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Пояснительная записка 
 

Авторы: М. И. Моро, Ю. М. Колягин, М. А. Бантов, 

Г. В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С. В. Степанова 

           Рабочая программа составлена на основе программы для начальных классов «Школа России» «Математика» авторов М. И. 

Моро, Ю. М. Колягин, М. А. Бантов, Г. В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С. В. Степанова. Программа рассчитана на 136 часов. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников и полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

В рабочей программе дается распределение учебных часов по разделам курса. 

   Рабочая выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития   средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Структура документа 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; учебно-тематический план; основное содержание; требования к уровню 

подготовки обучающихся; учебно-методическое обеспечение. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа включает три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением учебных 

часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 

             Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и 

развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое 

значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 
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 воспитание интереса к математике, стремления использовать полученные знания в повседневной жизни. 
            В задачи обучения математике входит: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности; обучение 

умению решать задачи, уравнения, числовые и буквенные выражения; изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление; формирование представлений об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами.      
            Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический 

материал. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с 

целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях  осознанное и прочное усвоение 

приемов устных и письменных вычислений. 

           Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

           Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

          Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

           Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не 

только вооружать учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков,  но и обеспечивать необходимый уровень их 

общего и математического развития, а также формировать общеучебные умения (постановка учебной задачи; выполнение действий в 

соответствии с планом; проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.). 

        Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, 

умений и навыков. 

        Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению 

опыта моделирования (объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики. Курс является началом и органической частью 

школьного математического образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, 

окружающий мир, литературное чтение). 

        Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, применять в новых условиях знания, 

умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой — уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 



4 

выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

        При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к учащимся. 

        Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством М. И. Моро разработан учебно-методический комплект 

пособий, включающий учебники для 3 класса начальной школы, тетради на печатной основе для 3 класса, специальные тетради для работы с 

детьми, интересующимися математикой. 

        Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм работы 

на уроке (работа индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

        Рабочая программа  составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, примерной 

программы по математике основного общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях , с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования, базисного учебного плана. 

Описание учебного предмета в учебном плане  
Количество часов в неделю по программе - 4 

Количество часов в неделю по учебному плану - 4 

Количество часов в год - 136 

Количество часов по четвертям: 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Количество часов 35 27 39 35 136 

Плановых контрольных работ 2 2 3 2 9 

Административных контрольных работ 1 1  1 3 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
          Для организации учебно-познавательной деятельности используются следующие технологии: адаптивного обучения, игровая, 

коммуникативная, ИКТ, проектная, исследовательская, здоровьесберегающая. 

Для формирования ключевых образовательных компетенций используются такие средства, формы и приемы обучения, как: 

- интерактивные технологии 

-метод сотрудничества 

-методики проектирования 

- дифференцированный подход 

- деятельностный подход 

- работа по алгоритму и др. 

Межпредметные связи: 
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 с уроками грамоты: введение школьника в языковую и математическую действительность; формирование умений учиться, а так же 

навыков письма и счета; 

 с уроками окружающего мира: формирование учебно - интелектуальных умений: классификация обобщение, анализ; объединение 

объектов в группы; выявление сходства и различия; установление причинных связей; высказывание доказательств проведенной 

классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия); 

 с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную самостоятельную трудовую деятельность. 
Для обеспечения дифференцированного подхода к учащимся при проведении проверочных работ текст каждой представлен в 

нескольких вариантах разных уровней сложности. 

Личностные результаты 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

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

Метапредметные результаты 

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

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

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

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 
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(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от несения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 

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

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

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

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

предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами. 

Содержание учебного предмета 
3 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100 (продолжение)  

 Табличное умножение и деление  

      Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

      Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

      Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. 

      Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

      Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 
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      Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

      Площадь прямоугольника (квадрата). 

      Обозначение геометрических фигур буквами. 

      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

      Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

      Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

      Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

      Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

      Деление с остатком. 

      Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

      Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв. 

      Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий. 

Числа от 1 до 1000 
Нумерация (11 ч) 

      Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

      Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

      Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия (35 ч) 

      Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

      Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

      Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

      Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

      Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 

 Итоговое повторение (8ч)  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по МАТЕМАТИКЕ в 3 классе 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Решаемые 

проблемы 
Понятия 

Предметные 

результаты 

УУД 

Регулятив.,Познават.,Коммуникат. 

Личностные 

результаты 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов) 

1.  Повторение.  

Нумерация 

чисел. 

Устные и 

письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Как выполнять 

устные 

вычисления? 

Сложение, 

вычитание, 

сравнение. 

Уч-ся научатся назы-

вать числа до 100 в по-

рядке их следования 

при счёте; называть 

числа, следующие и 

предшествующие дан-

ным; выполнять сло-

жение и вычитание в 

пределах 100; работать 

по плану; сопоставлять 

свои действия с 

поставленной задачей. 

Р: Умение работать по предложенному 

учителем плану. 
П:Умение ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 
К:Умение слушать и понимать речь 

других. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

2.  Повторение.  

Нумерация 

чисел. 

Устные и 

письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Какими свойствами 

сложения можно 

воспользоваться 

для выполнения 

письменных 

приёмов сложения 

и вычитания 

удобным способом? 

Сложение, 

вычитание, 

сравнение. 

Уч-ся научатся решать 

уравнения подбором 

числа; выполнять 

письменные 

вычисления в столбик, 

используя изученные 

приёмы. 

Р: Умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 
П: Умение находить ответы, используя 

учебник. 
К: Умение оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы).  

3.  Выражения с 

переменной. 
Что такое 

буквенные 

выражения? 

Переменная, 

натуральный 

ряд. 

Уч-ся научатся решать 

уравнения на нахожде-

ние неизвестного сла-

гаемого и уменьшае-

мого; выполнять 

письменные вычисле-

ния, используя 

изученные приёмы. 

Р: Умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 
П: Умение находить ответы, используя 

учебник. 
К: Умение оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

4.  Решение 

уравнений. 
Как решить 

уравнение с 

Уравнение, 

слагаемое, 

Уч-ся научатся решать 

уравнения на нахожде-

Р: Волевая саморегуляция. 

Прогнозирование результата. 
Умение определять и 

высказывать под 
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неизвестным 

слагаемым? 
сумма. ние неизвестного сла-

гаемого и уменьшае-

мого; выполнять пись-

менные вычисления, 

используя изученные 

приёмы. 

П: Умение делать выводы в результате 

совместной деятельности класса и 

учителя. 
К: Умение договариваться, находить 

общее решение. 
 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

5. 

6. 

 Решение 

уравнений. 

Обозначение 

геометрическ

их фигур 

буквами. 

Как решить уравне-

ние с неизвестным 

вычитаемым? 
Для чего необходи-

мо обозначать 

фигуры буквами? 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность, 

геометрические 

фигуры. 

Уч-ся научатся решать 

уравнения на нахожде-

ние неизвестного вы-

читаемого; обозначать 

фигуры буквами 

Р: Умение работать по предложенному 

учителем плану. 
П: Умение ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 

7.  Странички 

для любозна-

тельных. 
Закрепление 

изученного. 

Что узнали?  
Чему научились? 

 Уч-ся научатся назы-

вать числа до 100 в по-

рядке их следования 

при счёте; называть 

числа, следующие и 

предшествующие дан-

ным; выполнять сло-

жение и вычитание в 

пределах 100; сопоста-

влять свои действия с 

поставленной задачей. 

Р: Умение работать по предложенному 

учителем плану. 
П: Умение ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

8.  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Сложение и 

вычитание» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Повторение: 

сложение и 

вычитание». 

 Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и 

навыки на практике; 

работать 

самостоятельно; 

контролировать свою 

работу и её результат. 

Р: Умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной деятельности класса и 

учителя. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (54 часов) 

9.  Связь 

умножения и 

сложения. 

Что такое 

умножение?  
Именованные 

числа, 

компоненты 

действий. 

Уч-ся научатся 

заменять сложение 

умножением; решать 

задачи на умножение и 

Р: Умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  
П: Умение делать выводы в результате 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 
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обратные им задачи. совместной деятельности класса и 

учителя. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

10.  Связь между 

компонентам

и и 

результатом 

умножения. 

Чётные и 

нечётные 

числа. 

Что такое 

умножение? Какие 

числа называются 

чётными, а какие 

нечётными? 

Чётные и 

нечётные числа. 
Уч-ся научатся состав-

лятьиз примеров на 

умножение примеры 

на деление на основе 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник. 
К: Умение слушать и вступать в диалог. 

Умение в предложен-

ных педагогом ситуа-

циях общения и сотруд-

ничества, опираясь на 

этические нормы, де--

лать выбор, при поддер-

жке других участников 

группы и педагога, как 

поступить. 

11.  Таблица 

умножения и 

деления на 3. 

Для чего нужно 

знать таблицу 

умножения? 

Таблица 

умножения и 

деления. 

Уч-ся научатся 

выполнять умножение 

и деление с числом 3. 

Р: Прогнозирование результата. 
П: Добывать знания: используя учебник 

и свой жизненный опыт. 
К: Умение оформлять свою мысль в 

устной или письменной форме. 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

12.  Решение 

задач с 

величинами. 

Цена, 

количество, 

стоимость. 

Что такое цена, 

количество, 

стоимость?  

Цена, 

количество, 

стоимость. 

Уч-ся научатся решать 

задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

Р: Внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия на 

уроке. 
П: Умение отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 
К:Сотрудничествов поиске 

информации. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

13.  Решение 

задач. Масса, 

количество. 

Что такое масса 

одного предмета, 

количество 

предметов, масса 

всех предметов? 

Как связаны данные 

величины? 

Масса, 

количество. 
Уч-ся научатся решать 

задачи с понятиями 

«масса» и 

«количество». 

Р: Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 

14.  Порядок 

выполнения 

действий. 

В каком порядке 

выполняются 

действия в 

числовых 

Выражение, 

математические 

действия. 

Уч-ся научатся  выпо-

лнять действия в выра-

жениях со скобками в 

правильном порядке; 

Р: Волевая саморегуляция, оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 
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выражениях со 

скобками? 
решать задачи по фор-

муле произведения. 
К: Умение произвольно строить своё 

речевое высказывание. 
социально оцениваемой 

деятельности. 

15.  Порядок 

выполнения 

действий. 

В каком порядке 

выполняются дейс-

твия в числовых 

выражениях, если в 

выражение без ско-

бок входят только 

сложение и вычита-

ние или только ум-

ножение и деление? 

Выражение, 

математические 

действия. 

Уч-ся научатся  

выполнять действия в 

выражениях со 

скобками в 

правильном порядке; 

решать задачи по 

формуле 

произведения. 

Р: Волевая саморегуляция, оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 
К: Умение произвольно строить своё 

речевое высказывание. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

16.  Порядок 

выполнения 

действий. 

В каком порядке 

выполняются дейс-

твия в числовых 

выражениях, если в 

выражение без ско-

бок входят только 

сложение и вычита-

ние или только ум-

ножение и деление? 

Выражение, 

математические 

действия. 

Уч-ся научатся  

выполнять действия в 

выражениях со 

скобками в 

правильном порядке; 

решать задачи по 

формуле 

произведения. 

Р: Волевая саморегуляция, оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 
К: Умение произвольно строить своё 

речевое высказывание. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

17.  Странички 

для любозна-

тельных. 

Закрепление 

пройденного. 

Что узнали? Чему 

научились? 
 Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Р: Волевая саморегуляция, 

прогнозирование результата. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной деятельности класса и 

учителя. 
К: Взаимоконтроль и взаимопомощь в 

ходе выполнения задания 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально  
оцениваемой 

деятельности 

18.  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Умножение 

и деление на 

2 и 3». 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

 Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и 

навыки на практике; 

работать 

самостоятельно; 

контролировать свою 

работу и её результат. 

Р: Планирование и контроль в форме 

сличения способа действий и его 

результата с эталоном. 
П: Умение сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как 

числа, совокупности, фигуры. 
К: Умение слушать и вступать в диалог. 

Умение в предложен-

ных педагогом ситуа-

циях общения и сотруд-

ничества, опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

19.  Анализ Анализ и  Уч-ся научатся Р: Волевая саморегуляция, оценка Формирование мотива, 
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контрольных 

работ. Работа 

над 

ошибками. 
Закрепление 

изученного. 

исправление 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

понимать причины 

ошибок, допущенных 

в контрольной работе 

и исправлять их;  

качества и уровня усвоения материала. 
П: Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 
К: Умение аргументировать свой способ 

решения задачи. 
 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

20.  Таблица 

умножения и 

деления на 4. 

Как выполнить  

умножения и 

деления с числом 4?  

Количество, 

цена, стоимость 
Уч-ся научатся 

составлять таблицу 

умножения и деления 

и пользоваться ею. 

Р: Волевая саморегуляция, оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 
К: Умение аргументировать свой способ 

решения задачи. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

21.  Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько 

раз. 

Как решать задачи 

на увеличение 

числа в несколько 

раз? 

Увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Уч-ся научатся решать 

задачи на увеличение 

числа в несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Р: Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя.. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

22.  Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько 

раз. 

Как решать задачи 

на увеличение 

числа в несколько 

раз и на несколько 

единиц? 

Увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Уч-ся научатся решать 

задачи на увеличение 

числа в несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Р: Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя.. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

23.  Задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько 

раз. 

Как решать задачи 

на уменьшение 

числа в несколько 

раз?  

Уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

Уч-ся научатся решать 

задачи на уменьшение 

числа в несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: Взаимоконтроль и взаимопомощь в 

ходе выполнения задания  

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

24.  Решение 

задач. 
Как решать задачи 

на увеличение и 

уменьшение числа 

в несколько раз?  

Уменьшение и 

увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Уч-ся научатся решать 

задачи на увеличение 

и уменьшение числа в 

несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: Взаимоконтроль и взаимопомощь в 

ходе выполнения задания  

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

25.  Таблица Как составить  Уч-ся научатся Р: Целеполагание как постановка Формирование мотива, 
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умножения и 

деления на 5. 
таблицу умножения 

и деления на 5? 
составлять таблицу 

умножения и деления 

и пользоваться ею. 

учебной задачи. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместнойработы класса и учителя. 
К: Взаимоконтроль и взаимопомощь в 

ходе выполнения задания  

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

26.  Задачи на 

кратное 

сравнение. 

Как решать задачи 

на кратное 

сравнение?  

Кратное 

сравнение. 
Уч-ся научатся решать 

задачи на кратное 

сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

Р: Прогнозирование результата. 
П: Умение делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике. 
К: Умение слушать и вступать в диалог. 
 

Умение в предложен-

ных педагогом ситуаци-

ях общения и сотрудни-

чества, опираясь на эти-

ческие нормы, делать 

выбор, при поддержке 

других участников груп-

пы и педагога, как 

поступит. 

27.  Задачи на 

кратное 

сравнение. 

Как правильно 

выбрать 

арифметическое 

действие при 

решении задач на 

кратное сравнение? 

Кратное 

сравнение 
Уч-ся научатся решать 

задачи на кратное 

сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

Р: Прогнозирование результата. 
П: Умение делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике. 
К: Умение слушать и вступать в диалог. 
 

Умение в предложен-

ных педагогом ситуа-

циях общения и сотруд-

ничества, опираясь на 

этические нормы, де-

лать выбор, при поддер-

жке других участников 

группы и педагога, как 

поступит. 

28.  Решение 

задач. 
Как различать 

задачи на кратное и 

разностное 

сравнение? 

Кратное, 

разностное 

сравнение 

Уч-ся научатся решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

Р: Прогнозирование результата. 
П: Умение делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике. 
К: Умение слушать и вступать в диалог. 
 

Умение в предложен-

ных педагогом ситуа-

циях общения и сотруд-

ничества, опираясь на 

этические нормы, де-

лать выбор, при поддер-

жке других участников 

группы и педагога, как 

поступит. 

29.  Таблица 

умножения и 

деления на 6. 

Как составить 

таблицу умножения 

и деления с числом 

на 6?  

Кратное и 

разностное 

сравнение. 

Уч-ся научатся состав-

лять таблицу умноже-

ния и деления с чис-

лом 6 и пользоваться 

ею; решать задачи на 

Р: Волевая саморегуляция, оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник,  
иллюстрации  

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 
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разностное и кратное 

сравнение. 
К: Умение договариваться, находить 

общее решение. 
деятельности. 

30.  Решение 

задач. 
Как решать задачи 

на нахождение 

четвертого пропор-

ционального? 

Четвертое про-

порциональноек

ратное, 
разностное 

сравнение 

Уч-ся научатся решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

составлять план 

решения задачи. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник,  
иллюстрации  
К: Умение договариваться, находить 

общее решение. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и  
социально оцениваемой 

деятельности. 

31.  Решение 

задач. 
Как составить 

задачу по 

заданному 

числовому 

выражению? 

Приведение к 

единице. 
Уч-ся научатся решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

составлять план 

решения задачи. 

Р: Волевая саморегуляция, оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник, иллюстрации  
К: Умение договариваться, находить 

общее решение. 
 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и  
социально оцениваемой 

деятельности. 

32.  Решение 

задач. 
Как составить 

задачу по 

заданному 

числовому 

выражению? 

Числовое 

выражение 
Уч-ся научатся решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

составлять план 

решения задачи. 

Р: Волевая саморегуляция, оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник, иллюстрации  
К: Умение договариваться, находить 

общее решение. 
 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и  
социально оцениваемой 

деятельности. 

33.  Таблица 

умножения и 

деления на 7. 

Как составить 

таблицу умножения 

и деления на 7?  

 Уч-ся научатся 

составлять таблицу 

умножения и деления 

с числом 7 и 

пользоваться ею; 

решать задачи 

изученных видов. 

Р: Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 
П: Умение ориентироваться в своей 

системе знаний. 
К: Умение выполнять различные роли в 

группе. 

Умение определять и 

высказывать под руко-

водством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

34.  Странички для любознательных. Наши проекты 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

35.  Закрепление 

изученного. 
Что знаем? Чему 

научились? 
 Уч-ся научатся решать 

задачи изученных 

видов; пользоваться 

таблицей умножения и 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 
П: Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы учебника, 

Умение в предложен-

ных педагогом ситуа-

циях общения и сотруд-

ничества, опираясь на 
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деления. используя свой жизненный опыт. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

36.  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Решение 

задач» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

 Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и 

навыки на практике. 

Р: Умение работать по предложенному 

учителем плану. 
П: Умение ориентироваться в своей 

системе знаний. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

37.  Анализ 

контрольных 

работ. Работа 

над 

ошибками. 

Анализ и 

исправление 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

 Уч-ся научатся 

понимать причины 

ошибок, допущенных 

в контрольной работе  

и исправлять их. 
 

Р: Волевая саморегуляция, оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник, иллюстрации.  
К: Умение договариваться, находить 

общее решение. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

38.  Площадь. 

Сравнение 

площадей 

фигур. 

Как найти площадь 

фигуры? 
Площадь 

фигуры. 
Уч-ся научатся срав-

нивать площади фигур 

способом наложения; 

решать задачи 

изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Р: Волевая саморегуляция., оценка 

качества и уровня усвоения материала  
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник, иллюстрации  
К: Умение договариваться, находить 

общее решение. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

39.  Площадь. 

Сравнение 

площадей 

фигур. 

В каких единицах 

измеряется 

площадь фигуры? 

Как записать 

единицы площади? 

Площадь 

фигуры. 
Уч-ся научатся срав-

нивать площади фигур 

способом наложения; 

решать задачи 

изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Р: Волевая саморегуляция, оценка 

качества и уровня усвоения материала.  
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник, иллюстрации.  
К: Умение договариваться, находить 

общее решение. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

40.  Квадратный 

сантиметр. 
В каких единицах 

измеряется 

площадь фигуры? 

Как записать 

единицы площади? 

Квадратный 

сантиметр. 
Уч-ся научатся изме-

рять площадь фигур 

вквадратныхсантимет-

рах; решать задачи 

изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Р: Волевая саморегуляция, оценка 

качества и уровня усвоения материала.  
П: Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 
К: Умение аргументировать свой способ 

решения задачи. 
 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 
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41.  Площадь 

прямоуголь-

ника. 

Как найти площадь  

прямоугольника?  
Формула, 

формула 

площади 

прямоугольника. 

Уч-ся научатся 

вычислять  площадь 

прямоугольника по 

формуле; решать 

задачи изученных 

видов; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления. 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, а что 

ещё неизвестно. 
П: Поиск и выделение необходимой 

информации. 
К:Понимание возможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

42.  Таблица 

умножения и 

деления на 8. 

Как составить 

таблицу умножения 

и деления с числом 

8? 

 Уч-ся научатся 

составлять таблицу 

умножения и деления 

с числом 8 и 

пользоваться ею; 

решать задачи 

изученных видов. 

Р: Планирование и контроль в форме 

сличения способа действий и его 

результата с эталоном. 
П: Умение сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как 

числа, совокупности, фигуры. 
К: Умение слушать и вступать в диалог. 

Умение в предложен-

ных педагогом ситуа-

циях общения и сотруд-

ничества, опираясь на 

этические нормы, де-

лать выбор, при поддер-

жке других участников 

группы и педагога, как 

поступить. 

43.  Закрепление 

изученного. 
Что узнали? Чему 

научились? Как 

решать задачи на 

нахождения 

площади 

прямоугольника? 

 Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, а что 

ещё неизвестно. 
П: Умение преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: 

составлять задачи на основе простейших 

математических моделей. 
К:Понимание возможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

44.  Решение 

задач. 
Как различать виды 

задач? 
 Уч-ся научатся решать 

задачи изученных 

видов; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления. 

Р: Волевая саморегуляция, оценка 

качества и уровня усвоения материала.  
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник, иллюстрации. 
К: Умение договариваться, находить 

общее решение 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

45.  Таблица 

умножения и 

Как составить 

таблицу умножения 
 Уч-ся научатся состав-

лять таблицу умноже-

Р: Волевая саморегуляция, оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
Формирование мотива, 

реализующего 
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деления на 9. и деления на 9?  ния и деления с чис-

лом 9 и пользоваться 

ею; решать задачи 

изученных видов. 

П: Поиск и выделение необходимой 

информации. 
К: Умение слушать и вступать в диалог. 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности ю. 

46.  Квадратный 

дециметр. 
Какие ещё 

существуют  

единицы 

измерения?  
 

Единицы 

измерения, 

квадратный 

дециметр 

Уч-ся научатся 

измерять площадь 

фигур в квадратных 

дециметрах; решать 

задачи изученных 

видов. 

Р: Прогнозирование результата. 
П: Умение делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение определять и 

высказывать под руко-

водством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

47.  Таблица 

умножения. 

Закрепление. 

Как составить 

сводную таблицу 

умножения? 

 Уч-ся научатся 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов. 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, а что 

ещё неизвестно. 
П: Поиск и выделение необходимой 

информации. 
К:Понимание возможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

48.  Закрепление 

изученного. 
Что узнали? Чему 

научились? 
 Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, а что 

ещё неизвестно. 
П: Поиск и выделение необходимой 

информации. 
К: Понимание возможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

49.  Квадратный 

метр. 
Какие ещё 

существуют 

единицы  площади?  

Квадратный 

метр. 
Уч-ся научатся 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов. 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, а что 

ещё неизвестно 
П: Поиск и выделение необходимой 

информации. 
К:Понимание возможности различных 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 
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точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

50. 

 

 Закрепление 

изученного. 
Странички 

для любозна-

тельных 

Что узнали?  
Чему научились? 

 Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, а что 

ещё неизвестно. 
П: Умение преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: 

составлять задачи на основе простейших 

математических моделей. 
К:Пониманиевозможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

51. 

52. 

 Закрепление 

изученного. 
Что узнали? Чему 

научились? 
 Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Р: прогнозирование результата, Волевая 

саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала. 
П: Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 
К: Умение аргументировать свой способ 

решения задачи. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

53.  Умножение 

на 1. 
Что получится в 

результате 

умножения на 1? 

 Уч-ся научатся выпол-

нять умножение на 1; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя учебник, иллюстрации 
К: Умение договариваться, находить 

общее решение. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

54  Умножение 

на 0. 
Что получится в 

результате 

умножения на 0? 

 Уч-ся научатся 

выполнять умножение 

на 0; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать 

задачи изученных 

видов. 

Р: Планирование и контроль в форме 

сличения способа действий и его 

результата с эталоном. 
П: Умение сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как 

числа, совокупности, фигуры. 
К: Умение слушать и вступать в диалог. 

Умение в предложен-

ных педагогом ситуа-

циях общения и сотруд-

ничества, опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

55.  Умножение и 

деление с 

Как выполнять 

деление числа на 
 Уч-ся научатся делить 

ноль на число;  

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

Формирование мотива, 

реализующего 
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числами 1 и 

0. Деление 

нуля на 

число. 

само себя и с 

нулем?  
пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать примеры на 

умножение на 1 и на 0; 

решать задачи 

изученных видов. 

того, что уже известно учащимся, а что 

ещё неизвестно. 
П: Умение преобразовывать информа-

цию из одной формы в другую: состав-

лять задачи на основе простейших мате-

матических моделей. 
К:Понимание возможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

потребность в 
социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

56.  Закрепление 

изученного. 
Какое существует 

правило деления с 

числом 0? 

 Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 
К: Умение аргументировать свой способ 

решения задачи. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

57.  Доли. Что такое доли? 

Как сравнивать 

доли? 

Доли. Уч-ся научатся опре-

делять доли и сравни-

вать их; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать зада-

чи изученных видов. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 
К: Умение аргументировать свой способ 

решения задачи. 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социальнооце-

ниваемой деятельности. 

58.  Окружность. 

Круг. 
Что такое 

окружность, круг? 
Круг, 

окружность, 

диаметр, радиус. 

Уч-ся научатся чер-

тить окружность; раз-

личать понятия «круг» 

и «окружность»; 

находить радиус и 

диаметр окружности; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 
К: Умение аргументировать свой способ 

решения задачи. 
 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально  
оцениваемой 

деятельности 

59.  Диаметр 

круга. 

Решение 

задач. 

Как начертить 

окружность? Как 

решать задачи на 

нахождение доли 

числа и числа по 

его доле? 

Диаметр, 

окружность 
Уч-ся научатся 

чертить окружность; 

различать понятия 

«круг» и 

«окружность», 

«радиус», «диаметр»; 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся , а что 

ещё неизвестно. 
П: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 
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пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи на доли. 

К:Понимание возможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос.. 

60.  Единицы 

времени. 
Какие единицы 

времени 

существуют?  

Единицы 

времени. 
Уч-ся научатся разли-

чать временные поня-

тия (год, месяц, сутки); 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи на доли. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 
К: Умение аргументировать свой способ 

решения задачи. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

61.  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

 Уч-ся научатся 

применять на практике 

полученные знания, 

умения и навыки. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач.; 
К: Умение аргументировать свой способ 

решения задачи. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 
62.  Анализ 

контрольных 

работ. Работа 

над 

ошибками. 

Анализ и 

исправление 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

 Уч-ся научатся 

понимать причины 

ошибок, допущенных 

в контрольной работе 

и исправлять их; 

различать временные 

понятия (год, месяц, 

сутки); пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать 

задачи на доли. 

Р: Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: Умение аргументировать свой выбор 

способа решения задачи, убеждать, 

уступать.. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 часов) 

63.  Умножение и 

деление 

круглых 

чисел. 

Как выполнять 

умножение для 

случаев вида: 20 х 

3, 3 х 20, 60:3?  

Внетабличное 

умножение 

иделение. 

Уч-ся научатся моде-

лировать приёмы ум-

ножения и деления 

круглых чисел с помо-

щью предметов; чи-

тать равенства. Ис-

пользуяматематичес-

кую терминологию; 

будут знать перемести-

тельноесв-во умноже-

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
 
П: Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 
 
К: Умение аргументировать свой способ 

решения задачи. 
 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 
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ния и взаимосвязь 

умножения и деления 

при вычислениях; оп-

ределять порядок дей-

ствий в выражениях. 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

64.  Деление вида 

80:20. 
Как выполнить  

деление вида 80:20? 
 Уч-ся научатся моде-

лировать приёмы ум-

ножения и деления 

круглых чисел с помо-

щью предметов; чи-

тать равенства, ис-

пользуя математичес-

кую терминологию; 

будут знать перемести-

тельное свойство ум-

ножения и взаимосвязь 

умножения и деления 

при вычислениях; ре-

шать задачи и уравне-

ния изученных видов. 

Р: Волевая саморегуляция.  
 
П: Умение ориентироваться в учебнике  
 
К:Сотрудничество в поиске 

информации. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

65. 

66. 

 Умножение 

суммы на 

число. 

Как умножить 

сумму на число?  
 Уч-ся научатся моде-

лировать приёмы ум-

ножения суммы на 

число с помощью схе-

матических рисунков; 

читать равенства, ис-

пользуя математичес-

кую терминологию; 

решать задачи 

изученных видов. 

Р: Прогнозирование результата. 
 
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт. 
 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 
 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

67. 

68. 

 Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Как выполнить 

умножение для 

случаев вида: 23 х 

4, 4 х 23? 

Двузначное и 

однозначное 

число. 

Уч-ся научатся ис-

пользовать приём 

умножения суммы на 

число при умножении 

двузначного на одноз-

начное; читать равенс-

Р: Умение проговаривать 

последовательность действий на уроке 
 
П: Умение составлять математические 

задачи на основе простейших 

математических моделей. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 
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тва, используя матема-

тическуютерминоло-

гию; переводить одни 

единицы длины в дру-

гие, используя соотно-

шения между ними. 

 
К:Сотрудничество в поиске 

информации. 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

69.  Закрепление 

изученного. 
Что узнали?  
Чему научились? 

 Совершенствовать 

вычислительные навы-

ки и умение решать 

задачи; развивать сме-

калку и находчивость, 

умение рассуждать. 

Р: Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: Умение аргументировать свой выбор 

способа решения задачи, убеждать, 

уступать. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

70. 

71 

 Деление 

суммы на 

число. 

Как выполнить 

деление суммы на 

число? 

Деление суммы 

на число 
Уч-ся научатся выпол-

нять деление суммы на 

число; решать задачи 

изученных видов; чи-

тать равенства, ис-

пользуя математичес-

кую терминологию. 

Р: Прогнозирование результата  
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение определять и 

высказывать под руко-

водством педагога са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения при сотрудни-

честве (этикет) 

72.  Деление 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Как выполнить 

деление  

двузначного числа 

на однозначное? 

Деление, 

однозначное, 

двузначное 

число 

Уч-ся научатся выпол-

нять деление двузнач-

ного числа на однозна-

чное;читать равенст-

ва, используя матема-

тическуютерминоло-

гию; решать задачи 

изученных видов. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

73.  Делимое. 

Делитель. 
Какая существует 

связь между 

числами при 

делении? 

Делимое, 

делитель. 
Уч-ся научатся ис-

пользовать взаимо-

связь умножения и де-

ления при вычислени-

ях; выполнять деление 

двузначного числа на 

однозначное; читать 

равенства, используя 

математическую 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, а что 

ещё неизвестно. 
П: Поиск и выделение необходимой 

информации 
К:Понимание возможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 
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терминологию. 

74.  Проверка 

деления. 
Как выполнить 

проверка деления 

умножением?  

Проверка, 

деление 
Уч-ся научатся прове-

рять результат умно-

жения делением; ре-

шать уравнения, про-

веряя деление умноже-

нием; решать задачи 

изученных видов; 

дополнять вопросом 

условие задачи; 

работать в парах. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала.  
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя.. 
К: Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

75.  Случаи 

деления вида 

87:29. 

Как выполнить 

деление 

двузначного числа 

на двузначное? 

Составная 

задача, метод 

подбора. 

Уч-ся научатся делить 

двузначное число на 

двузначное способом 

подбора; дополнять 

вопросом условие 

задачи; решать задачи 

изученных видов; 

работать в парах. 

 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт. 
К: Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста) 

Умение в предложен-

ных педагогом ситуа-

циях общения и сотруд-

ничества опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

76.  Проверка 

умножения. 
Как выполнить 

проверку 

умножения?  

Проверка, 

умножение 
Уч-ся научатся выпол-

нять проверку умноже-

ния делением; читать 

равенства, используя 

математическую тер-

минологию; чертить 

отрезки заданной дли-

ны и сравнивать их; 

дополнять вопросом 

условие задачи; 

решать задачи 

изученных видов; 

работать в парах. 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, а что 

ещё неизвестно. 
П: Поиск и выделение необходимой 

информации. 
К:Понимание возможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

77.  Решение 

уравнений. 
Как решать 

уравнения на 

умножение и 

деление?  

Уравнение Уч-ся научатся 

выполнять проверку 

умножения делением; 

решать уравнения; 

Р: Прогнозирование результата. 
П: Умение перерабатывать полученную 

информацию 
К: Умение аргументировать свой выбор 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 
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решать задачи 

изученных видов. 
способа решения задачи. социально оцениваемой 

деятельности. 

78.  Решение 

уравнений. 
Как решать уравне-

ния на нахождение 

неизвестного мно-

жителя, делимого, 

делителя на основе 

знания связей меж-

ду результатом и 

компонентами дей-

ствий умножения и 

деления?  

Уравнение Уч-ся научатся 

выполнять проверку 

умножения делением; 

решать уравнения; 

решать задачи 

изученных видов. 

Р: Прогнозирование результата. 
П: Умение перерабатывать полученную 

информацию 
К: Умение аргументировать свой выбор 

способа решения задачи. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

79. 

80. 

 Закрепление 

изученного. 
Что узнали? Чему 

научились? 
 Уч-ся научатся решать 

задачи изученных 

видов; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; 

работать в парах. 

Р: Умение формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт. 
К: Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста) 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

81.  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Решение 

уравнений» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

 Уч-ся научатся 

применять на практике 

полученные знания, 

умения и навыки. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

82.  Анализ 

контрольных 

работ. Работа 

над 

ошибками. 

Анализ и 

исправление 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

 Уч-ся научатся пони-

мать причины ошибок, 

допущенных в конт-

рольной работе и исп-

равлять их; выполнять 

деление с остатком и 

моделировать этот вы-

числительный приём с 

помощью предметов и 

схематических 

рисунков. 

Р: Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: Умение аргументировать свой выбор 

способа решения задачи, убеждать, 

уступать. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и  
социально оцениваемой 

деятельности. 
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83.

-

84. 

 Деление с 

остатком. 
Как выполнить 

деление с остатком? 
Какое правило 

необходимо 

соблюдать? 
Какие приёмы 

удобно 

использовать при 

нахождении 

частного и остатка? 

Остаток, деление 

с остатком. 
Уч-ся научатся выпол-

нять деление с остат-

ком и выполнять за-

пись в столбик; выпол-

нять деление с остат-

ком и моделировать 

этот вычислительный 

приём с помощью 

предметов и схемати-

ческих рисунков; чи-

тать равенства, ис-

пользуя математичес-

кую терминологию; 

решать задачи 

изученных видов 

Р: Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 
 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
 
К: Умение аргументировать свой выбор 

способа решения задачи, убеждать, 

уступать. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и  
социально оцениваемой 

деятельности. 
 

85.  Решение 

задач на 

деление с 

остатком. 

Как построить 

алгоритм деления с 

остатком? 

Алгоритм, 

деление, остаток 
Уч-ся научатся 

выполнять деление с 

остатком разными 

способами; решать 

задачи  на деление с 

остатком; работать в 

группах. 

Р: Умение формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт. 
К: Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

86.  Случаи 

деления, 

когда 

делитель 

больше 

делимого. 

Как можно 

выполнить деление 

меньшего числа на 

большее? 

Алгоритм, 

деление, остаток 
Уч-ся научатся выпол-

нять деление с остат-

ком, когда делитель 

больше делимого; 

решать задачи  на 

деление с остатком; 

работать в группа 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

87.  Проверка 

деления с 

остатком. 

Как выполнить 

проверку деления с 

остатком?  

Деление, остаток Уч-ся научатся 

выполнять проверку 

деления с остатком; 

решать задачи 

изученных видов. 

Р: Умение работать по предложенному 

учителем плану. 
П: Умение сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как 

числа, фигуры. 
К: Умение выполнять различные роли в 

группе. 

Умение в предложен-

ных педагогом ситуа-

циях общения и сотруд-

ничества, опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 
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участников группы и 

педагога, как поступить. 

88.  Закрепление 

изученного. 
Что узнали?  
Чему научились? 

 Закреплять умения 

выполнять 

письменные 

вычисления изученных 

видов; 

совершенствовать 

умения решать  

задачи; развивать 

мышление и смекалку. 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, а что 

ещё неизвестно. 
П: Поиск и выделение необходимой 

информации. 
К:Понимание возможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

89.  Наши проекты 

90.  Контрольная 

работапо 

теме: 

«Деление с 

остатком» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

 Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и 

навыки на практике. 

Р: Прогнозирование результата. 
П: Умение рассматривать, сравнивать, 

группировать, структурировать знания; 
К: Умение слушать и вступать в диалог. 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 

91.  Тысяча. 
Анализ 

контрольной 

работы 

Как из сотен 

образуется тысяча? 
Тысяча. Уч-ся научаться пони-

мать причины ошибок, 

допущенных в конт-

рольной работе и исп-

равлять их; считать со-

тнями; называть сотни; 

решать задачи изучен-

ных видов; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя от-

ношения между ними. 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно учащимся, а что 

ещё неизвестно. 
П: Поиск и выделение необходимой 

информации. 
К:Понимание возможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

92.  Образование 

и названия 

трехзначных 

чисел. 

Как образуются 

трёхзначные числа? 
Трёхзначные 

числа 
Уч-ся научатся назы-

вать трёхзначные чис-

ла; решать задачи с 

пропорциональными 

величинами; выпол-

нятьвнетабличное 

умножение и деление. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

93.  Запись Как называются Разряды чисел Уч-ся научатся назы- Р: Волевая саморегуляция. Формирование мотива, 
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трёхзначных 

чисел. 
разряды чисел? вать и записывать трё-

хзначные числа; ре-

шать задачи изучен-

ных видов; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между 

ними. 

Прогнозирование результата. 
П: Умение находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт. 
К: Умение аргументировать своё 

предложение. 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

94.  Письменная 

нумерация в 

пределах 

1000. 

Что обозначает 

каждая цифра в 

записи  

трёхзначных чисел? 

Нумерация,  
трёхзначные 

числа 

Уч-ся научатся назы-

вать и записывать трё-

хзначные числа; ре-

шать задачи изучен-

ных видов; строить ге-

ометрические фигуры 

и вычислять их 

периметр и площадь. 

Р: Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 
П: Умение сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как 

числа, фигуры. 
К: Умение договариваться. Находить 

общее решение. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

95.  Увеличение и 

уменьшение 

чисел в 10, 

100 раз. 

Как можно 

получить число, 

которое больше или 

меньше данного в 

10, 100 раз? 

Увеличение, 

уменьшение 
Уч-ся научатся приме-

нять приёмы увеличе-

ния и уменьшения 

натуральных чисел в 

10 раз, в 100 раз; 

решать задачи на 

кратное и разностное 

сравнение. 

Р: Постановка учебной задачи 

(целеполагание) 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя.  
К:Понимание возможности разных 

позиций и точек зрения на один и тот 

предмет или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 

96.  Представле-

ниетрёхзнач-

ных чисел в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Как выполнить 

замену 

трехзначного числа  

суммой разрядных 

слагаемых? 

Сумма 

разрядных 

слагаемых 

Уч-ся научатся 

записывать 

трёхзначные числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых; решать 

задачи изученных 

видов. 

Р: Оценка качества и уровня усвоения 

материала  
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя.; 
К: Умение аргументировать свой выбор 

способа решения задачи, убеждать, 

уступать. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

97.  Письменная 

нумерация в 

пределах 

1000. Приёмы 

устных 

вычислений. 

Как выполнить 

сложения и 

вычитания на 

основе десятичного 

состава 

трехзначных чисел?  

 Уч-ся научатся 

выполнять вычисления 

с трёхзначными 

числами, используя 

разрядные слагаемые; 

решать задачи 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение ориентироваться в учебнике. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других и познавательных задач. 

Умение определять и 

высказывать под руко-

водством педагога са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения при сотрудни-
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изученных видов. честве (этикет - нормы). 
98  Сравнение 

трёхзначных 

чисел. 

Как сравнить 

трёхзначные числа? 
Сравнение, 

трёхзначные 

числа 

Уч-ся научатся 

сравнивать 

трёхзначные числа; 

решать задачи 

изученных видов. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение ориентироваться в учебнике. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других и познавательных задач. 

Умение определять и 

высказывать под руко-

водством педагога са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения при сотрудни-

честве (этикет - нормы). 
99  Письменная 

нумерация в 

пределах 

1000. 

Как определить 

общее число 

единиц (десятков, 

сотен) в числе? 

Единицы, 

десятки, сотни 
Уч-ся научатся 

выделять в 

трёхзначном числе 

количество сотен, 

десятков, единиц; 

решать задачи 

изученных видов. 

Р: Планирование и контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 
П: Умение сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как 

числа, фигуры.; 
К: Умение донести свою позицию до 

других 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

100  Единицы 

массы. 

Грамм. 

Как узнать массу 

предмета? 
Масса, грамм Уч-ся научатся 

взвешивать предметы 

и сравнивать их по 

массе; решать задачи 

изученных видов. 

Р: прогнозирование результата              

П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя.; 
К: Умение слушать и понимать других, 

аргументировать своё предложение. 

Умение определять и 

высказывать под руко-

водством педагога са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения при сотрудни-

честве (этикет-нормы) 
101 

 
 Закрепление 

изученного. 
Что узнали?  
Чему научились? 

 Уч-ся научатся класси-

фицировать изученные 

вычислительные 

приёмы и применять 

их; решать задачи 

изученных видов. 

Р: Волевая т. Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 
П: Умение ориентироваться в учебнике. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение определять и 

высказывать под руко-

водством педагога са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения при сотрудни-

честве (этикет - нормы). 
102  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Нумерация 

в пределах 

1000» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

 Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и 

навыки на практике. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения результата. 

Готовность к преодолению трудностей. 
П: Умение ориентироваться в учебнике. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение определять и 

высказывать под руко-

водством педагога са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения при сотрудни-

честве (этикет - нормы). 
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Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов) 
103  Анализ 

контрольной 

работы. 

Приёмы  

устных 

вычислений. 

Как выполнить 

сложение и 

вычитание чисел, 

оканчивающихся 

нулями? 

 Выполнять сложение и 

вычитание трёхзнач-

ных чисел, оканчиваю-

щихся нулями; решать 

задачи изученных ви-

дов; изменять условие 

и вопрос задачи по 

данному решению. 

Р: Постановка учебной задачи 

(целеполагание) 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя  
К:Понимание возможности разных 

позиций и точек зрения на один и тот 

предмет или вопрос.. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

104  Приёмы 

устных 

вычислений 

вида 450+30, 

620- 200. 

Как использовать 

разные способы 

вычислений в 

устных 

вычислениях? 

 Уч-ся научатся выпол-

нять сложение и вычи-

тание вида 450+30, 

620-200; решать 

задачи изученных 

видов; выполнять 

деление с остатком. 

Р: Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: Умение аргументировать свой выбор 

способа решения задачи, убеждать, 

уступать. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

105  Приёмы 

устных 

вычислений 

вида 470+80, 

560-90. 

Как использовать 

разные способы 

вычислений в 

устных 

вычислениях? 

 Уч-ся научатся выпол-

нять сложение и вычи-

тание вида 470+80, 

560-90; решать задачи 

изученных видов; 

выполнять проверку 

арифметических 

действий 

Р: Оценка качества и уровня усвоения 

материала. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

106  Приёмы 

устных 

вычислений 

вида 260+310, 

670-140. 

Как удобно 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

трёхзначных и 

двузначных чисел?  

 Уч-ся научатся выпол-

нять сложение и вычи-

тание вида 260+310, 

670-140; решать зада-

чи изученных видов; 

выполнять проверку 

арифметических 

действий 

Р: Постановка учебной задачи 

(целеполагание) 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: определять общую цель и пути её 

достижения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 
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107  Приёмы 

письменных 

вычислений. 

Как составить 

алгоритм 

письменного 

сложения чисел? 

 Уч-ся научатся выпол-

нять сложение и вычи-

тание трёхзначных чи-

сел в столбик; решать 

задачи изученных ви-

дов; выполнять прове-

рку арифметических 

действий. 

Р: Прогнозирование результата. 
П: Умение рассматривать, сравнивать, 

классифицировать; 
К: Умение находить общее решение, 

уступать и договариваться. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

108  Алгоритм 

сложения 

трёхзначных 

чисел. 

Как составить 

алгоритм 

письменного 

сложения чисел? 

 Уч-ся научатся 

выполнять сложение и 

вычитание 

трёхзначных чисел в 

столбик по алгоритму; 

решать задачи 

изученных видов. 

Р: Готовность к преодолению труднос-

тей Прогнозирование результата. 
П: Умение осознанно и произвольно 

строить своё речевое высказывание. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение определять и 

высказывать под руко-

водством педагога са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения при сотрудни-

честве (этикет - нормы). 
109  Алгоритм 

вычитания 

трехзначных 

чисел. 

Как составить 

алгоритм 

письменного 

сложения чисел? 

 Уч-ся научатся выпол-

нять сложение и вычи-

тание трёхзначных чи-

сел в столбик по алго-

ритму; решать задачи 

изученных видов. 

Р: Прогнозирование результата. 
П: Умение рассматривать, сравнивать, 

классифицировать. 
К: Умение находить общее решение, 

уступать и договариваться. 
 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

110  Виды треу-

гольников. 
Как называются 

треугольники по 

длине их сторон? 

Треугольник Уч-ся научатся распоз-

наватьразносторон-

ние, равносторонние, 

равнобедренные треу-

гольники; решать зада-

чи изученных видов. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала; 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 
К: Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 
111 
112 

 

 Закрепление 

изученного. 
Что узнали?  
Чему научились? 

 Уч-ся научатся выпол-

нять сложение и вычи-

тание трёхзначных чи-

сел в столбик по алго-

ритму; решать задачи 

изученных видов; 

распознавать разные 

виды треугольников. 

Р: Готовность к преодолению 

трудностей. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 
К:Понимание возможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

113  Контрольная 

работа по те-

Проверка знаний, 

умений и навыков 
 Уч-ся научатся 

применять полученные 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения результата. 

Умение определять и 

высказывать под 



31 

ме: «Приёмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел» 

учащихся. знания, умения и 

навыки на практике. 
Готовность к преодолению трудностей. 
П: Умение ориентироваться в учебнике. 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 часов) 

114  Анализ 

контрольных 

работ. 
Приёмы 

устных 

вычислений. 

Анализ и исправле-

ние ошибок, допу-

щенных в контроль-

ной работе. 
Как выполнить де-

ление трёхзначных 

чисел, оканчиваю-

щихся нулями? 

 Уч-ся научатся 

понимать причины 

ошибок, допущенные в 

контрольной работе и 

исправлять их. 
Выполнять умножение 

и деление трёхзначных 

чисел, оканчивающих-

ся нулями; решать за-

дачи изученных видов. 

Р: Прогнозирование результата.Умение 

применять установленные правила в 

планировании способа решения, вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе оценки 

и учёта сделанных ошибок. 
П: Умение рассматривать, сравнивать, 

группировать, структурировать знания.  
К: Умение слушать и вступать в диалог, 
формулировать свои затруднения. 

Адекватно восприни-

мать предложения учи-

теля и товарищей по 

исправлению допущен-

ных ошибок. 
Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и оцениваемой 

деятельности. 
115

116 
 Приёмы 

устных 

вычислений. 

Как выполнить 

устно умножение и 

деление 

трёхзначных чисел?  

 Уч-ся научатся выпол-

нять умножение и де-

ление трёхзначных чи-

сел, используя свойст-

ва умножения и деле-

ния суммы на число; 

читать равенства, ис-

пользуя математичес-

кую терминологию; 

решать задачи 

изученных видов. 

Р: Прогнозирование результата. 
П: Умение рассматривать, сравнивать, 

группировать, структурировать знания.  
К: Умение слушать и вступать в диалог. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

117  Виды 

треуголь-

ников. 

Какие существуют 

виды углов? 
Как их различать?  

 Уч-ся научатся разли-

чать треугольники по 

видам углов; строить 

треугольники задан-

ных видов; составлять 

условие и вопрос зада-

чи по данному реше-

нию; читать равенства, 

используя математиче-

Р: Постановка учебной задачи 

(целеполагание). 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя 
К:Понимание возможности разных 

позиций и точек зрения на один и тот 

предмет или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 
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скую терминологию; 

выполнять деление с 

остатком. 
118  Закрепление 

изученного. 
Что узнали?  
Чему научились? 

 Уч-ся научатся выпол-

нятьумножение и де-

ление трёхзначных чи-

сел; решать задачи 

изученных видов; 

распознавать разные 

виды треугольников. 

Р: Готовность к преодолению 

трудностей. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 
К:Понимание возможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Приёмы письменных вычислений (13 часов) 

119  Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 

1000. 

Какой приём 

удобно 

использовать при 

вычислении 

трехзначного числа 

на однозначное? 

Трёхзначное, 

однозначное 

число 

Уч-ся научатся выпол-

нять письменное умно-

жение трёхзначного 

числа на однозначное; 

сравнивать разные 

способы записи,выби-

рать наиболее удоб-

ный; решать задачи 

изученных видов; 

читать равенства, ис-

пользуя математиче-

скую терминологию. 

Р: Прогнозирование результата. 
П: Умение рассматривать, сравнивать, 

группировать, структурировать 
знания. 
К: Умение слушать и вступать в диалог. 
 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

120  Алгоритм 

письменного 

умножения 

трехзначного 

числа на 

однозначное. 

Как составить 

алгоритмом 

письменного 

умножения 

трёхзначного числа 

на однозначное?  

Трёхзначное, 

однозначное 

число, алгоритм 

Уч-ся научатся умно-

жать трёхзначноечис-

ло на однозначное с 

переходом через раз-

ряд по алгоритму; 

выполнять задачи 

изученных видов. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 

121 
122 

 Закрепление 

изученного. 
Как составить 

алгоритм 

письменного 

умножения 

трёхзначного числа 

на однозначное?  

Трёхзначное, 

однозначное 

число, алгоритм 

Уч-ся научатся приме-

нять изученные при-

ёмы письменных вы-

числений; решать за-

дачи изученных видов; 

составлять уравнения 

по математическим 

Р: Готовность к преодолению 

трудностей. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К:Понимание возможности различных 

точек зрения на один и тот же предмет 

или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 
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высказываниям и 

решать их; различать 

виды треугольников. 
123  Приёмы 

письменного 

деления в 

пределах 

1000. 

Как выполнить 

деление 

трёхзначного числа 

на однозначное? 

Трёхзначное, 

однозначное 

число, алгоритм 

Уч-ся научатся делить 

трёхзначное число на 

однозначное устно и 

письменно; решать за-

дачи изученных видов; 

находить стороны гео-

метрических фигур по 

формулам;  решать за-

дачи поискового хара-

ктера на взвешивание. 

Р: Постановка учебной задачи 

(целеполагание) 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К:Понимание возможности разных 

позиций и точек зрения на один и тот 

предмет или вопрос. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 

124  Алгоритм 

деления 

трёхзначного 

числа на 

однозначное. 

Как составить 

алгоритм деления 

трёхзначного числа  

на однозначное?  

Трёхзначное, 

однозначное 

число, алгоритм 

Уч-ся научатся выпол-

нятьписьменное деле-

ние трёхзначного чис-

ла на однозначное по 

алгоритму; решать за-

дачи изученных видов; 

читать равенства, ис-

пользуя математичес-

кую терминологию; 

решать задачи поиско-

вого характера спосо-

бом решения с конца 

Р: Готовность к преодолению труднос-

тей Прогнозирование результата. 
П: Умение осознанно и произвольно 

строить своё речевое высказывание; 
К: Умение слушать и понимать речь 

других. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

125  Проверка 

деления. 
Как выполнить  

проверку  деления 

умножением?  

Взаимообратные 

операции. 
Уч-ся научатся выпол-

нять проверку пись-

менного деления трёх-

значного числа на од-

нозначноеумножении-

ем; решать задачи и 

уравнения изученных 

видов. 

Р: Прогнозирование результата. 
П: Умение рассматривать, сравнивать, 

группировать, структурировать 
знания; 
К: Умение слушать и вступать в диалог. 
 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

126  Закрепление 

изученного. 
Знакомство с 

калькулято-

Что узнали? Чему 

научились? 
Что такое 

калькулятор, как им 

Калькулятор Закреплять знания, 

умения, навыки, полу-

ченные на предыду-

щих уроках. 

Р: Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала.. 
П: Умение решать задачи поискового 

характера, делать выводы в результате 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 
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ром. пользоваться? Уч-ся научатся пользо-

ваться калькулятором; 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений; решать 

задачи изученных 

видов; переводить еди-

ницы длины, исполь-

зуя соотношения 

между ними. 

совместной работы класса и учителя. 
К: Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Повторение (6 часов) 

127 
128 

 Закрепление 

изученного. 
 

Что узнали? Чему 

научились? 
 

 Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 
 

Р: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 
П: Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 
К: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

129  Итоговая 

контрольная 

работа по те-

ме: «Приёмы 

письменного 

умножения и 

деления в 

пределах 

1000» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

 Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и 

навыки на практике. 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 
П: Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 
К: Умение аргументировать свой способ 

решения задачи. 
 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

130  Анализ 

контрольных 

работ. Работа 

над ошиб-

ками. 

Закрепление 

изученного 

Нумерация. 

Сложение и 

Анализ и исправле-

ние ошибок, допу-

щенных в контроль-

ной работе. 
Что узнали? Чему 

научились? 
 

Сложение, 

вычитание 
Уч-ся научаться пони-

мать причины ошибок, 

допущенных в конт-

рольной работе и исп-

равлять их; выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел; 

решать задачи изучен-

ных видов; изменять 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 
П: Умение решать задачи поискового 

характера,делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя.  
К: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего дейст-

вия, формулировать свои затруднения. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 
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вычитание. условие и вопрос зада-

чи по данному реше-

нию; переводить еди-

ницы длины, исполь-

зуя соотношения 

между ними. 
131  Обобщающий урок. Игра «По океану математики» 

132

-

136 

 

 Резервные 

уроки 
     

Итого: 136 часов 
 


