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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Тема раздела/ 

урока 
Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные план факт 

Числа от 1 до 1000 – 12 часов 

1 
Нумерация. Счет 

предметов. Разряды 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- повторить 

образование 

трехзначных чисел 

и их разрядный 

состав. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Научатся применять 

знание нумерации 

чисел в пределах 

1000; умение 

находить числа в 

натуральном ряду. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

таблица 

разрядов 

  

2 

Числовые 

выражения. 

Порядок 

выполнения 

действий 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

задачей. 

Познавательные: 

- повторить 

основные 

Научатся 

устанавливать 

порядок действий в 

выражениях с двумя 

скобками, повторять 

порядок действий; 

повторять устные и 

письменные приемы 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

таблица 

«Порядок 

выполнения 

действий»  
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арифметические 

действия; 

устанавливать связь 

между 

компонентами и 

результатами этих 

действий. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание 

вычисления 

значения выражения 

3 

Сложение 

нескольких 

слагаемых 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- ознакомить 

учащихся с 

разными способами 

нахождения суммы 

нескольких 

слагаемых. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Научатся проверять 

правильность 

вычислений; решать 

задачи изученных 

видов; измерять 

длину отрезков, 

вычислять длину 

ломаной линии 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

4 
Вычитание вида  

903 - 574 
 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Научатся проверять 

правильность 

вычислений; решать 

задачи изученных 

видов; измерять 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

карточки для 

индивидуальной 

работы 
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Познавательные: 

- познакомить с 

письменным 

приемом вычитания 

для случаев вида 

607 – 463, 903 - 574. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

длину отрезков, 

вычислять длину 

ломаной линии 

5 

Умножение 

трехзначного числа 

на однозначное 
 

1 

Регулятивные: 

- соотносить 

учебные действия с 

известным 

правилом. 

Познавательные: 

- научатся 

выполнять 

письменное 

умножение 

трехзначного числа 

на однозначное. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Научатся выполнять 

приемы 

письменного 

умножения 

трехзначного числа 

на однозначное 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

таблица 

алгоритма 

умножения в 

столбик 

  

6 

Умножение 

трехзначного числа 

на однозначное.  

Самостоятельная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Научатся выполнять 

приемы 

письменного 

умножения 

трехзначного числа 

на однозначное. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

карточки для 

индивидуальной 

работы 
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Познавательные: 

- научатся 

выполнять 

письменное 

умножение 

трехзначного числа 

на однозначное. 

Коммуникативные: 

- оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

 

7 

Алгоритм 

письменного 

деления  

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

- научатся 

выполнять 

письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся 

использовать 

приемы письменного 

деления на 

однозначное число. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

таблица 

алгоритма 

деления в столбик 

  

8 

Приемы 

письменного 

деления  

Контрольный 

математический 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- определять и 

формулировать 

цель на уроке с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

- закреплять 

Научатся применять 

алгоритм деления 

трехзначного числа 

на однозначное. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

карточки для 

индивидуальной 

работы 
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навыки 

письменного 

деления; умение 

решать задачи 

изученных видов. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

9 

Приемы 

письменного 

деления 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

письменного 

делить на 

однозначное число. 

Коммуникативные: 

- достаточно полно 

и четко выражать 

свои мысли. 

Научатся составлять 

алгоритм 

письменного 

деления на 

однозначное, когда 

число единиц 

высшего разряда 

делимого меньше 

делителя. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

таблица 

алгоритма 

деления в столбик 

  

10 

Деление. 

Проверочная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений. 

Познавательные: 

Научатся составлять 

алгоритм 

письменного 

деления на 

однозначное, когда 

число единиц 

высшего разряда 

делимого меньше 

делителя. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

карточки для 

индивидуальной 

работы 
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- закреплять умение 

письменного 

делить на 

однозначное число. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

11 
Входная 

контрольная работа 
1 

Регулятивные: 

- определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Познавательные: 

- познакомить со 

столбчатыми 

диаграммами и их 

назначением. 

Коммуникативные: 

-  взаимно 

контролируют 

деятельность друг 

друга.  

Научатся читать 

диаграммы, 

находить в них 

нужную 

информацию для 

решения различных 

задач; 

самостоятельно 

представлять 

графически 

некоторую базу 

данных. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

12 
РНО. Диаграммы 

 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Научатся работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

которое нужно 

выполнить. 
переживаниям 

других людей. 
 

Нумерация – 10 часов 

13 

Новые счетные 

единицы. Класс 

единиц и класс 

тысяч 

1 

Регулятивные: 

- составляют план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- повторить знание 

нумерации чисел в 

пределах 1 000; 

- ввести понятие 

«класс». 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог 

в соответствии с 

целью урока. 

Научатся 

образовывать, 

называть числа, 

которые больше 

1 000; выполнять 

устные и 

письменные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 1 000. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

таблица разрядов 

и классов 

  

14 

Чтение 

многозначных 

чисел  
1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- читать числа, 

состоящие из 

единиц II и I 

класса. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

Научатся читать и 

записывать числа, 

которые больше 

1 000; находить 

закономерность в 

построении ряда 

чисел. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику  
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собственное 

мнение и позицию. 

15 

Запись 

многозначных 

чисел 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

- записывать числа, 

состоящие из 

единиц II и I 

класса. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся читать и 

записывать числа, 

которые больше 

1 000; находить 

закономерность в 

построении ряда 

чисел. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

16 

Представление 

многозначного 

числа в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Самостоятельная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- составляют план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- развивать умение 

читать и 

записывать 

многозначные 

числа; представлять 

их в виде сумы 

разрядных 

слагаемых. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог 

в соответствии с 

целью урока. 

Научатся 

записывать 

многозначные числа 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых; решать 

задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

17 Сравнение 1 Регулятивные: Научатся Внимательно электронное   
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многозначных 

чисел 
- планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

- познакомить с 

правилом 

сравнения 

многозначных 

чисел. 

Коммуникативные: 

- слушать и 

понимать речь 

других. 

сравнивать 

многозначные 

числа; решать 

задачи; соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий. 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

приложение к 

учебнику  

18 

Изменение 

значения цифры в 

зависимости от ее 

места в записи 

числа 

1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку 

при выполнении 

учебного задания. 

Познавательные: 

- познакомить с 

задачами на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для представления 

результата работы. 

Научатся 

сравнивать 

многозначные 

числа; решать 

задачи; соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику  
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19 

Выделение в числе 

общего количества 

единиц любого 

разряда. 

Проверочная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- адекватно 

оценивать 

результат 

выполнения 

задания. 

Познавательные: 

- развивать умение 

определять 

количество единиц, 

десятков, сотен и 

т.д. содержится в 

многозначном 

числе. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся находить 

общее количество 

единиц какого-либо 

разряда в числе. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

20 
Класс миллионов. 

Класс миллиардов 
1 

Регулятивные: 

- адекватно 

оценивать 

результат 

выполнения 

задания. 

Познавательные: 

- познакомить с 

новой счетной 

единицей - 

миллионом. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

Научатся называть и 

записывать числа, 

состоящие из 

единиц III и IV 

классов.  

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

таблица классов     
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высказывание. 

21 
Класс миллионов. 

Класс миллиардов. 
 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное задание, 

используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- закреплять умения 

записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1 000 000; 

определять 

десятичный состав 

числа. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога. 

Научатся 

записывать 

многозначные числа 

цифрами; соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях; 

находить периметр 

и площадь 

прямоугольника. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

22 
Контрольная 

работа №2 по 

теме «Нумерация» 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

Величины – 14 часов 

23 
Единицы длины – 

километр.  
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

Научатся 

записывать 

Формирование 

мотива, 

таблица единиц 

длины 
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Таблица единиц 

длины 
возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Познавательные: 

- познакомить с 

новой единицей 

измерения - 

километр. 

Коммуникативные: 

- определять 

общую цель и пути 

ее достижения. 

условное 

обозначение единиц 

длины; соотносить 

единицы длины, 

сравнивать их; 

определять 

количество метров в 

километре. 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

24 

Единицы длины – 

километр. Таблица 

единиц длины РНО 
1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат.  

Познавательные: 

- 

систематизировать 

знания об основных 

единицах 

измерения длины. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся 

записывать 

условное 

обозначение единиц 

длины; соотносить 

единицы длины, 

сравнивать их; 

определять 

количество метров в 

километре. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

25 

Единицы площади 

– квадратный 

километр, 

1 Регулятивные: 

- составляют план и 

последовательность 

Научатся 

записывать единицы 

площади; находить 

Формирование 

положительного 

отношения  

таблица единиц 

длины 
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квадратный 

миллиметр 
 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить с 

новыми единицами 

измерения площади 

км
2
 и мм

2
. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог 

в соответствии с 

целью урока. 

площадь фигуры 

при помощи единиц 

площади. 

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

26 

Таблица единиц 

площади. 

Контрольный 

устный счет 

1 

Регулятивные: 

- использовать 

графические 

модели при 

решении задач. 

Познавательные: 

- установить 

соотношения новых 

величин с ранее 

изученными. 

Коммуникативные: 

- слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Научатся 

записывать единицы 

площади; 

переводить одни 

единицы в другие. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

27 

Измерение 

площади фигуры с 

помощью палетки 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- познакомить со 

способом 

Научатся находить 

площадь фигур 

различной формы с 

помощью палетки; 

записывать единицы 

площади. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику  
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нахождения 

площади фигур 

различной формы с 

помощью палетки. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

28 
Единицы массы – 

центнер, тонна 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

новыми единицами 

измерения массы – 

центнер, тонна. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Научатся 

записывать, 

соотносить единицы 

измерения массы, 

сравнивать их.  

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

таблицы единицы 

массы  

  

29 

Таблица единиц 

массы. 

Самостоятельная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- закреплять знание 

соотношений 

между единицами 

измерения массы. 

Коммуникативные: 

- координировать и 

Научатся составлять 

сводную таблицу 

единиц массы; 

решать примеры на 

деление с остатком. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки для 

индивидуальной 

работы  
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принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

30 Единицы времени 1 

Регулятивные: 

- работать по 

коллективно 

составленному 

плану. 

Познавательные: 

- 

систематизировать 

знания об 

известных 

единицах времени: 

сутки, неделя, 

месяц, год. 

Коммуникативные: 

- слушать и 

понимать речь 

других. 

Научатся называть 

единицы времени; 

решать задачи с 

величинами – 

единицами времени, 

сравнивать единицы 

времени. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

 таблица единиц 

времени 

  

31 

24-часовое 

исчисление 

времени суток 
1 

Регулятивные: 

- работать по 

коллективно 

составленному 

плану. 

Познавательные: 

- познакомить с 24-

часовым отсчетом 

времени в сутках. 

Коммуникативные: 

- слушать и 

понимать речь 

Научатся называть 

единицы времени и 

определять время по 

часам; решать 

задачи с 

величинами – 

единицами времени, 

сравнивать единицы 

времени. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

карточки   
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других. 

32 

Задачи на 

нахождение начала, 

продолжительности 

и конца события 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Познавательные: 

- закреплять знание 

таблиц единиц 

длины, массы и 

площади; 

повторить виды 

углов. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Научатся решать 

задачи; находить 

заданную часть 

числа; выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

схемы задач   

33 

Единицы времени – 

секунда. 

Проверочная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

новой единицей 

измерения времени 

- секундой. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Научатся называть 

единицы времени; 

решать задачи с 

величинами – 

единицами времени, 

сравнивать единицы 

времени. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

34 Единицы времени - 1 Регулятивные: Научатся называть Мотивация учебной лента времени   
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век - применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- познакомить с 

новой единицей 

времени - век. 

Коммуникативные: 

- слушать 

собеседника. 

единицы времени; 

переводить одни 

единицы в другие и 

определять время по 

столетиям. 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

35 
Таблица единиц 

времени 
1 

Регулятивные: 

- составляют план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- закрепить знание 

соотношений 

единиц времени. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог 

в соответствии с 

целью урока. 

Научатся составлять 

сводную таблицу 

единиц времени; 

называть единицы 

времени; 

переводить одни 

единицы времени в 

другие. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

таблица единиц 

времени 

  

36 
Контрольная 

работа №3 по 

теме «Величины» 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Научатся работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

карточки с 

заданиями 
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Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 
деятельности. 

Сложение и вычитание – 11 часов 

37 

Устные и 

письменные 

приемы 

вычислений 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- повторить 

переместительное и 

сочетательное 

свойство сложения. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Научатся применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойство сложения; 

выбирать удобный 

для устных и 

письменных 

вычислений. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

38 

Вычисление с 

переходом через 

несколько разрядов 

вида 30 007 - 648 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное действие 

по плану. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемом 

письменного 

вычитания с 

переходом через 

один или несколько 

разрядов. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Научатся составлять 

алгоритм 

письменного 

вычитания, когда 

приходится 

занимать единицу 

через один или 

несколько разрядов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

 презентация 

«Устные приемы 

вычислений» 
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39 

Решение уравнений 

вида: 

 х + 15 = 68 : 2,  

24 + х = 79 – 30  

Контрольный 

математический 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

решением 

уравнений на 

основе знания связи 

суммы и 

слагаемых. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Научатся находить 

неизвестное 

слагаемое в 

усложненных 

уравнениях; 

использовать 

разные способы 

вычислений. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

40 

Решение уравнений 

вида:  

х – 34 = 48 : 3,   

75 – х = 9  7 

1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

- познакомить с 

решением 

уравнений на 

основе связи 

уменьшаемого с 

вычитаемым и 

разностью. 

Коммуникативные: 

- слушать и 

понимать партнера. 

Научатся решать 

уравнения на основе 

связи уменьшаемого 

с вычитаемым и 

разностью, 

выраженной в виде 

выражения. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

карточки с 

примерами 
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41 

Нахождение 

нескольких долей 

целого. 

Самостоятельная 

работа 

1 

Регулятивная: 

- различать способ 

и результат 

действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

образованием, 

названием и 

записью долей. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Научатся применять 

понятие «доли» в 

устных ответах; 

находить заданную 

долю числа; 

сравнивать доли с 

опорой на рисунок. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

42 

Нахождение 

нескольких долей 

целого 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

задание по плану. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

находить несколько 

долей целого. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Научатся применять 

понятие «доли» в 

устных ответах; 

находить заданную 

долю числа; 

сравнивать доли с 

опорой на рисунок. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки с 

примерами 

  

43 
Задачи разных 

видов 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное задание, 

используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- развивать умение 

решать задачи 

Научатся решать 

разные виды задач с 

помощью рисунка, 

чертежа; выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

 схемы задач   
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разных видов. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный 

контроль. 

44 

Сложение и 

вычитание 

значений величин. 

Проверочная 

работа. 

1 

Регулятивные: 

- адекватно 

оценивать 

результат 

выполнения 

учебного задания. 

Познавательные: 

- познакомить с  

приемом 

письменного 

сложения и 

вычитания величин. 

Коммуникативные: 

- учиться работать в 

группе, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления 

величин; 

преобразовывать 

величины; решать 

задачи и уравнения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

 карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

45 

Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на несколько 

единиц 

1 

Регулятивные: 

- адекватно 

оценивать 

результат 

выполнения 

учебного задания. 

Познавательные: 

- познакомить с 

новым видом задач. 

Научатся решать 

задачи на 

уменьшение и 

увеличение в 

несколько раз с 

вопросами в 

косвенной форме. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

карточки с 

задачами 
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Коммуникативные: 

- учиться работать в 

группе, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

46 

Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на несколько 

единиц 

1 

Регулятивные: 

- адекватно 

оценивать 

результат 

выполнения 

учебного задания. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

решать задачи с 

вопросами  в 

косвенной форме. 

Коммуникативные: 

- учиться работать в 

группе, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Научатся применять 

вычислительные 

навыки; 

осуществлять 

перевод одних 

единиц измерения в 

другие; решать 

уравнения на основе 

знания связей 

между 

компонентами и 

результатом 

действия. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 электронное 

приложение к 

учебнику 

  

47 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Сложение и 

вычитание» 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Понимают значение 

знаний для человека, 

имеют желание 

учиться, правильно 

идентифицируют 

себя с позиции 

школьника. 

карточки для 

индивидуальной 

работы 
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Умножение и деление – 17 часов 

48 Умножение 1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

- обобщить знания 

учащихся о 

действии 

умножения, его 

свойствах. 

Коммуникативные: 

- координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

Научатся применять 

правила умножения 

на 0 и 1; находить 

значение выражения 

с переменной. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

 карточки с 

примерами 

  

49 
Письменные 

приемы умножения 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

- познакомить с 

алгоритмом 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

Научатся выполнять 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное в 

столбик; сравнивать 

площади фигур. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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свою позицию. 

50 

Письменные 

приемы 

умножения. 

Контрольный 

устный счет 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемом 

письменного 

умножения, когда в 

записи первого 

множителя в 

середине есть нули. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Научатся выполнять 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное, когда 

в записи первого 

множителя в 

середине есть нули: 

определять 

разрядный состав 

многозначных 

чисел. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

карточки с 

заданиями 

  

51 

Умножение чисел, 

оканчивающихся 

нулями 
 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное задание, 

используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемом 

умножения на 

однозначное число 

многозначных 

чисел, 

оканчивающихся 

одним или 

несколькими 

нулями. 

Научатся выполнять 

умножение 

многозначного 

числа, 

оканчивающегося 

нулями, на 

однозначное в 

столбик. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

алгоритм 

умножения чисел, 

оканчивающихся 

нулями 
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Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный 

контроль. 

52 

Решение уравнений 

вида: 

 х *  8 = 26 + 70,  

х : 6 = 18 *  5,  

80 : х = 46 - 30 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения. 

Познавательные: 

- познакомить с 

решением 

уравнений на 

основе знания 

связей между 

множителями и 

произведением. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся решать 

уравнения на основе 

знания связи между 

результатом и 

компонентами 

действий 

умножения и 

деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

памятка  

"Как решать 

уравнения" 

  

53 Деление 0 и на 1 1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения. 

Познавательные: 

- повторить 

материал о 

действии деления. 

Научатся применять 

правила деления 0 и 

на 1; выполнять 

деление с остатком. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

54 

Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата. 

Познавательные: 

- познакомить с 

письменным 

приемом деления 

многозначного 

числа на 

однозначное число. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся составлять 

алгоритм 

письменного 

деления на 

однозначное число в 

столбик. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

карточки с 

заданиями 

  

55 

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Письменные 

приемы деление и 

умножения» 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

 карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

56 

Деление 

многозначного 

числа на 

1 
Регулятивные: 

- контролируют 

свою деятельность, 

Научатся применять 

алгоритм 

письменного 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

алгоритм деления 

многозначного 

числа на 
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однозначное оценивают ее, при 

необходимости 

вносят поправки. 

Познавательные: 

- формировать 

умение выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное, 

включив случаи, 

когда число единиц 

высшего разряда 

делимого меньше 

делителя. 

Коммуникативные: 

- умеют слушать и 

слышать, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

деления 

трехзначного числа 

на однозначное, 

включив случаи, 

когда число единиц 

высшего разряда 

делимого меньше 

делителя. 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

однозначное 

57 

Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в несколько 

раз 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное действие в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- познакомить с с 

задачами на 

увеличение и 

уменьшение числа 

в несколько раз, 

Научатся решать 

текстовые задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз, 

сформулированные 

в косвенной форме; 

применять алгоритм 

письменного 

деления 

трехзначного числа 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

 таблица 

«Сравнение 

долей» 
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сформулированные 

в косвенной форме. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

на однозначное, 

включив случаи, 

когда число единиц 

высшего разряда 

делимого меньше 

делителя. 

58 

Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Проверочная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- формулируют 

учебную задачу 

урока. 

Познавательные: 

- познакомить с 

делением 

многозначного 

числа на 

однозначное, когда 

в записи частного 

на конце или в 

середине есть нули. 

Коммуникативные: 

- достаточно полно 

и четко выражать 

свои мысли. 

Научатся применять 

алгоритм 

письменного 

деления 

трехзначного числа 

на однозначное, 

когда в записи 

частного на конце 

или в середине есть 

нули; определять 

количество цифр в 

записи частного. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

59 

Задачи на 

пропорциональное 

деление 
1 

Регулятивные: 

- соотносить 

учебные действия с 

известным 

правилом. 

Познавательные: 

- познакомить с 

решением нового 

вида задач на 

Научатся решать 

новый вид задач на 

пропорциональное 

деление; выполнять 

письменные приемы 

вычислений. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

схемы задач   
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пропорциональное 

деление. 

Коммуникативные: 

- определять 

общую цель и пути 

ее достижения. 

60 Решение задач 1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

решать задачи на 

пропорциональное 

деление; 

- совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся различать 

и решать задачи на 

пропорциональное 

деление; применять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначных чисел 

с использованием 

подробной и более 

короткой записи. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

схемы задач   

61 

Письменные 

приемы деления 
 

1 

Регулятивные: 

- определять 

последовательность 

промежуточных 

целей. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

Научатся применять 

алгоритм 

письменного 

деления 

трехзначного числа 

на однозначное; 

выполнять проверку 

деления 

умножением. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

таблица 

алгоритма 

деления 
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чисел на 

однозначное. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

62 

Задачи на 

увеличение 

(уменьшение числа 

в несколько раз, 

выраженных в 

косвенной форме). 

Самостоятельная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

умение решать 

задачи, составлять 

уравнения. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся применять 

вычислительные 

навыки; соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий со 

скобками и без них; 

осуществлять 

перевод одних 

единиц измерения в 

другие. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

63 

Задачи на 

увеличение 

(уменьшение числа 

в несколько раз, 

выраженных в 

косвенной форме) 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

умение решать 

задачи, составлять 

уравнения. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

Научатся применять 

вычислительные 

навыки; соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий со 

скобками и без них; 

осуществлять 

перевод одних 

единиц измерения в 

другие. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

схемы задач   
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собственное 

поведение. 

64 

Контрольная 

работа №6 по 

теме «Умножение 

и деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное» 

1 

Регулятивные: 

- использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

- проверить умение 

применять 

алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания, 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся применять 

полученные знания 

в самостоятельной 

работе. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

Умножение и деление – 62 часа 

65 

Задачи на 

пропорциональное 

деление 

1 

Регулятивные: 

- формировать 

умение определять 

цель деятельности 

на уроке. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

навыки умножения 

и деления на 

однозначное число; 

Научатся применять 

вычислительные 

навыки; соблюдать 

порядок 

выполнения 

действий со 

скобками и без них; 

осуществлять 

перевод одних 

единиц измерения в 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

схемы задач   
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умение решать 

задачи на 

пропорциональное 

деление. 

Коммуникативные: 

- формировать 

умение слушать и 

понимать других. 

другие. 

66 
Понятие скорости. 

Единицы скорости 
1 

Регулятивные: 

- формировать 

умение выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

- познакомить с 

понятием 

«скорость»; с 

новым видом задач 

на движение. 

Коммуникативные: 

- формировать 

умение вступать 

в  диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

Научатся решать 

простые задачи на 

нахождение 

скорости по 

известным 

расстоянию и 

времени движения. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

презентация    

67 Связь между 1 Регулятивные: Научатся составлять Формирование электронное   
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скоростью, 

временем и 

расстоянием.  

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

решать задачи на 

движение. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

и решать задачи на 

движение; 

сравнивать 

величины; находить 

площадь квадрата. 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

приложение к 

учебнику  

68 

Связь между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием. 

Контрольный 

устный счет 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

решать задачи на 

движение. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся решать 

задачи на 

нахождение 

времени движения 

по известным 

расстоянию и 

скорости; 

выполнять 

вычисления с 

многозначными 

числами. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

карточки с 

заданиями 

  

69 

Связь между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием.  

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

решать задачи на 

движение. 

Научатся решать 

задачи на движение; 

составлять по задаче 

выражение с 

переменной; 

находить сумму 

трех слагаемых. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику  
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Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог 

в соответствии с 

нормами русского 

языка. 

70 
Умножение числа 

на произведение 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- познакомятся со 

способами 

умножения числа 

на произведение. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся умножать 

число на 

произведение, 

выбирая удобный 

способ; решать 

задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального 

разными способами. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

таблица 

скоростей 

  

71 

Письменные 

приемы умножения 

вида 243 * 20,  

532 *  300 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

письменным 

приемом 

умножения на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Научатся применять 

алгоритм 

умножения числа, 

оканчивающееся 

нулями. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

таблица «Деление 

суммы на число» 
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Коммуникативные: 

- прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения. 

72 

Письменные 

приемы умножения 

вида 703 *  60, 456 

*  400 

Самостоятельная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- продолжать 

работу над 

письменным 

приемом 

умножения. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся выполнять 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями, в столбик; 

решать задачи на 

движение. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточка для 

индивидуальной 

работы 

  

73 

Письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями 
 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможность 

получения 

конкретного 

результата. 

Познавательные: 

- познакомить с 

письменным 

приемом 

умножения двух 

Научатся выполнять 

умножение на 

чисел, 

оканчивающиюхся 

нулями, в столбик; 

решать задачи на 

движение. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

алгоритм 

умножения двух 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями 
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многозначных 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

Коммуникативные: 

- координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

74 

Задачи на 

встречное 

движение  
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

решать задачи на 

встречное 

движение. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для представления 

результата работы. 

Научатся решать и 

составлять задачи на 

встречное 

движение; 

выполнять 

схематичные 

чертежи; сравнивать 

задачи и их 

решение. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

таблица 

скоростей 

  

75 

Перестановка и 

группировка 

множителей 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

задание по плану. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемами 

перестановки и 

группировки 

Научатся 

переставлять и 

группировать 

множители; решать 

задачи на встречное 

движение. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

 карточки с 

примерами 
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множителей. 

Коммуникативные: 

- 

взаимодействовать 

с партнером в 

рамках учебного 

диалога.  

76 

Решение задач на 

движение. 

Проверочная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

решать задачи на 

встречное 

движение. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся решать 

уравнения, задачи 

на движение; 

числовые 

выражения на 

порядок действий. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

77 
Решение задач на 

движение 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

решать задачи на 

встречное 

движение. 

Научатся решать 

уравнения, задачи 

на движение; 

числовые 

выражения на 

порядок действий. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

таблица 

скоростей 
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Коммуникативные: 

- согласовывать 

позиции с 

партнером и 

выражать 

собственное 

мнение. 

78 

Контрольная 

работа №7 

 по теме 

«Письменное 

умножение» 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки по 

изученным темам. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся работать 

самостоятельно, 

выполнять 

письменное 

умножение и 

деление, соблюдать 

порядок действий в 

выражениях; решать 

текстовые задачи. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки с 

заданием 

  

79 
Деление числа на 

произведение 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

разными способами 

деления числа на 

произведение. 

Коммуникативные: 

- согласовывать 

позиции с 

Научатся делить 

число на 

произведение, 

выбирая удобный 

способ; решать 

задачи разными 

способами. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

алгоритм деления 

числа на 

произведение 
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партнером и 

выражать 

собственное 

мнение. 

80 
Деление числа на 

произведение 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные:  

- повторить 

способы деления 

числа на 

произведение. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся делить 

число на 

произведение, 

выбирая удобный 

способ; решать 

задачи разными 

способами. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 таблица 

«Деление числа 

на произведение» 

  

81 
Деление с остатком 

на 10, 100, 1 000 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

делением с 

остатком на 10, 100, 

1 000. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Научатся решать 

задачи и уравнения; 

находить значение 

выражений с 

переменными. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

 таблица  

"Деление с 

остатком" 

  

82 
Задачи на 

нахождение 
1 

Регулятивные: 

- применять 

Научатся решать 

задачи на 

Формирование 

положительного 

карточки для 

индивидуальной 
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четвертого 

пропорционального 

Самостоятельная 

работа 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- познакомить с 

новым видом задач. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

нахождение 

четвертого 

пропорционального; 

составлять задачи, 

обратные данной. 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

работы 

83 

Письменное 

деление на число, 

оканчивающееся 

нулями 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

письменным 

приемом деления 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Коммуникативные: 

- согласовывать 

позиции с 

партнером и 

выражать 

собственное 

мнение. 

Научатся выполнять 

письменное деление 

с остатком на числа, 

оканчивающиеся 

нулями, когда в 

частном получается 

однозначное число. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

84 

Письменное 

деление на число, 

оканчивающееся 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

Научатся решать 

задачи на движение, 

на нахождение 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

карточки с 

заданиями 
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нулями, когда в 

частном получается 

двузначное число 

знаний. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

знание письменных 

приемов деления на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение. 

четвертого 

пропорционального. 
потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

85 

Письменное 

деление на число, 

оканчивающееся 

нулями. 

Контрольный 

математический 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- закреплять знание 

приема деления на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся решать 

задачи на движение, 

на нахождение 

четвертого 

пропорционального. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

86 

Письменное 

деление на число, 

оканчивающееся 

нулями, когда в 

частном есть нули 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

Научатся применять 

алгоритм 

письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

алгоритм деления 

на число, 

оканчивающееся 

нулями 
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- рассмотреть 

случаи, когда при 

нахождении 

частного 

выделяется более 

двух неполных 

делимых. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

нулями, когда в 

частном есть нули. 
всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

87 

Задачи на движение 

в 

противоположных 

направлениях 

1 

Регулятивные: 

- формулировать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- научатся 

составлять 

обратные задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся решать 

задачи на движение 

в противоположных 

направлениях; 

составлять 

выражения с 

переменными по 

условию задачи. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику   

  

88 

Задачи на движение 

в 

противоположных 

направлениях 

1 

Регулятивные: 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

- закреплять знание 

Научатся применять 

алгоритм 

письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями; выполнять 

вычисления с 

величинами. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

таблица 

скоростей 
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вычислительных 

приемов 

умножения и 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Коммуникативные: 

- принимать 

активное участие в 

учебной 

деятельности. 

(этические нормы). 

89 

Задачи на движение 

в 

противоположных 

направлениях. 

Проверочная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- закреплять знание 

вычислительных 

приемов 

умножения и 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями, умение 

решать задачи. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Научатся применять 

алгоритмы 

письменного 

умножения и 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями; выполнять 

вычисления с 

величинами. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

карточки с 

заданиями  

  

90 

Письменное 

деление на число, 

оканчивающееся 

нулями, когда в 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

Научатся применять 

алгоритмы 

письменного 

умножения и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  



45 
 

частном есть нули учителем. 

Познавательные: 

- закреплять знание 

вычислительных 

приемов 

умножения и 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями, умение 

решать задачи. 

Коммуникативные: 

- определять 

общую цель и пути 

ее достижения. 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями; выполнять 

вычисления с 

величинами. 

25.02социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

91 

Контрольная 

работа №8 по 

теме «Умножение 

и деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки с 

заданиями 

  

92 
Умножение числа 

на сумму 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- познакомить с 

Научатся 

раскладывать 

множитель на 

удобные слагаемые; 

сравнивать 

распределительное 

и сочетательное 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

алгоритм 

умножение числа 

на сумму 
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различными 

способами 

умножения числа 

на сумму. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

свойства 

умножения. 

93 

Устные приемы 

умножения вида  

12 *15, 40 * 32 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- закрепить умение 

умножения числа 

на сумму. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся приемам 

устного умножения 

на двузначное 

число; решать 

задачи разными 

способами. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику  

  

94 

Алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное число 

Контрольный 

устный счет 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

алгоритмом 

письменного 

умножения на 

двузначное число.  

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

Научатся выполнять 

письменное 

умножение на 

двузначное число по 

алгоритму. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

карточки с 

заданиями 
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сотрудничество. 

95 

Алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное число  

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- закреплять 

навыки 

письменного 

умножения на 

двузначное число. 

Коммуникативные: 

- определять 

общую цель и пути 

ее достижения. 

Научатся применять 

алгоритмы 

письменного 

умножения; решать 

задачи разных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

96 

Задачи на 

нахождение 

неизвестных по 

двум разностям 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное задание, 

используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- формировать 

умение решать 

задачи на 

нахождение 

неизвестных по 

двум разностям. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся 

сравнивать части 

целого; чертить 

отрезки. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

схемы задач   

97 
Задачи на 

нахождение 
1 

Регулятивные: 

- определять 

Научатся решать 

уравнения; разные 

Умение определять и 

высказывать под 

карточки с 

заданиями 
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неизвестных по 

двум разностям. 

Самостоятельная 

работа 

последовательность 

промежуточных 

целей. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

решать задачи на 

нахождение 

неизвестного по 

двум разностям. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

виды задач с 

помощью 

схематического 

чертежа. 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

98 
Умножение на 

трехзначное число 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- познакомить с 

письменным 

приемом 

умножения на 

трехзначное число. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся применять 

алгоритм 

умножения 

многозначного 

числа на 

трехзначное; 

выполнять устные и 

письменные 

вычисления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

алгоритм 

умножения на 

трехзначное 

число 

  

99 
Умножение на 

трехзначное число 
1 

Регулятивные: 

- использовать 

свою речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

Научатся применять 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

трехзначные числа, 

в записи которых 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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- совершенствовать 

навыки умножения 

на трехзначное 

число, содержащее 

ноль в некоторых 

разрядах. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

есть нули. 

100 
Умножение на 

трехзначное число 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное задание, 

используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- закреплять 

вычислительные 

навыки. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Научатся применять 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

трехзначные числа, 

когда в записи 

первого множителя 

есть нули. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

101 

Задачи на 

нахождение 

неизвестных по 

двум разностям. 

Проверочная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

- закреплять 

вычислительные 

навыки. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

Научатся применять 

алгоритмы 

письменного 

умножения на 

двузначные и 

трехзначные числа; 

решать задачи на 

нахождение 

неизвестных по 

двум разностям. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки с 

заданием   
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оценивать 

собственное 

поведение. 

102 

Задачи на 

нахождение 

неизвестных по 

двум разностям 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- закреплять 

вычислительные 

навыки. 

Коммуникативные: 

- согласовывать 

позиции с 

партнером и 

выражать 

собственное 

мнение. 

Научатся применять 

алгоритмы 

письменного 

умножения на 

двузначные и 

трехзначные числа; 

решать задачи на 

нахождение 

неизвестных по 

двум разностям. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

схемы задач   

103 
Умножение на 

трехзначное число 
1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- закреплять 

знания, умения и 

навыки, 

полученные на 

предыдущих 

уроках. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

Научатся применять 

алгоритмы 

письменного 

умножения на 

двузначные и 

трехзначные числа; 

решать задачи на 

нахождение 

неизвестных по 

двум разностям. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

алгоритм 

умножение на 

трехзначное 

число 
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помощь и 

сотрудничество. 

104 

Контрольная 

работа №9 по 

теме «Умножение 

на двузначное и 

трехзначное 

число» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

105 

Письменное 

деление на 

двузначное число 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

письменным 

приемом деления 

на двузначное 

число. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

свои затруднения. 

Научатся применять 

алгоритм 

письменного 

деления 

трехзначного числа 

на двузначное, 

когда в частном 

получается 

однозначное число. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику  

  

106 

Письменное 

деление с остатком 

на двузначное 

число 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Научатся выполнять 

деление на 

двузначное число с 

остатком; решать 

задачи и уравнения.  

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

алгоритм деление 

с остатком на 

двузначное число 
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Познавательные: 

- познакомить с 

письменным 

приемом деления с 

остатком на 

двузначное число. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

107 

Алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

делить трехзначные 

числа на 

двузначные. 

Коммуникативные: 

- координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

Научатся составлять 

алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число в 

столбик; находить 

значения буквенных 

выражений. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

108 

Алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число. 

Контрольный 

математический 

1 

Регулятивные: 

- различать способ 

и результат 

действия. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

Научатся составлять 

алгоритм 

письменного 

деления, рассмотрев 

деление пяти- и 

шестизначных чисел 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

карточки для 

индивидуальной 

работы 
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диктант навыки деления на 

двузначное число. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

на двузначное в 

столбик. 

 

109 

Письменное 

деление на 

двузначное число 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

навыки деления в 

случаях, когда 

пробная цифра не 

подходит. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся составлять 

алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число в 

случае, когда цифра 

частного находится 

в результате 

нескольких проб в 

столбик. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику  

  

110 

Письменное 

деление на 

двузначное число 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное действие в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

делить на 

двузначное число, 

когда цифру 

находим в 

Научатся применять 

алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число в 

случае, когда в 

частном получается 

многозначное 

число. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

 алгоритм 

письменного 

деление на 

двузначное 

числоэлектронное 

приложение к 

учебнику 

  



54 
 

результате 

нескольких проб. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

111 

Решение задач. 

Самостоятельная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знания. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

делить на 

двузначное число, 

когда цифру 

находим в 

результате 

нескольких проб. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся решать 

уравнения и задачи 

на нахождение 

неизвестных по 

двум разностям; 

составлять задачу 

по чертежу; 

производить 

действие с 

именованными 

числами. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

карточки с 

заданиями 

  

112 

Письменное 

деление на 

двузначное число 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

делить на 

двузначное число, 

когда цифру 

находим в 

результате 

Научатся решать 

уравнения и задачи 

на нахождение 

неизвестных по 

двум разностям; 

составлять задачу 

по чертежу; 

производить 

действие с 

именованными 

числами. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

алгоритм 

письменное 

деления на 

двузначное число 
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нескольких проб. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог 

в соответствии с 

нормами родного 

языка. 

113 
Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- адекватно 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- рассмотреть 

случаи деления, 

когда в частном 

есть нули. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

карточки с 

заданиями  
 

  

114 

Деление на 

двузначное число. 

Проверочная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное действие в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- закреплять умения 

учащихся делить на 

двузначное число. 

Коммуникативные: 

- слушать 

собеседника. 

Научатся применять 

алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число в 

случае, когда в 

записи частного 

есть нули. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

алгоритм  деления 

на двузначное 

число 
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115 Решение задач 1 

Регулятивные: 

- сличать способ и 

результат с 

заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

навыки устного 

счета, умение 

делить двузначное 

число. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию.  

Научатся выполнять 

деление на 

двузначное число; 

составлять и решать 

задачи; записывать 

и проверять 

неравенства. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

схемы задач   

116 

Контрольная 

работа №10 по 

теме «Деление на 

двузначное число» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

117 
Деление на 

трехзначное число 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знания. 

Познавательные: 

- познакомить с 

Научатся применять 

алгоритм деления на 

трехзначное число. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

электронное 

приложение к 

учебнику  
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делением на 

трехзначное число. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

мотивов 

118 

Алгоритм 

письменного 

деления на 

трехзначное число 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- закрепить знание 

письменного 

приема деления на 

трехзначное число, 

когда в частном 

получается 

двузначное число. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог 

в соответствии с 

нормами родного 

языка. 

Научатся применять 

алгоритм деления на 

трехзначное число в 

случае, когда в 

частном получают 

двузначное число. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику  

  

119 

Алгоритм 

письменного 

деления на 

трехзначное число. 

Самостоятельная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное действие, 

используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

Научатся применять 

алгоритм 

письменного 

деления на 

трехзначное число в 

случае, когда в 

частном получаются 

не только 

двузначные, но и 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки с 

индивидуальными 

заданиями 
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Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

трехзначные числа; 

выполнять проверку 

вычислений. 

120 

Проверка 

умножения 

делением 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

умение проверять 

умножение 

делением. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Научатся применять 

алгоритмы 

письменного 

деления на 

трехзначное число; 

выполнять проверку 

вычислений. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

121 

Проверка 

умножения 

делением 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата. 

Познавательные: 

- формировать 

вычислительные 

навыки, умение 

выполнять деление 

с остатком. 

Коммуникативные: 

 - адекватно 

взаимодействовать 

с партнером в 

Научатся применять 

алгоритм 

письменного 

деления с остатком 

на трехзначное 

число; выполнять 

проверку 

вычислений 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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рамках учебного 

диалога. 

122 

Проверка 

умножения 

делением. 

Проверочная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- определять 

последовательность 

промежуточных 

целей. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение. 

Научатся алгоритмы 

письменного 

деления и 

умножения на 

трехзначное число; 

выполнять проверку 

вычислений. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

карточки с 

заданиями 

  

123 

Проверка 

умножения 

делением 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебные действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- закреплять 

изученные приемы 

письменных 

вычислений. 

Коммуникативные: 

- согласовывать 

позиции с 

партнером и 

выражать 

собственное 

Научатся применять 

вычислительные 

навыки; выполнять 

вычисления с 

именованными 

числами; решать 

текстовые задачи и 

уравнения. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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мнение. 

124 

Контрольная 

работа №11 по 

теме «Деление на 

трехзначное 

число» 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- закреплять 

изученные приемы 

письменных 

вычислений. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся работать 

самостоятельно; 

соблюдать порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок; решать 

уравнение и 

текстовую задачу. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

125 

РНО. Письменное 

деление на 

трехзначное число 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

Коммуникативные: 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Научатся делить 

трехзначное число 

на однозначное 

устно и письменно. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

алгоритм 

письменнго 

деления на 

трехзначное 

число 

  

126 

Письменное 

деление на 

трехзначное число 
1 

Регулятивные: 

- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Научатся делить 

трехзначное число 

на однозначное 

устно и письменно. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

оцениваемой  

деятельности. 

Повторение – 10 часов 

127 Нумерация  1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено, и 

что нужно еще 

усвоить. 

Познавательные: 

- уметь читать, 

записывать, 

сравнивать 

многозначные 

числа, представлять 

их в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления в 

пределах 1 000 000 

и проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

 таблица 

«Разрядные 

слагаемые» 

  

128 

Выражения, 

равенства, 

неравенства, 

уравнения 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления в 

пределах 1 000 000 

и проверять 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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Познавательные: 

- 

систематизировать 

знания о 

равенствах, 

неравенствах, 

математических 

выражениях, 

уравнениях. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

мотивов 

129 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

- выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления в 

пределах 1 000 000 

и проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

карточки с 

заданием 

  

130 

Арифметические 

действия сложения 

и вычитания 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления в 

пределах 1 000 000 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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- 

систематизировать 

знания об 

арифметических 

действиях 

сложения и 

вычитания, их 

компонентах. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение. 

и проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

131 

Арифметические 

действия 

умножения и 

деления 

1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное действие 

по плану. 

Познавательные: 

- 

систематизировать 

знания об 

арифметических 

действиях 

умножения и 

деления, их 

компонентах. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления в 

пределах 1 000 000 

и проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

132 
Правила порядка 

выполнения 
1 

Регулятивные: 

- вносить 

Научатся выполнять 

устные и 

Формирование 

мотива, 

 таблица  

«Порядок 
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действий в 

выражениях 
необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

- 

систематизировать 

знания о правилах 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

письменные 

вычисления в 

пределах 1 000 000 

и проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

выполнения 

действий в 

выражениях" 

133 
Периметр. 

Площадь 
1 

Регулятивные: 

- выполнять 

учебное действие 

по плану. 

Познавательные: 

- 

систематизировать 

знания и умения, 

полученные на 

уроках. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления в 

пределах 1 000 000 

и проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

таблица 

«Нахождение 

периметра 

прямоугольника» 

  

134 Величины 1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

- 

систематизировать 

знания о величинах, 

метрической 

системе мер. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

вычисления в 

пределах 1 000 000 

и проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

«хорошего» ученика. 

135 
Геометрические 

фигуры 
1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

- 

систематизировать 

знания о 

геометрических 

фигурах. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления в 

пределах 1 000 000 

и проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

136 Задачи 1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

Научатся работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

презентация 

«Математический 

КВН» 
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действия. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

умение решать 

задачи. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

выполнить и социально 

оцениваемой  

деятельности. 
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