кон-

струировать алгоритм ре-

шения составной арифме-

тической задачи. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием зна-

ково-символических 

средств. Моделиро-

вать ситуацию, иллю-

стрирующую данное 

арифметическое дей-

ствие. 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых математи-

ческих знаний. 

94.  10.03.

21 

10.03.21 10.03.21    Деление на 1000, 

10000, … Решение 

задач. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

мы. Формулировать свой-

ства арифметических дей-

ствий и применять их при 

вычислениях. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности.  Постанов-

ка и формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем творческого 

и поискового характе-

ра. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

95.  11.03.

21 

11.03.21 12.03.21    Текущая кон-

трольная работа 

№ 7 по теме «Де-

ление многознач-

ного числа на одно-

значное. Деление 

Выполнять устные вычис-

ления, используя изученные 

приемы. Выполнять умно-

жение и деление много-

значного числа на трёх-

значное число, используя 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 



на 10, 100, 1000…» письменные приёмы вычис-

лений. Решать арифметиче-

ские задачи разных видов. 

ха. 

96.  15.03.

21 

15.03.21 15.03.21    Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе.  

Масштабы геогра-

фических карт. Ре-

шение задач. 

Сравнивать  величины, вы-

раженные в разных едини-

цах. Объяснять, как выпол-

нено деление, пользуясь 

планом. Выполнять деление 

с объяснением. Понимать, 

что такое масштабы гео-

графических карт. Решение 

задач, связанных с масшта-

бом. 

Ставит и формулиру-

ет проблему, самосто-

ятельно создает алго-

ритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поиско-

вого характера. Ищет 

и выделяет необходи-

мую информацию. 

Контролирует и оце-

нивает процесс и ре-

зультат деятельности. 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при групповой 

работе. 

 

97.  16.03.

21 

16.03.21 16.03.21    Обобщение: запись 

свойств арифмети-

ческих действий с 

использованием 

букв. 

Оценивать  правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Конструировать алгоритм 

решения составной ариф-

метической задачи. 

Контролирует свою 

деятельность:  обна-

руживает и устраняет 

ошибки логического 

характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вы-

числительного харак-

тера. 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых математи-

ческих знаний. 

98. 9

98 

17.03.

21 

17.03.21 17.03.21    Итоговая кон-

трольная работа 

№ 8 за 3 четверть. 

Решать арифметические за-

дачи, связанные с движени-

ем (в том числе задачи на 

совместное движение двух 

тел). Выполнять четыре 

арифметических действия с 

многозначными числами в 

пределах миллиона, ис-

пользуя письменные приё-

мы вычислений. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Заин-

тересованность в 

расширении и 

углублении по-

лучаемых мате-

матических зна-

ний. 

99.  18.03. 18.03.21 19.03.21    Анализ ошибок, Понимать цилиндр как  Владеет основными Высказывать 



21 допущенных в кон-

трольной работе.  

 

Цилиндр. 

пространственную фигуру.  

Находить и показывать ос-

нования и боковую поверх-

ность цилиндра. Изобра-

жать цилиндр на плоскости.  

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). Плани-

рует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения результата. 

 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. Способ-

ность к самоор-

ганизованности. 

Владение ком-

муникативными 

умениями. 

 

100.  22.03.

21 

22.03.21 22.03.21    Практическая ра-

бота. Сопоставле-

ние фигур и раз-

вёрток: выбор фи-

гуры, имеющей со-

ответствующую 

развёртку, провер-

ка правильности 

выбора. 

Выполнять развёртку ци-

линдра. Различать цилиндр 

и конус, прямоугольный 

параллелепипед и пирами-

ду. 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

101.  23.03.

21 

23.03.21 23.03.21    Деление на одно-

значное число. Не-

сложные устные 

вычисления с мно-

гозначными числа-

ми. 

Воспроизводить письмен-

ные  алгоритмы выполне-

ния арифметических дей-

ствий с многозначными 

числами: письменный алго-

ритм деления многозначно-

го числа на однозначное 

число. Формулировать 

свойства арифметических 

действий и применять их 

при вычислениях. 

 

Понимает и  принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. Актуали-

зирует свои знания 

для проведения про-

стейших математиче-

ских доказательств. 

 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-

щимися класса в 

коллективном 

обсуждении ма-

тематических 

проблем. 

102.  24.03.

21 

24.03.21 24.03.21    Письменные алго-

ритмы деления 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

Высказывать 

собственные 



многозначных чи-

сел на однозначное 

число. 

ответа на вопрос задачи. 

Конструировать алгоритм 

решения составной ариф-

метической задачи. Вычис-

лять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

использованием зна-

ково-символических 

средств.  Актуализи-

ровать свои знания 

для проведения про-

стейших математиче-

ских доказательств. 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. 

 

103.  25.03.

21 

25.03.21 26.03.21    Деление на дву-

значное число. 

Применять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на двузнач-

ное, объяснять каждый шаг. 

Выполнять письменное де-

ление многозначных чисел 

на двузначные, опираясь на 

знание алгоритмов пись-

менного выполнения дей-

ствия умножения. Осу-

ществлять пошаговый кон-

троль правильности и пол-

ноты выполнения алгорит-

ма арифметического дей-

ствия деления. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). Собирать 

требуемую информа-

цию из указанных ис-

точников; фиксиро-

вать результаты раз-

ными способами. 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при работе в па-

рах.  

104.  5.04.2

1 

5.04.21 5.04.21    Письменные алго-

ритмы деления 

многозначных чи-

сел на двузначное 

число. 

Воспроизводить письмен-

ные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с 

многозначными числами. 

Вычислять значения число-

вых выражений, содержа-

щих не более шести ариф-

метических действий.  

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

105.  6.04.2

1 

6.04.21 6.04.21    Способы проверки 

правильности ре-

зультатов вычисле-

Выполнять вычисления и 

делать проверку. Совер-

шенствовать вычислитель-

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-



ний (с помощью 

обратного дей-

ствия, оценка до-

стоверности, при-

кидка результата, с 

помощью микро-

калькулятора). 

ные навыки, умение решать 

задачи. Конструировать ал-

горитм решения составной  

арифметической задачи. 

Анализировать структуру 

составного числового вы-

ражения. 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. Анализ объектов с 

целью выделения при-

знаков (существен-

ных, несуществен-

ных). 

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

106.  7.04.2

1 

7.04.21 7.04.21    Текущая прове-

рочная работа по 

теме «Деление на 

двузначное число». 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

мы. Оценивать правиль-

ность хода решения и ре-

альность ответа на вопрос 

задачи. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Умение устанав-

ливать, с какими 

учебными зада-

чами можно 

успешно спра-

виться самосто-

ятельно.  

107.  8.04.2

1 

8.04.21 9.04.21    Деление на трех-

значное число. 

Применять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на трех-

значное, объяснять каждый 

шаг. Выполнять письмен-

ное деление многозначных 

чисел на трехзначные, опи-

раясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения 

действия умножения. Осу-

ществлять пошаговый кон-

троль правильности и пол-

ноты выполнения алгорит-

ма арифметического дей-

ствия деления. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения разнооб-

разных коммуника-

тивных задач. Поста-

новка и формулиро-

вание проблемы, са-

мостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности при реше-

нии проблем поиско-

вого характера. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. 

 

108.  12.04.

21 

12.04.21 12.04.21    Письменные алго-

ритмы деления 

Выполнять вычисления и 

делать проверку. Совер-

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

Владение ком-

муникативными 



многозначных чи-

сел на трехзначное 

число. 

шенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать 

задачи. Анализировать 

структуру составного чис-

лового выражения. Вычис-

лять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. 

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. Анализ объектов с 

целью выделения при-

знаков (существен-

ных, несуществен-

ных). 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-

щимися класса 

при работе  

в парах.  

109.  13.04.

21 

13.04.21 13.04.21    Письменные алго-

ритмы деления 

многозначных чи-

сел на трехзначное 

число. Закрепление 

приема. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

мы. Анализировать струк-

туру составного числового 

выражения. 

Создает модели изу-

чаемых объектов с 

использованием зна-

ково-символических 

средств. Анализ объ-

ектов с целью выде-

ления признаков (су-

щественных, несуще-

ственных). 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых математи-

ческих знаний. 

110.  14.04.

21 

14.04.21 14.04.21    Способы проверки 

правильности ре-

зультатов вычисле-

ний 

(с помощью обрат-

ного действия, 

оценка достоверно-

сти, прикидка ре-

зультата, с помо-

щью микрокальку-

лятора). 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимо-

связь между условием и во-

просом задачи, определять 

количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий. 

Работать в информа-

ционной среде. Со-

здавать модели изуча-

емых объектов с ис-

пользованием знако-

во-символических 

средств. Прогнозиро-

вать результаты вы-

числений; контроли-

ровать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.  

 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение коммуни-

кативными уме-

ниями. Выска-

зывать соб-

ственные суж-

дения и давать 

им обоснование.  

 

111.  15.04. 15.04.21 16.04.21    Текущая прове- Воспроизводить способы Понимает причины Способность 



21 рочная работа по 

теме «Деление на 

трехзначное чис-

ло». 

вычисления неизвестных 

компонентов арифметиче-

ских действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, де-

лителя). Контролировать 

свою деятельность: прове-

рять правильность вычис-

лений с многозначными 

числами, используя изучен-

ные приемы. 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

112.  19.04.

21 

19.04.21 19.04.21    Диагностическая 

работа центра ка-

чества образова-

ния (совпадает с 

контрольной рабо-

той  №9). 

Выполнять четыре арифме-

тических действия (сложе-

ние, вычитание, умножение 

и деление) с многозначны-

ми числами в пределах 

миллиона (в том числе 

умножение и деление на 

однозначное и двузначное 

число), используя письмен-

ные приёмы вычислений. 

Решать арифметические за-

дачи разных видов (в том 

числе задачи, содержащие 

зависимость: между ценой, 

количеством и стоимостью 

товара; между скоростью, 

временем и путём при пря-

молинейном равномерном 

движении). 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Активно 

использует математи-

ческую речь для ре-

шения разнообразных 

коммуникативных за-

дач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

113.  20.04.

21 

20.04.21 20.04.21    Деление отрезка на 

2, 4, 8 равных ча-

стей с помощью 

циркуля и линейки. 

Решать  практические зада-

чи, связанные с делением 

отрезка на равные части, с 

использованием циркуля и 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, равне-

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 



линейки. Воспроизводить 

способы деления отрезка на 

равные части с помощью 

циркуля и линейки. Вос-

производить способы по-

строения отрезка с помо-

щью линейки. 

 

ние, анализ, синтез, 

обобщение, модели-

рование). Контроли-

ровать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при групповой 

работе, работе в 

парах. 

114.  21.04.

21 

21.04.21 21.04.21    Деление отрезка на 

2, 4, 8 равных ча-

стей с помощью 

циркуля и линейки 

(в том числе отрез-

ка заданной дли-

ны). 

Воспроизводить способы 

деления отрезка на равные 

части с помощью циркуля и 

линейки. Воспроизводить 

способы построения отрез-

ка, равного данному, с по-

мощью циркуля и линейки. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычисле-

ниях. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. Постановка и фор-

мулирование пробле-

мы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем поис-

кового характера. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

115.  22.04.

21 

22.04.21 23.04.21    Равенство, содер-

жащее букву. 

Нахождение неиз-

вестного числа в 

равенствах вида: х 

+ 5 = 7, х ·  5 = 5, х 

– 5 = 7, х : 5 = 15  

Различать числовое и бук-

венное  равенства.  Приме-

нять правила нахождения 

неизвестных компонентов 

арифметических действий 

(первого слагаемого, перво-

го множителя, уменьшае-

мого и делимого). Констру-

ировать алгоритм решения 

составной арифметической 

задачи. Вычислять неиз-

вестные компоненты ариф-

Актуализировать свои 

знания для проведе-

ния простейших ма-

тематических доказа-

тельств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических дей-

ствий). 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при работе в па-

рах. 



метических действий. 

116.  26.04.

21 

26.04.21 26.04.21    Вычисления с мно-

гозначными числа-

ми, содержащими-

ся в аналогичных 

равенствах. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

мы. Вычислять неизвестные 

компоненты арифметиче-

ских действий. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. Оценка — выделе-

ние и осознание обу-

чающимся того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осо-

знание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

 

117.  27.04.

21 

27.04.21 27.04.21    Составление бук-

венных равенств.  

Различать  числовое и бук-

венное равенства. Вычис-

лять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметиче-

ских действий. Анализиро-

вать структуру составного 

числового выражения. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения вы-

числений изученными 

способами.   

Готовность ис-

пользовать по-

лученную мате-

матическую 

подготовку при 

итоговой диа-

гностике.  

118.  28.04.

21 

28.04.21 28.04.21    Примеры арифме-

тических задач, со-

держащих в усло-

вии буквенные 

данные. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимо-

связь между условием и во-

просом задачи, определять 

количество и порядок дей-

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Контроли-

ровать свою деятель-

ность: проверять пра-

вильность выполне-

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. 



ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий. Вычислять 

неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

ния вычислений изу-

ченными способами.   

119.  29.04.

21 

29.04.21 30.04.21    Угол и его обозна-

чение. Текущая 

проверочная ра-

бота  «Решение 

задач». 

Изображать угол и обозна-

чать его буквами латинско-

го алфавита. Читать обо-

значения углов.  Находить и 

показывать вершину и сто-

роны угла. Различать виды 

углов. Сравнивать углы 

способом наложения, ис-

пользуя модели. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравне-

ние, анализ, синтез, 

обобщение, модели-

рование). 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при работе в па-

рах. 

120.  4.05.2

1 

4.05.21 4.05.21    Практическая ра-

бота. Сравнение 

углов наложением. 

Контрольный 

устный счет (ма-

тематический 

диктант) №4. 

Выполнять устные вычис-

ления, используя изученные 

приемы. Различать виды 

углов и виды треугольни-

ков. Сравнивать величины, 

выраженные в разных еди-

ницах. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с мо-

делями и др.). Соби-

рать требуемую ин-

формацию из указан-

ных источников; фик-

сировать результаты 

разными способами. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение коммуни-

кативными уме-

ниями. 

 

121.  5.05.2

1 

5.05.21 5.05.21    Виды углов. Классифицировать углы: 

острый, прямой, тупой.  

Различать виды углов и ви-

ды треугольников. Кон-

струировать алгоритм ре-

шения составной арифме-

тической задачи. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

122.  6.05.2 6.05.21 7.05.21    Текущая прове- Различать виды углов и ви- Выполняет  учебные Способность к 



1 рочная работа 
«Угол и его обо-

значение». 

ды треугольников. Форму-

лировать свойства арифме-

тических действий и при-

менять их при вычислени-

ях. Сравнивать углы спосо-

бом наложения, используя 

модели. 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с мо-

делями и др.). 

 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение коммуни-

кативными уме-

ниями. 

 

123.  7.05.2

1 

7.05.21 11.05.21    Нахождение неиз-

вестного числа в 

равенствах вида: 8 

+ х = 16, 8 ·  х = 16, 

8 – х = 2, 8 : х = 2. 

Вычисления с мно-

гозначными числа-

ми, содержащими-

ся в аналогичных 

равенствах. Со-

ставление буквен-

ных равенств.    

Вычислять неизвестные 

компоненты арифметиче-

ских действий. Правила 

нахождения неизвестных 

компонентов арифмети-

ческих действий (второго 

слагаемого, второго множи-

теля, вычитаемого и дели-

теля). Анализировать 

структуру составного чис-

лового выражения. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравне-

ние, анализ, синтез, 

обобщение, модели-

рование). 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при работе в па-

рах. 

124.  11.05.

21 

11.05.21 12.05.21    Текущая прове-

рочная работа  
«Применение пра-

вил нахождения 

неизвестных ком-

понентов арифме-

тических дей-

ствий». 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Вычислять неизвестные 

компоненты арифметиче-

ских действий. 

Понимает и принима-

ет учебную задачу, 

ищет и находит  спо-

собы ее решения. Ра-

ботает в информаци-

онной среде. 

 

 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при  групповой 

работе. 

125.  12.05.

21 

12.05.21 14.05.21    Примеры арифме-

тических задач, со-

держащих в усло-

вии буквенные 

Различать  числовое и бук-

венное равенства. Анализи-

ровать задачу, устанавли-

вать зависимость между ве-

Находит и выделяет  

необходимую инфор-

мацию; анализирует 

объекты с целью вы-

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 



данные. личинами, взаимосвязь 

между условием и вопро-

сом задачи, определять ко-

личество и порядок дей-

ствий для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий. 

деления признаков 

(существенных, не-

существенных). 

работу до ее за-

вершения. 

126.  13.05.

21 

13.05.21 17.05.21    Текущая кон-

трольная работа 

№ 10 «Письменные 

приемы вычисле-

ний». 

Контролировать свою дея-

тельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные прие-

мы. Вычислять значения 

числовых выражений, со-

держащих не более шести 

арифметических действий. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Активно 

использует математи-

ческую речь для ре-

шения разнообразных 

коммуникативных за-

дач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

127.  17.05.

21 

17.05.21 18.05.21    Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе.  

 

Виды треугольни-

ков в зависимости 

от видов их углов 

(остроугольные, 

прямоугольные, 

тупоугольные), от 

длин сторон (раз-

носторонние, рав-

нобедренные, рав-

носторонние). 

Различать виды углов и ви-

ды треугольников: 1) по ви-

дам углов (остроугольный, 

прямоугольный, тупоуголь-

ный); 2) по длинам сторон 

(разносторонний, равносто-

ронний, равнобедренный). 

 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

128.  18.05.

21 

18.05.21 19.05.21    Текущая прове-

рочная работа  
«Виды углов и тре-

угольников». 

Различать виды углов и ви-

ды треугольников. Вычис-

лять значения числовых 

выражений, содержащих не 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравне-

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 



более шести арифметиче-

ских действий. 

ние, анализ, синтез, 

обобщение, модели-

рование). 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при работе в па-

рах. 

129.  19.05.

21 

19.05.21 21.05.21    Точное и прибли-

женное значение 

величины. Запись 

приближённых 

значений величин с 

использованием 

знака ≈ (АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 

км/ч).   

Иметь представление о 

точности измерений. Поня-

тие о точности измерений и 

её оценке. Источники оши-

бок при измерении вели-

чин. Понятие о приближён-

ных значениях величины (с 

недостатком, с избытком). 

Запись результатов измере-

ния с использованием знака 

(пример: АВ ~ 4 см). Оце-

нивать точность измерений. 

 

Понимает причины 

успешной/ неуспеш-

ной учебной деятель-

ности и конструктив-

но действует в усло-

виях  успеха/ неуспе-

ха. Делать выводы на 

основе анализа предъ-

явленного банка дан-

ных. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. 

 

130.  24.05.

21 

24.05.21 24.05.21    Измерение длины, 

массы, времени, 

площади с указан-

ной точностью. 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Иметь представление о 

точности измерений. Чи-

тать значения величин. 

Сравнивать значения вели-

чин, выраженных в одина-

ковых единицах. Оценивать 

точность измерений. 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. 

Готовность ис-

пользовать по-

лученную мате-

матическую 

подготовку при 

итоговой диа-

гностике.  

131.  25.05.

21 

25.05.21 25.05.21    Итоговая кон-

трольная работа 

№ 11. 

Выполнять четыре арифме-

тических действия (сложе-

ние, вычитание, умножение 

и деление) с многозначны-

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Выделение 

и осознание того, что 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-



ми числами в пределах 

миллиона (в том числе 

умножение и деление на 

однозначное и двузначное 

число), используя письмен-

ные приёмы вычислений. 

Решать арифметические за-

дачи разных видов (в том 

числе задачи, содержащие 

зависимость: между ценой, 

количеством и стоимостью 

товара; между скоростью, 

временем и путём при пря-

молинейном равномерном 

движении). 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осо-

знание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

вание. 

132.  26.05.

21 

26.05.21 26.05.21    Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе.  

 

Построение отрез-

ка, равного данно-

му. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка, прямо-

угольника, равных данным, 

с помощью циркуля и ли-

нейки. Построение отрезка, 

равного данному, с помо-

щью циркуля и линейки 

(без использования шкалы). 

Задачи на нахождение дли-

ны ломаной и периметра 

многоугольника. 

 

Планирует, контроли-

рует и оценивает 

учебные действия; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. Учебное  сотруд-

ничество с учителем и 

сверстниками в поис-

ке и сборе информа-

ции; умение с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

 

133.  27.05.

21 

27.05.21 28.05.21    Построение отрез-

ка, равного данно-

Вычислять периметр тре-

угольника, прямоугольника 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

Способность к 

самоорганизо-



му, с помощью 

циркуля и линейки 

(в том числе отрез-

ка заданной дли-

ны). 

и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата. Вос-

производить способы по-

строения отрезка, прямо-

угольника, равных данным, 

с помощью циркуля и ли-

нейки. 

формах (практические 

работы, работа с мо-

делями и др.). Учеб-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками в поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации. 

 

ванности. Вла-

дение коммуни-

кативными уме-

ниями. 

 

134-

136 

      Резервные уроки.    

 


