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Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса 4 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по Литературному чтению. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание курса 

математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие младших 

школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным математическим 

понятиям. Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, 

образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики: 

величины и их измерение, логико – математические понятия, алгебраическая 

пропедевтика, элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные 

понятия, вокруг которых развѐртывается всѐ содержание обучения. Понятийный аппарат 

включает также четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, 

геометрическая фигура. В соответствии с требованиями стандарта начального 

образования предусмотрена работа с информацией (представление, анализ). 

Продолжается формирование у учащихся важнейших математических понятий, связанных 

с числами, величинами, отношениями, элементами алгебры и геометрии. Работа с 

использованием соответствующих определения, правил и терминов. Кроме того, важной 

ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной 

таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами данных; формирование 

соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при 

изучении других школьных предметов. 

Основная цель курса математика - создание благоприятных условий для формирования 

математической подготовки ученика 4 класса, его арифметических умений для 

самостоятельной математической деятельности. 

Задачи курса «Математика»: 

 формирование у учащихся начальных классов основ математического языка для 

описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира; 

 создание условий для усвоение общего приѐма решения задач как универсального 

действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы 

выполняемых действий; 

 формирование умений для отработки вычислительных и измерительных умений и 

навыков создание необходимой базы для успешной организации процесса 

обучения по предмету математика для решения новых учебных задач. 

 формирование логических, причинно-следственных связей (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); 
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 создание благоприятных условий для понимания, осознания и осмысления 

способов математических действий; 

 использовать арифметические способы для решения сюжетных ситуаций; 

 формировать умения работать с алгоритмами выполнения арифметических 

действий, решения задач, проведения простейших построений. 

 

Место предмета математика в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на реализацию программы по математике в 

федеральном базисном учебном плане предусмотрено 540 часов (1 – 4 классы). В 4-ом 

классе – 136 часов (в год), 4 часа (в неделю), 34 учебные недели. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать возможность для формирования: 

1. интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

2. первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

3. потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

4. понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

5. элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

6. элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

7. элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

8. начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

9. уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1. овладение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

2. понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов еѐ решения; 

3. планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

4. выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

5. создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

6. понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

7. адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

8. активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

9. готовность слушать собеседника, вести диалог; 

10. умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 
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1. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

2. умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3. использовать полученные знания для описания и объяснения различных процессов 

и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

4. овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами; 

5. умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространѐнные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

6. умение работать в информационном поле, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

Планируемые результаты обучения по предмету математика 

Четвероклассники овладевают: 

 универсальными умениями логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями 

 умениями самостоятельно работать в информационном поле (таблицы, схемы, 

диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 способами арифметических действий при решении математических задач; 

 способностью вычислять значения выражений с буквой со скобками и без них при 

заданном значении, иметь представление о точности измерений; 

 способностью различать виды углов и виды треугольников, строить прямоугольник 

с помощью линейки, отмечать точку с данными координатами, находить различия 

между многоугольниками и многогранником, различать элементы многогранника: 

вершина, ребро, грань, показывать их на моделях многогранников; 

 способностью применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

Содержание учебного курса (136ч) 

Число и счет 

Целые неотрицательные числа. 

Счет сотнями. 

Многозначное число. 

Классы и разряды многозначного числа. 

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел.  

Запись многозначных чисел цифрами. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, C, D, M. 

Римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 

Характеристика деятельности учащихся: 

- Выделять и называть в записях многозначных чисел классы и разряды. 



6 
 

- Называть следующее (предыдущее) при счете многозначное число, а также любой 

отрезок натурального ряда чисел в пределах класса тысяч, в прямом и обратном порядке. 

- Использовать принцип записи чисел в десятичной системе счисления для представления 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

- Читать числа, записанные римскими цифрами. 

- Различать римские цифры. 

- Конструировать из римских цифр записи данных чисел. 

- Сравнивать многозначные числа способом поразрядного сравнения. 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 

Сложение и вычитание. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи 

сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применение 

микрокалькулятора). 

Несложные устные вычисления с многозначными числами.  

Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на 

двузначное, на трехзначное число.  

Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора). 

Свойства арифметических действий. 

Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания), деление суммы на число. 

Сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств 

арифметических действий с использованием букв). 

Числовые выражения. 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 

до 6 арифметических действий (со скобками и без них).  

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями. 

Равенства с буквой. 

Равенство, содержащее букву. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами 

в равенствах вида: х+5=7, х·5=5, х-5=7, х:5=15, 8+х=16, 8·х=16, 8-х=2, 8:х=2. 

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств. 

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 

Характеристика деятельности учащихся: 

- Воспроизводить устные приемы сложения и вычитания многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

- Вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. 

- Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными 

способами. 

- Вычислять произведение и частное чисел, используя письменные алгоритмы умножения 

и деления на однозначное, на двузначное, на трехзначное число. 

- Формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях. 

- Анализировать составное выражение, выделять в нем структурные части, вычислять 

значение выражения, используя знание порядка выполнения действий. 

- Конструировать числовое выражение по заданным условиям. 

- Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

- Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных компонентов сложения, 

вычитания, умножения и деления. 

- Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными условиями. 
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- Конструировать выражение, содержащее букву, для записи решения задачи. 

Величины 

Масса. Скорость. 

Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. соотношения: 1т = 10ц,1т = 1000кг,   

1ц = 100 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы: километр в час, метр в 

минуту, метр в секунду и др. обозначения: км/ч, м/мин, м/с.  

Вычисление скорости, пути, времени по формулам:v =S:t, S = v · t, t = S: v. 

Масштаб. 

Масштабы географических карт. Решение задач. 

Характеристика деятельности учащихся: 

- Называть единицы массы. 

- Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или разных единицах. 

- Вычислять массу предметов при решении учебных задач. 

- Называть единицы скорости. 

- Вычислять скорость, путь, время по формулам. 

- Различать понятия «точное» и «приближенное» значение величины.  

- Читать записи, содержащие знак «≈».  

- Оценивать точность измерений.  

- Сравнивать результаты измерений одной и той же величины (например, массы) с 

помощью разных приборов (безмена, чашечных весов, весов со стрелкой, электронных 

весов) с целью оценки точности измерения. 

- Строить несложный план участка местности прямоугольной формы в данном масштабе.  

- Выполнять расчеты: находить действительные размеры отрезка, длину отрезка на 

плане, определять масштаб плана; решать аналогичные задачи с использованием 

географической карты. 

Работа с текстовыми задачами 

Арифметические текстовые задачи. 

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

прямолинейном движении тела.  

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том 

числе на встречное движение) из одного или из двух пунктов, в одном направлении (из 

одного или из двух пунктов) – и их решение.  

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

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

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

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара. 

Арифметические задачи, решаемые разными способами, имеющие несколько решений и 

не имеющие решения. 

Характеристика деятельности учащихся: 

- Выбирать формулу для решения задачи на движение. 

- Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие одного 

вида движения от другого. 

- Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. 

- Анализировать характер движения, представленного в тексте задачи, и конструировать 

схему движения двух тел в одном или в разных направлениях. 

- Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода решения задачи. 

- Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения. 

- Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то сколько 

решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 
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Геометрические понятия 

Геометрические фигуры. 

Виды углов (острый, прямой, тупой).  

Виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольный, прямоугольные, 

тупоугольные), от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (в том числе 

отрезка заданной длины).  

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том числе 

отрезка заданной длины).  

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 

Пространственные фигуры. 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире.  

Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани.  

Прямоугольный параллелепипед.  

Куб как прямоугольный параллелепипед.  

Число вершин, ребер и граней прямоугольного параллелепипеда.  

Пирамида, цилиндр, конус.  

Разные виды пирамид (треугольная, четырехугольная, пятиугольная и др.).  

Основание, вершина, ребра и грани пирамиды.  

Число оснований и боковая поверхность цилиндра. 

Вершина, основание и боковая поверхность конуса.  

Примеры разверток пространственных геометрических фигур.  

Изображение пространственных фигур на чертежах. 

Характеристика деятельности учащихся: 

- Различать и называть виды углов и виды треугольников. 

- Сравнивать углы способом наложения. 

- Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально определяя его вид с помощью 

модели прямого угла. 

- Выполнять классификацию треугольников. 

- Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и выполнять построение. 

- Осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения отрезка с помощью 

измерения. 

- Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

- Воспроизводить способ построения прямоугольника с использованием циркуля и 

линейки. 

- Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: многогранник и его виды 

(прямоугольный параллелепипед, пирамида), а также круглые тела (цилиндр, конус) на 

пространственных моделях. 

- Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду (название, число вершин, 

граней, ребер), конус (название, вершина, основание), цилиндр (название, основания, 

боковая поверхность). 

- Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду. 

- Соотносить развертку пространственной фигуры с ее моделью и изображением. 

- Называть пространственную фигуру, изображенную на чертеже. 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия. 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если…, то…», «неверно, что…» и их истинность. 

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора 

возможных вариантов. 

Характеристика деятельности учащихся: 



9 
 

- Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

- Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, выделять в нем 

простые высказывания, определять их истинность (ложность) и делать выводы об 

истинности или ложности составного высказывания. 

- Конструировать составные высказывания с помощью логических связок и определять их 

истинность. 

- Находить и указывать все возможные варианты решения логической задачи. 

 

Содержание курса с формами контроля 

4 класс (136ч) 

 

Основные разделы 

Всего 

часов 

по 

теме 

Формы контроля 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

Десятичная система 

счисления 

3  

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Письменные приѐмы 

сложения и 

вычитания 

многозначных чисел». 

(сентябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№ 2 по итогам 1 

четверти. (октябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№3 по итогам 2 

четверти. (декабрь) 

 

 

Проверочная работа 

№1 по теме: «Устный 

счѐт» (сентябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

№ 2 по теме: «Задачи 

на движение». 

(октябрь) 

 

 

 

Проверочная работа 

№ 3 «Устный счѐт» 

(ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

№4по теме: «Задачи 

на движение в 

противоположных 

направлениях» 

(ноябрь) 

 

 

Чтение и запись 

многозначных чисел 

3 

Сравнение многозначных 

чисел 

3 

Сложение многозначных 

чисел 

3 

Вычитание многозначных 

чисел 

3 

Построение многоугольников 2 

скорость 3 

Задачи на движение 4 

Координатный угол 3 

Графики и диаграммы 2 

Переместительное свойство 

сложения и умножения 

2 

Сочетательное свойства 

сложения и умножения 

3 

многогранник 2 

Распределительные свойства 

умножения 

2 

Умножение на 1000,10000 2 

Прямоугольный 

параллелепипед. куб 

2 

Тонна. центнер 2 

Задачи на движения в 

противоположных 

направлениях 

3 

пирамида 2 

Задачи на движение в 3 
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противоположных 

направлениях (встречное 

движение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№ 4 по итогам 3 

четверти(март) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая (годовая) 

комплексная 

контрольная работа 

№5 по математике 

(май) 

 

Проверочная работа 

№5 по теме: 

«Письменные приемы 

умножения чисел». 

(январь) 

 

 

 

 

Проверочная работа 

№6 «Устный счѐт» 

(февраль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

№7«Устный счѐт» 

(март) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

№8по теме: «Виды 

геометрических 

фигур». 

(апрель) 

 

 

 

 

Умножение многозначного 

числа на однозначное 

4 

Умножение многозначного 

числа на двузначное 

5 

Умножение многозначного 

числа на трѐхзначное 

6 

конус 2 

Задачи на движение в одном 

направлении 

4 

Истинные и ложные 

высказывания. 

Высказывания со словами» 

неверно, что…3 

3 

Составные высказывания 5 

Задачи на перебор вариантов 3 

Деление суммы на число 2 

Деление на 1000 на 10000 5 

цилиндр 2 

Деление на однозначное число 2 

Деление на двузначное число 4 

Деление на трѐхзначное число 6 

Деление отрезка на 2, 4, 8 

равных частей с помощью 

циркуля и линейки  

2 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах х+5=7…. 

4 

Угол и его обозначение 2 

Виды углов 2 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах 

4 

Виды треугольников 2 

Точное и приближенное 

значение величины  

3 

Построение отрезка, равного 

данному 

2 

Резервные уроки 10 

ИТОГО: 136ч 5 8 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в 

2ч./В. Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева,: М.: Вентана – Граф,2018г.  
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Тематическое планирование по литературному чтению на 2021-2022 учебный год 

4 класс (102 ч.) 

 

№ 

 

Тема урока  Основные 

элементы 

содержания 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Дата  

по факту   

Дата  

по плану 

1 Десятичная система 

счисления (3ч) 

Счѐт сотнями. 

Многозначное число.  

Классы и разряды 

многозначного числа. 

 

число, 

десятичная 

система 

счисления, 

разрядные 

слагаемые, 

разряды 

 Понимать, что такое десятичная система. Читать, 

записывать цифрами и сравнивать многозначные 

числа в пределах миллиона. Представлять 

трѐхзначные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Упорядочивать многозначные числа, 

располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения). 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

01.09  

2 Названия и 

последовательность 

многозначных чисел в 

пределах класса 

миллиардов. Десятичная 

система записи чисел.  

число, 

десятичная 

система 

счисления, 

разрядные 

слагаемые, 

разряды 

 Называть следующее (предыдущее) при счѐте 

многозначное число, а также любой отрезок 

натурального ряда чисел в пределах класса 

тысяч, в прямом и обратном порядке. Объяснять 

значение каждой цифры в записи трехзначного 

числа с использованием названий разрядов: 

единицы,  десятки, сотни. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

02.09  

3 Римская система записи 

чисел. Примеры записи 

римскими цифрами дат и 

других чисел, записанных 

арабскими цифрами. 

римская 

система, 

десятичная 

система 

счисления, 

разряд 

 Читать числа, записанные римскими цифрами. 

Различать римские цифры. Конструировать из 

римских цифр записи данных чисел. Сравнивать 

многозначные числа способом поразрядного 

сравнения. Выделять и называть в записях 

многозначных чисел классы и разряды. 

Использовать принцип записи чисел в 

03.09  
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десятичной системе счисления для 

представления многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

4 Чтение и запись 

многозначных чисел 

(3ч) 

Классы и разряды 

многозначного числа в 

пределах миллиарда. 

число,  

разряд, сумма 

разрядных 

слагаемых 

 Выделять и называть в записях многозначных 

чисел классы и разряды. Называть следующее 

(предыдущее) при счѐте многозначное число, а 

также любой отрезок натурального ряда чисел в 

пределах класса тысяч, в прямом и обратном 

порядке. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

06.09  

5 Проверочная работа №1. 

Представление 

многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 Проверочная 

работа №1 по теме: 

«Устный счѐт» 

Оценивать собственную работу, анализировать 

допущенные ошибки. 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

08.09  

6 Запись многозначных 

чисел цифрами. 

цифра, 

число, 

разряд, 

класс 

 Вычислять разность многозначных чисел, 

используя письменные алгоритмы вычитания. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

09.09  
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действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

7 Сравнение 

многозначных чисел 

(3ч) 

Сравнение многозначных 

чисел, запись результатов 

сравнения. 

 

число, цифра, 

разряд, 

класс 

 Сравнивать многозначные числа способом 

поразрядного сравнения. Использовать принцип 

записи чисел в десятичной системе счисления 

для представления многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

10.09  

8 Сравнение многозначных 

чисел. Решение 

примеров. 

задача, 

решение 

 Сравнивать многозначные числа способом 

поразрядного сравнения. Выделять и называть в 

записях многозначных чисел классы и разряды. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

13.09  

9 Нумерация многозначных 

чисел.  

Нумерация, 

порядок, 

обратный 

порядок, 

число, разряд 

 Называть следующее (предыдущее) при счѐте 

многозначное число, а также любой отрезок 

натурального ряда чисел в пределах класса 

тысяч, в прямом и обратном порядке. Объяснять 

значение каждой цифры в записи трехзначного 

числа с использованием названий разрядов: 

единицы, десятки, сотни. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

15.09  
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действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

10 Сложение 

многозначных чисел 

(3ч) 

Сложение многозначных 

чисел. Устные и 

письменные приемы 

сложения многозначных 

чисел. Устные алгоритмы 

сложения.   

число 

цифра 

разряд 

сложение 

 Вычислять сумму многозначных чисел, 

используя письменные алгоритмы сложения. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

16.09  

11 Сложение многозначных 

чисел в пределах 

миллиарда.  

число 

цифра 

разряд 

сложение 

 Вычислять сумму многозначных чисел, 

используя письменные алгоритмы сложения. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

17.09  

12 Проверка правильности 

выполнения сложения. 

число 

цифра 

разряд 

сложение 

 проверять правильность вычислений 

изученными способами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

20.09  
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Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

13 Вычитание 

многозначных чисел 

(3ч) 

Вычитание многозначных 

чисел. Устные и 

письменные приемы 

вычитания многозначных 

чисел. Устные алгоритмы 

вычитания. 

 

число 

цифра 

разряд 

вычитание 

 Вычислять разность многозначных чисел, 

используя письменные алгоритмы вычитания. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

22.09  

14 Контрольная работа№1. 

Проверка правильности 

выполнения 

математических действий 

число 

цифра 

разряд 

вычитание 

Контрольная 

работа №1 по теме: 

«Письменные 

приѐмы сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел». 

Вычислять разность многозначных чисел, 

используя письменные алгоритмы вычитания. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

23.09  

15 Вычитание многозначных 

чисел в пределах 

миллиарда. 

 

  Целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

24.09  

16 Построение 

многоугольников (2ч) 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

прямоуголь-

ник, 

угол, 

сторона, 

 Планировать порядок построения 

многоугольника и осуществлять его построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять 

правильность построения многоугольника с 

27.09  
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контрольной работе. 

Построение 

многоугольников. 

угольник. помощью измерения. Воспроизводить способ 

построения прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

17 Построение 

прямоугольника. 

Практическая работа.  

прямоуголь-

ник, 

угол, 

сторона, 

угольник. 

 Планировать порядок построения 

многоугольника и осуществлять его построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять 

правильность построения многоугольника с 

помощью измерения. Воспроизводить способ 

построения прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

29.09  

18 Скорость (3ч) Скорость 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

скорость 

путь 

время 

 

 Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

30.09  

19 Единицы скорости. скорость  Называть единицы скорости. Читать значения 

величин. Читать информацию, представленную в 

таблицах. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

01.10  
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целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

20 Скорость. Закрепление. скорость 

путь 

время 

 Называть единицы скорости. Читать значения 

величин. Читать информацию, представленную в 

таблицах. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

04.10  

21 Задачи на движение (4ч) 

Задачи на движение. 

Вычисление скорости по 

формуле v = S: t 

 

скорость 

время 

путь 

 Вычислять скорость, путь, время по формулам. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

06.10  

22 Задачи на движение. 

Вычисление расстояния 

по формуле S = v · t 

скорость 

время 

путь 

 Называть единицы скорости. Читать 

информацию, представленную в таблицах. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

07.10  

23 Задачи на движение. 

Вычисление времени по 

формуле t = S : v 

задача, 

решение 

скорость  

путь 

 Называть единицы скорости. Вычислять 

скорость, путь, время по формулам. Различать 

отношения «меньше на» и «меньше в», «больше 

на» и «больше в»; решать задачи, содержащие 

08.10  
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время эти отношения. Называтьединицы скорости. 

Читать информацию, представленную в 

таблицах. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

24 Координатный угол (3ч) 

Координатный угол: оси 

координат, координаты 

точки.Обозначения вида 

А (2,3). 

угол 

луч 

 Планирует проведение практической работы. С 

помощью учителя делает выводы по результатам 

наблюдений и опытов. Активно использует 

математическую речь для решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

11.10  

25 Урок обобщения. 

Проверочная работа по 

теме «Задачи на 

движение». 

скорость 

путь 

время 

 

Проверочная 

работа №2 по теме: 

«Задачи на 

движение». 

Называть координаты точек, отмечать точку с 

заданными координатами. Воспроизводить 

письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многозначными 

числами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

13.10  

26 Построение точки с 

указанными 

угол 

сторона 

 Называть координаты точек, отмечать точку с 

заданными координатами. 

14.10  
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координатами.  

 

луч Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

27 Урок обобщения и 

закрепления по 

изученной теме. 

угол 

координатный 

угол 

координата 

 Называть координаты точек, отмечать точку с 

заданными координатами. Воспроизводить 

письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многозначными 

числами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

15.10  

28 Графики. Диаграммы. 

(2ч) 

Знакомство и построение 

простейших графиков, 

столбчатых диаграмм. 

график 

диаграмм 

 Считывать и интерпретировать необходимую 

информацию из таблиц, графиков, диаграмм. 

Заполнять данной информацией несложные 

таблицы. Строить простейшие графики и 

диаграммы. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

18.10  

29 Итоговая контрольная 

работа за четверть. 

 Контрольная 

работа № 2 по 

итогам 1 четверти. 

Адекватно оценивать результаты своей 

деятельности. Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

выполнения. 

20.10  
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целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

30 Переместительное 

свойство сложения и 

умножения (2ч) 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Перемести-

тельное 

свойство 

умножение 

сложение 

 Формулировать свойства арифметических 

действий и применять их при вычислениях. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

21.10  

31 Переместительное 

свойство умножения. 

Работа с многозначными 

числами в пределах 

миллиона. 

Перемести-

тельное 

свойство 

умножение 

сложение 

 Формулировать свойства арифметических 

действий и применять их при вычислениях. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

22.10  

32 Сочетательные 

свойства сложения (3ч) 

Свойства умножения. 

сочетательное 

свойство 

умножение 

сложение 

 Формулировать свойства арифметических 

действий и применять их при вычислениях, 

приводить примеры арифметических действий, 

обладающих общими свойствами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

05.11  

33 Сочетательные свойства 

умножения. 

сочетательное 

свойство 

 Формулировать свойства арифметических 

действий и применять их при вычислениях, 

08.11  
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умножение 

сложение 

приводить примеры арифметических действий, 

обладающих общими свойствами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

34 Сочетательные свойства 

сложения и умножения. 

сочетательное 

свойство 

умножение 

сложение 

 Формулировать свойства арифметических 

действий и применять их при вычислениях, 

приводить примеры арифметических действий, 

обладающих общими свойствами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

10.11  

35 Многогранник (2ч) 

Многогранник и его 

элементы: вершины, 

рѐбра, грани. 

многогранник 

ребро 

вершина 

грань 

 Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры на пространственных 

моделях. Характеризовать прямоугольный 

параллелепипед (название, число вершин, 

граней, рѐбер), конус (название, вершина, 

основание). 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

11.11  

36 Изображение 

многогранников на 

чертежах, обозначение их 

многогранник 

ребро 

вершина 

 Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры на пространственных 

моделях. Характеризовать прямоугольный 

12.11  
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буквами. Практическая 

работа. 

грань параллелепипед (название, число вершин, 

граней, рѐбер), конус (название, вершина, 

основание). Соотносить развѐртку 

пространственной фигуры с еѐ моделью или 

изображением. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

37 Распределительные 

свойства умножения 

(2ч) 

Вычисления с 

использованием 

распределительных 

свойств умножения 

Распредели-

тельное 

свойство 

умножение 

вычитание 

сложение 

 Воспроизводить устные приѐмы умножения и 

деления в случаях. Вычислять произведение и 

частное чисел, используя письменные алгоритмы 

Умножения и деления на однозначное, на 

двузначное и на трѐхзначное число 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

15.11  

38 Проверочная работа №3. 

Урок обобщение 

«Свойства 

арифметических 

действий». 

 Проверочная 

работа № 3 по теме:  

«Устный счѐт». 

Выполнять устные вычисления, используя 

изученные приемы. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. Вычислять 

значения числовых выражений, содержащих не 

более шести арифметических действий. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка  

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

17.11  
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39 Умножение на 1000,  

10000, … (2ч) 

Свойства умножения. 

свойство 

умножение 

вычитание 

сложение 

 Составлять алгоритм письменного умножения. 

Использовать его в процессе выполнения 

практических упражнений. Выполнять четыре 

арифметических действия с многозначными 

числами в пределах миллиона (в том числе 

умножение и деление на однозначное и 

двузначное число), используя письменные 

приѐмы вычислений. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

18.11  

40 Умножение на 1000, 

10000, 100000. 

Закрепление. 

свойство 

умножение 

вычитание 

сложение 

 Составлять алгоритм письменного умножения. 

Использовать его в процессе выполнения 

практических упражнений. Выполнять четыре 

арифметических действия с многозначными 

числами в пределах миллиона (в том числе 

умножение и деление на однозначное и 

двузначное число), используя письменные 

приѐмы вычислений. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

19.11  

41 Прямоугольный 

параллелепипед. Куб. 

(2ч)  

Примеры развѐрток 

пространственных 

геометрических фигур. 

куб,  

параллелепи-

пед 

схема 

 Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры на пространственных 

моделях. Характеризовать прямоугольный 

параллелепипед (название, число вершин, 

граней, рѐбер). Соотносить развѐртку 

пространственной фигуры с еѐ моделью или 

22.11  
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Изображение 

пространственных фигур 

на чертежах. 

изображением. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

42 Число вершин, рѐбер и 

граней прямоугольного 

параллелепипеда. 

Практическая работа. 

куб 

параллелепи-

пед 

схема 

вершина 

грани 

ребро 

 Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры на пространственных 

моделях. Характеризовать прямоугольный 

параллелепипед (название, число вершин, 

граней, рѐбер). Соотносить развѐртку 

пространственной фигуры с еѐ моделью или 

изображением. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

24.11  

43 Тонна. Центнер (2ч) 
Единицы массы и их 

обозначения. 

масса 

тонна 

центнер 

 

 

Называть единицы массы. Сравнивать значения 

массы, выраженные в одинаковых или разных 

единицах. Вычислять массу предметов при 

решении учебных задач. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

25.11  

44 Соотношения между 

единицами массы: тонна, 

центнер. 

масса 

тонна 

центнер 

 Называть единицы массы. Сравнивать значения 

массы, выраженные в одинаковых или разных 

единицах. Вычислять массу предметов при 

26.11  
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число 

выражение 

решении учебных задач. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

45 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях (3ч) 

Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях. Понятие о 

скорости сближения, 

удаления. 

задача 

решение 

скорость 

время 

путь 

 Выбирать формулу для решения задачи на 

движение. Различать виды совместного 

движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. Моделировать 

каждый вид движения с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, 

представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения двух тел в 

одном или в разных направлениях. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

29.11  

46 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях (из одного 

или из двух пунктов) и их 

решение.  

задача 

решение 

скорость 

время 

путь 

 Выбирать формулу для решения задачи на 

движение. Различать виды совместного 

движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. Моделировать 

каждый вид движения с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, 

представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения двух тел в 

одном или в разных направлениях. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

01.12  
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саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

47 Проверочная работа № 4 

по теме: «Задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях» 

 Проверочная 

работа №4 по теме: 

«Задачи на движение 

в противоположных 

направлениях» 

 

Работает в информационной среде. 

Самостоятельно создает алгоритмы 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Устанавливает причинно-

следственные связи. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

02.12  

48 Пирамида (2ч) 

Разные виды пирамид 

(треугольная, 

четырѐхугольная, 

пятиугольная и др.). 

многогранник 

пирамида 

параллелепи-

пед 

 Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры на пространственных 

моделях. Характеризовать пирамиду (название, 

число вершин, граней, рѐбер). Различать: 

прямоугольный параллелепипед и пирамиду. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

03.12  

49 Основание, вершина, 

грани и рѐбра пирамиды.  

 

Основание 

Вершина 

Ребро 

Грань 

 

 Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры на пространственных 

моделях. Характеризовать пирамиду (название, 

число вершин, граней, рѐбер). Различать: 

прямоугольный параллелепипед и пирамиду. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

  06.12  
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саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

 

50 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

Встречное движение. 

(3ч) 

Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях, встречное 

движение.  

задача, 

числовое 

выражение 

 Выбирать формулу для решения задачи на 

движение. Различать виды совместного 

движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. Моделировать 

каждый вид движения с помощью фишек. 

Сравнивать величины, выраженные в разных 

единицах. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

08.12  

51 Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях и 

встречное движение, из 

одного или из двух 

пунктов – и их решение.  

задача, 

числовое 

выражение 

время 

скорость 

путь 

 Выбирать формулу для решения задачи на 

движение. Различать виды совместного 

движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. Моделировать 

каждый вид движения с помощью фишек. 

Сравнивать величины, выраженные в разных 

единицах. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

09.12  

52 Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

задача, 

числовое 

выражение 

 Выбирать формулу для решения задачи на 

движение. Различать виды совместного 

движения двух тел, описывать словами отличие 

10.12  



28 
 

направлениях и 

встречное движение, из 

одного или из двух 

пунктов – и их решение. 

Закрепление. 

время 

скорость 

путь 

одного вида движения от другого. Моделировать 

каждый вид движения с помощью фишек. 

Сравнивать величины, выраженные в разных 

единицах. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

53 Умножение 

многозначного числа на 

однозначное (4ч) 

Несложные устные 

вычисления с 

многозначными числами. 

умножение 

произведение 

множитель 

 Вычислять произведение чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения на 

однозначное число. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

13.12  

54 Письменные алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел на 

однозначное. 

  Вычислять произведение чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения на 

однозначное число. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

15.12  

55 Способы проверки умножение  Использовать алгоритм письменного умножения 16.12  
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правильности 

результатов  

произведение 

множитель 

проверка 

алгоритм 

на однозначное число. Конструировать алгоритм 

решения составной арифметической задачи. 

Вычислять значения числовых выражений, 

содержащих не более шести арифметических 

действий. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

56 Умножение 

многозначного числа на 

двузначное.  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

умножение 

произведение 

множитель 

проверка 

алгоритм 

 Способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до ее завершения. 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

17.12  

57 Письменные алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел на 

двузначное 

умножение 

произведение 

множитель 

 Различать понятия: несколько решений и 

несколько способов решения. Вычислять 

произведение чисел, используя письменные 

алгоритмы умножения на двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

20.12  

58 Итоговая контрольная 

работа за четверть.. 

 Контрольная 

работа №3 по 

итогам 2 четверти. 

Различать понятия: несколько решений и 

несколько способов решения. Вычислять 

произведение чисел, используя письменные 

22.12  
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алгоритмы умножения на двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

59 Письменные алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел на 

двузначное. 

умножение 

произведение 

множитель 

проверка 

алгоритм 

 Различать понятия: несколько решений и 

несколько способов решения. Вычислять 

произведение чисел, используя письменные 

алгоритмы умножения на двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами, Умение точно выражать свои мысли, 

оценка действий партнера, учебное 

сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

23.12  

60 Способы проверки 

правильности 

результатов  

умножение 

произведение 

множитель 

проверка 

алгоритм 

 Различать понятия: несколько решений и 

несколько способов решения. Вычислять 

произведение чисел, используя письменные 

алгоритмы умножения на двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

24.12  
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Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

61 Умножение 

многозначного числа на 

двузначное.  

умножение 

произведение 

множитель 

проверка 

алгоритм 

 Различать понятия: несколько решений и 

несколько способов решения. Вычислять 

произведение чисел, используя письменные 

алгоритмы умножения на двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

27.12  

62 Умножение 

многозначного числа на 

трехзначное. (6ч) 

умножение 

произведение 

множитель 

проверка 

алгоритм 

 Вычислять произведение чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения на 

трехзначное число. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. Различать 

понятия: несколько решений и несколько 

способов решения. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

10.01  

63 Письменные алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел на 

трехзначное. 

умножение 

произведение 

множитель 

проверка 

алгоритм 

 Вычислять произведение чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения на 

трехзначное число. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. Различать 

12.01  
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понятия: несколько решений и несколько 

способов решения. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

64 Письменные алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел на 

трехзначное. 

умножение 

произведение 

множитель 

проверка 

алгоритм 

 Вычислять произведение чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения на 

трехзначное число. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. Различать 

понятия: несколько решений и несколько 

способов решения. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

13.01  

65 Способы проверки 

правильности 

результатов  

умножение 

произведение 

множитель 

проверка 

алгоритм 

 Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

14.01  

66 Умножение 

многозначного числа на 

трехзначное. 

Самостоятельная работа  

умножение 

произведение 

множитель 

проверка 

алгоритм 

 Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. Анализировать текст задачи с целью 

последующего планирования хода решения 

задачи. Исследовать задачу (установить, имеет 

ли задача решение; если имеет, то сколько 

17.01  
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решений). 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

67 Проверочная работа №5 

«Письменные приемы 

умножения чисел». 

 

 
Проверочная 

работа №5 по теме: 

«Письменные 

приемы умножения 

чисел». 

 

Способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до ее завершения. 

учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

19.01  

68 Конус. (2ч) Вершина, 

основание и боковая 

поверхность конуса. 

конус 

вершина 

основание 

боковая 

поверхность 

 

 Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры (конус) на 

пространственных моделях. Характеризовать 

конус (название, вершина, основание). 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

20.01  

69 Сопоставление фигур и 

развѐрток: выбор фигуры, 

имеющей 

соответствующую 

развѐртку, проверка 

правильности выбора. 

Модель 

Схема 

Развѐртка 

 

 Соотносить развѐртку пространственной фигуры 

с еѐ моделью или изображением. Называть 

пространственную фигуру, изображѐнную на 

чертеже. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

21.01  
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Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

70 Задачи на разные виды 

движения двух тел в 

одном направлении. 

(4ч) 

Задача 

Решение 

Скорость 

 

 Вычислять скорость, путь, время по формулам. 

Выбирать формулу для решения задачи на 

движение. Различать виды совместного 

движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. 

Анализировать характер движения, 

представленного в тексте арифметической 

задачи. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

24.01  

71 Задачи на разные виды 

движения двух тел в 

одном направлении и их 

решение. 

Задача 

Решение 

Скорость 

 

 Вычислять скорость, путь, время по формулам. 

Выбирать формулу для решения задачи на 

движение. Различать виды совместного 

движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. 

Анализировать характер движения, 

представленного в тексте арифметической 

задачи. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

26.01  

72 Задачи на разные виды 

движения двух тел. 

Самостоятельная работа. 

Задача 

Решение 

Скорость 

 

 Вычислять скорость, путь, время по формулам. 

Выбирать формулу для решения задачи на 

движение. Различать виды совместного 

движения двух тел, описывать словами отличие 

27.01  
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одного вида движения от другого. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

73 Задачи на разные виды 

движения двух тел 

Задача 

Решение 

Скорость 

 

 Моделировать каждый вид движения с помощью 

фишек. Анализировать характер движения, 

представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения двух тел в 

одном или в разных направлениях. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

28.01  

74 Истинные и ложные 

высказывания. (3ч) 

Высказывания со 

словами «неверно, что…» 

Ложное 

Истинное 

Высказывание 

Верное 

Неверное 

 

 Приводить примеры истинных и ложных 

высказываний. Анализировать структуру 

предъявленного высказывания, определять его 

истинность (ложность) и делать выводы об 

истинности или ложности составного 

высказывания. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

31.01  

75 Высказывания со 

словами «неверно, что…» 

Ложное 

Истинное 

Высказывание 

 Конструировать составные высказывания с 

помощью логических связок и определять их 

истинность. Находить и указывать все 

02.02  
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Верное 

Неверное 

 

возможные варианты решения логической 

задачи. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

76 Истинные и ложные 

высказывания. 

Закрепление. 

Ложное 

Истинное 

Высказывание 

Верное 

Неверное 

 

 Приводить примеры истинных и ложных 

высказываний. Анализировать структуру 

предъявленного высказывания, определять его 

истинность (ложность) и делать выводы об 

истинности или ложности составного 

высказывания.Умение точно выражать свои 

мысли, оценка действий партнера, учебное 

сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

03.02  

77 Составные 

высказывания. (5ч) 

высказывания, 

образованные из двух 

простых высказываний. 

Ложное 

Истинное 

Высказывание 

Верное 

Неверное 

Составное 

Простое 

 

 Анализировать структуру предъявленного 

составного высказывания, выделять в нѐм 

простые высказывания, определять их 

истинность (ложность) и делать выводы об 

истинности или ложности составного 

высказывания. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

04.02  

78 Составные высказывания, Ложное  Анализировать структуру предъявленного 07.02  
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образованные из двух 

простых высказываний с 

помощью логических 

связок «и», «или» и их 

истинность.   

Истинное 

Высказывание 

Верное 

Неверное 

Составное 

Простое 

Алгоритм 

 

составного высказывания, выделять в нѐм 

простые высказывания, определять их 

истинность (ложность) и делать выводы об 

истинности или ложности составного 

высказывания. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

79 Составные высказывания, 

образованные из двух 

простых высказываний с 

помощью логических 

связок «если..., то...» и их 

истинность.   

Ложное 

Истинное 

Высказывание 

Верное 

Неверное 

Составное 

Простое 

Алгоритм 

 

 Анализировать структуру предъявленного 

составного высказывания, выделять в нѐм 

простые высказывания, определять их 

истинность (ложность) и делать выводы об 

истинности или ложности составного 

высказывания. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

09.02  

80 Составные высказывания, 

образованные из двух 

простых высказываний с 

помощью логических 

связок «если..., то...» и их 

истинность.   

 

Ложное 

Истинное 

Высказывание 

Верное 

Неверное 

Составное 

Простое 

Алгоритм 

Логическая 

цепочка 

 

 Конструировать составные высказывания с 

помощью логических связок и определять их 

истинность. Находить и указывать все 

возможные варианты решения логической 

задачи. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

10.02  
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Сформированность мотивации к обучению 

81 Урок обобщение по теме: 

«Высказывания». 

Ложное 

Истинное 

Высказывание 

Верное 

Неверное 

Составное 

Простое 

Алгоритм 

 

 Конструировать составные высказывания с 

помощью логических связок и определять их 

истинность. Находить и указывать все 

возможные варианты решения логической 

задачи. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

11.02  

82 Задачи на перебор 

вариантов. (3ч) 

Задачи на перебор 

вариантов. Наблюдение.  

Задача 

Решение 

Ответ Задача 

Решение 

Ответ 

 

 Конструировать составные высказывания с 

помощью логических связок и определять их 

истинность. Находить и указывать все 

возможные варианты решения логической 

задачи. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

14.02  

83 Решение логических 

задач перебором 

возможных вариантов. 

Задача 

Решение 

Ответ 

 

 Находить и указывать все возможные варианты 

решения логической задачи. Анализировать 

задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

16.02  
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Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

84 Решение более сложных 

логических задач 

перебором возможных 

вариантов.  

Задача 

Решение 

Ответ 

 

 Анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

17.02  

85 Деление суммы на 

число. (2ч) 
Запись свойств 

арифметических 

действий с 

использованием букв. 

делимое, 

делитель, 

частное, 

деление сумма 

 Формулировать свойства арифметических 

действий и применять их при вычислениях. 

Использовать правила деления суммы на число 

при решении примеров и задач. Оценивать 

результаты освоения темы, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

18.02  

86 Деление суммы на число. 

Решение задач. 

делимое, 

делитель, 

частное, 

деление сумма 

задача 

 

 Формулировать свойства арифметических 

действий и применять их при вычислениях. 

Использовать правила деления суммы на число 

при решении примеров и задач. Оценивать 

результаты освоения темы, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

21.02  
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Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

87 Деление на 1000, 

10000,…(5ч) 

Проверочная работа №6 

«Устный счѐт». 

 

 

 

 
Проверочная 

работа №6 «Устный 

счѐт» 

 

Воспроизводить устные приѐмы деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, используя 

письменные алгоритмы деления. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. Умение точно выражать свои мысли, 

оценка действий партнера, учебное 

сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

24.02  

88 Деление на 1000, 10000, 

…  Отработка приема 

вычисления. 

сложение 

делимое, 

делитель, 

частное, 

деление сумма 

числовое 

выражение, 

деление, 

круглое число 

 Воспроизводить устные приѐмы деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, используя 

письменные алгоритмы деления. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. Умение точно выражать свои мысли, 

оценка действий партнера, учебное 

сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

25.02  

89 Деление на 1000, 10000, Многозначное  Вычислять частное чисел, используя 28.02  
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… Решение задач. число 

делимое, 

делитель, 

частное, 

деление сумма 

числовое 

выражение, 

деление, 

круглое число 

письменные алгоритмы деления. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. Умение точно выражать свои мысли, 

оценка действий партнера, учебное 

сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

90 Деление многозначного 

числа на однозначное. 

Деление на 10, 100, 

1000…» 

делимое, 

делитель, 

частное, 

деление сумма 

разница 

числовое 

выражение, 

деление, 

круглое число 

 Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

02.03  

91 Масштабы 

географических карт. 

Решение задач. 

Масштаб 

Карта 

План 

Задача 

решение 

 

 

Строить несложный план участка местности 

прямоугольной формы в данном масштабе. 

Выполнять расчѐты: находить действительные 

размеры отрезка, длину отрезка на плане, 

определять масштаб плана; решать аналогичные 

задачи с использованием географической карты. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

03.03  

92 Цилиндр. (2ч) 

Составление фигур из 

развѐрток. 

Цилиндр 

Развѐртка 

Схематичный 

 Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры (цилиндр) на 

пространственных моделях. Характеризовать 

04.03  
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рисунок цилиндр (название основания, боковая 

поверхность). Различать цилиндр и конус. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

 

93 Сопоставление фигур и 

развѐрток: выбор фигуры, 

имеющей 

соответствующую 

развѐртку, проверка 

правильности выбора. 

Цилиндр 

Развѐртка 

Схематичный 

рисунок 

 Различать: цилиндр и конус, соотносить 

развѐртку пространственной фигуры с еѐ 

моделью или изображением. Называть 

пространственную фигуру, изображѐнную на 

чертеже. Умение точно выражать свои мысли, 

оценка действий партнера, учебное 

сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

09.03  

94 Деление на однозначное 

число. (2ч) 

Несложные устные 

вычисления с 

многозначными числами. 

деление 

делимое 

делитель 

частное 

 Воспроизводить устные приѐмы деления, 

используя письменные алгоритмы деления на 

однозначное число. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. Умение 

точно выражать свои мысли, оценка действий 

партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

10.03  

95 Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

деление 

делимое 

 

 

Воспроизводить устные приѐмы деления, 

используя письменные алгоритмы деления на 

11.03  
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чисел на однозначное 

число. 

делитель 

частное 

алгоритм 

однозначное число. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. Умение 

точно выражать свои мысли, оценка действий 

партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

96 Деление на двузначное 

число. (4ч) 

деление 

делимое 

делитель 

частное 

 Воспроизводить устные приѐмы деления, 

используя письменные алгоритмы деления на 

двузначное число. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. Умение 

точно выражать свои мысли, оценка действий 

партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

14.03  

97 Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на двузначное 

число. 

алгоритм 

деление 

делимое 

делитель 

частное 

 Воспроизводить устные приѐмы деления, 

используя письменные алгоритмы деления на 

двузначное число. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. Умение 

точно выражать свои мысли, оценка действий 

партнера, учебное сотрудничество, 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

16.03  

98 Способы проверки 

правильности 

эталон 

деление 

 Воспроизводить устные приѐмы деления, 

используя письменные алгоритмы деления. 

17.03  
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результатов вычислений  делимое 

делитель 

частное 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными 

способами. Умение точно выражать свои мысли, 

оценка действий партнера, учебное 

сотрудничество, целеполагание, планирование, 

оценка, саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

99 Обобщение и 

закрепление деления 

многозначных чисел на 

двузначное число по 

алгоритму. 

деление 

делимое 

делитель 

частное 

алгоритм 

 Воспроизводить устные приѐмы деления, 

используя письменные алгоритмы деления на 

двузначное число. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. Умение 

точно выражать свои мысли, оценка действий 

партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

18.03  

100 Деление на трехзначное 

число. (6ч) 

алгоритм 

деление 

делимое 

делитель 

частное 

 Воспроизводить устные приѐмы деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, используя 

письменные алгоритмы деления на трѐхзначное 

число. Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

изученными способами. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

21.03  

101 Итоговая контрольная  Контрольная Воспроизводить устные приѐмы деления в 23.03  
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работа №4 

 

 работа № 4 по 

итогам 3 четверти 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, используя 

письменные алгоритмы деления на трѐхзначное 

число. Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

изученными способами. Умение точно выражать 

свои мысли, оценка действий партнера, учебное 

сотрудничество, целеполагание, планирование, 

оценка, саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

102 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на трехзначное 

число. Закрепление 

приема. 

алгоритм 

деление 

делимое 

делитель 

частное 

 Воспроизводить устные приѐмы деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, используя 

письменные алгоритмы деления на трѐхзначное 

число. Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

изученными способами. Умение точно выражать 

свои мысли, оценка действий партнера, учебное 

сотрудничество, целеполагание, планирование, 

оценка, саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

04.04  

103 Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на трехзначное 

число. 

алгоритм 

деление 

делимое 

делитель 

частное 

проверка 

 Воспроизводить устные приѐмы деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, используя 

письменные алгоритмы деления на трѐхзначное 

число. Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

изученными способами. Умение точно выражать 

свои мысли, оценка действий партнера, учебное 

сотрудничество, целеполагание, планирование, 

оценка, саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

06.04  
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Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

104 Проверочная работа №7 

«Устный счѐт» 

Решение задач 

 Проверочная 

работа №7 «Устный 

счѐт» 

 

Способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до ее завершения, 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

 

07.04  

105 Способы проверки 

правильности 

результатов вычислений 

 

  Понимает причины успешной/ неуспешной 

учебной деятельности и конструктивно 

действует в условиях успеха/неуспеха. 

Заинтересованность в расширении и углублении 

получаемых математических знаний. 

Рефлексия. Готовность и способность к 

саморазвитию. Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

08.04  

106 Деление отрезка на 2, 4, 

8 равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки. (2ч) 

отрезок 

окружность 

точка 

циркуль 

 Планировать порядок построения отрезка, 

равного данному, и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять 

правильность построения отрезка с помощью 

измерения. Воспроизводить алгоритм деления 

отрезка на равные части. Воспроизводить способ 

построения прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. Умение точно выражать 

свои мысли, оценка действий партнера, учебное 

сотрудничество, целеполагание, планирование, 

оценка, саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

11.04  

107 Деление отрезка на 2, 4, 8 

равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки  

отрезок 

многоуголь-

ник 

циркуль 

 Планировать порядок построения отрезка, 

равного данному, и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять 

правильность построения отрезка с помощью 

13.04  
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измерения. Воспроизводить алгоритм деления 

отрезка на равные части. Воспроизводить способ 

построения прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. Умение точно выражать 

свои мысли, оценка действий партнера, учебное 

сотрудничество, целеполагание, планирование, 

оценка, саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

108 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах. (4ч) 

Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида: х + 5 = 

7, х · 5 = 5, х – 5 = 7, х : 5 

= 15 

уравнение 

делимое 

делитель 

частное 

вычитаемое 

уменьшаемое 

разность 

 Различать числовое равенство и равенство, 

содержащее букву. Воспроизводить изученные 

способы вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в 

соответствии с заданными условиями. 

Конструировать выражение, содержащее букву, 

для записи решения задачи. Умение точно 

выражать свои мысли, оценка действий 

партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

14.04  

109 Вычисления с 

многозначными числами, 

содержащимися в 

аналогичных равенствах. 

действие 

числовое 

выражение 

задача 

решение 

 Различать числовое равенство и равенство, 

содержащее букву. Воспроизводить изученные 

способы вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в 

соответствии с заданными условиями. 

Конструировать выражение, содержащее букву, 

для записи решения задачи. Умение точно 

выражать свои мысли, оценка действий 

партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

15.04  
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саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

110 Составление буквенных 

равенств.  

Буквенные 

выражения 

Уравнение 

Подбор 

Проверка 

 

 Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

18.04  

111 Примеры 

арифметических задач, 

содержащих в условии 

буквенные данные. 

действие 

числовое 

выражение 

задача 

решение 

 Различать числовое равенство и равенство, 

содержащее букву. Воспроизводить изученные 

способы вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в 

соответствии с заданными условиями. 

Конструировать выражение, содержащее букву, 

для записи решения задачи. Умение точно 

выражать свои мысли, оценка действий 

партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

20.04  

112 Угол и его обозначение. 

(2ч) Решение задач. 

Сравнение углов 

наложением.. 

острый угол 

прямой угол 

тупой угол 

задача 

решение 

 Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

21.04  

113 Виды углов.  

Угол и его обозначение. 

острый угол 

прямой угол 

тупой угол 

 Способность к самоорганизованности. 

Адекватно оценивает результаты своей 

деятельности. Контролировать свою 

22.04  
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деятельность: проверять правильность 

выполнения вычислений изученными способами. 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

114 Виды углов. Угол и его 

обозначение. 

острый угол 

прямой угол 

тупой угол 

 Различать и называть виды углов, виды 

треугольников. Сравнивать углы способом 

наложения. Характеризовать угол (прямой, 

острый, тупой), визуально определяя его вид с 

помощью модели прямого угла. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

25.04  

115 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида: 8 + х = 

16, 8 · х = 16, 8 – х = 2, 8 :  

х = 2             (4ч) 

Составление буквенных 

равенств.    

 

Буквенные 

выражения 

Уравнение 

Подбор 

Проверка 

Равенство 

 

 Различать и называть виды углов, виды 

треугольников. Сравнивать углы способом 

наложения. Характеризовать угол (прямой, 

острый, тупой), визуально определяя его вид с 

помощью модели прямого угла. Умение точно 

выражать свои мысли, оценка действий 

партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

27.04  

116 Вычисления с 

многозначными числами, 

содержащимися в 

аналогичных равенствах. 

Буквенные 

выражения 

Уравнение 

Подбор 

Проверка 

 Различать числовое равенство и равенство, 

содержащее букву. Воспроизводить изученные 

способы вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

28.04  
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равенство действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

117 Примеры 

арифметических задач, 

содержащих в условии 

буквенные данные. 

числовое 

выражение, 

значение 

выражения, 

сумма, 

 разность, 

произведение, 

частное 

 

 Различать числовое равенство и равенство, 

содержащее букву. Воспроизводить изученные 

способы вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

29.04  

118 Примеры 

арифметических задач, 

содержащих в условии 

буквенные данные. 

числовое 

выражение, 

значение 

выражения, 

сумма, 

 разность, 

произведение, 

частное 

 

 Анализировать составное выражение, выделять в 

нѐм структурные части, вычислять значение 

выражения, используя знание порядка 

выполнения действий. Конструировать числовое 

выражение по заданным условиям. Умение 

точно выражать свои мысли, оценка действий 

партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

04.05  

119 Виды треугольников 

(2ч)  

 

треугольник 

сторона 

 

 Различать и называть виды углов, виды 

треугольников. Сравнивать углы способом 

наложения. Характеризовать угол (прямой, 

острый, тупой), визуально определяя его вид с 

помощью модели прямого угла. Выполнять 

классификацию треугольников, Умение точно 

выражать свои мысли, оценка действий 

05.05  
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партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

120 Виды треугольников в 

зависимости от видов их 

углов. 

(остроугольные, 

прямоугольные, 

тупоугольные), 

(разносторонние, 

равнобедренные, 

равносторонние). 

 

остроуголь-

ный 

тупоуголь-ный 

прямоуголь-

ный 

разносторон-

ний 

равносторон-

ний 

равнобедрен-

ный 

 Различать и называть виды углов, виды 

треугольников. Сравнивать углы способом 

наложения. Характеризовать угол (прямой, 

острый, тупой), визуально определяя его вид с 

помощью модели прямого угла. Выполнять 

классификацию треугольников, Умение точно 

выражать свои мысли, оценка действий 

партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

06.05  

121 Проверочная работа по 

теме: «Виды 

геометрических фигур». 

 Проверочная 

работа № 8 по теме: 

«Виды 

геометрических 

фигур». 

Способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до ее завершения, 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

11.05  

122 Точное и приближенное 

значение величины.  

(3 ч) 

Измерение длины, массы, 

времени, площади с 

указанной точностью. 

величина 

точное 

значение 

приближенное 

значение 

 Различать понятия «точное» и «приближѐнное» 

значение величины. Читать записи, содержащие 

знак. Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той 

же величины (например, массы) с помощью 

разных приборов (безмена, чашечных весов, 

весов со стрелкой, электронных весов) с целью 

оценки точности измерения. Умение точно 

выражать свои мысли, оценка действий 

партнера, учебное сотрудничество, 

12.05  
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целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

123 Точное и приближенное 

значение величины. 

величина 

точное 

значение 

приближенное 

значение 

 Различать понятия «точное» и «приближѐнное» 

значение величины. Читать записи, содержащие 

знак. Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той 

же величины (например, массы) с помощью 

разных приборов (безмена, чашечных весов, 

весов со стрелкой, электронных весов) с целью 

оценки точности измерения. Умение точно 

выражать свои мысли, оценка действий 

партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

13.05  

124 Построение отрезка, 

равного данному. (2ч) 
Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Задача 

решение 

отрезок 

окружность 

 Готовность использовать полученную 

математическую подготовку при итоговой 

диагностике, целеполагание, планирование, 

оценка, саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

16.05  

125 Итоговая (годовая) 

комплексная контрольная 

работа №5 

 Итоговая (годовая) 

комплексная 

контрольная работа 

№5 

Планировать порядок построения отрезка, 

равного данному, и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять 

правильность построения отрезка с помощью 

измерения. 

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на 

равные части. 

Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

18.05  
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целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению 

126 Решение задач. 

Построение отрезка, 

равного данному. 

Задача 

решение 

отрезок 

окружность 

 Воспроизводить алгоритм деления отрезка на 

равные части. Воспроизводить способ 

построения прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. Иметь представление о 

точности измерений. Понятие о точности 

измерений и еѐ оценке. Источники ошибок при 

измерении величин. Понятие о приближѐнных 

значениях величины (с недостатком, с 

избытком). Запись результатов измерения с 

использованием знака (пример: АВ ~ 4 см). 

Оценивать точность измерений. 

19.05  

127-

136 

Повторение пройденного 

материала. 

  Умение точно выражать свои мысли, оценка 

действий партнера, учебное сотрудничество 

целеполагание, планирование, оценка, 

саморегуляция 

Понимает причины успешной/ неуспешной 

учебной деятельности и конструктивно 

действует в условиях успеха/ неуспеха. Делать 

выводы на основе анализа предъявленного банка 

данных. 

Готовность и способность к саморазвитию. 

Самостоятельность мышления. 

Сформированность мотивации к обучению. 

Планирует, контролирует и оценивает учебные 

действия; определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в 

поиске и сборе информации. 

20.05 

май 

 

 ИТОГО  13  136ч  

 

 


