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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Учебный план школы отводит на изучение учебного предмета «Математика» в 3-х классах 136 часов,4 часа в неделю. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующих учебников:      

 
Базовый учебник:                                                                                                                                                                                                        
М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение.2018 
М.И.Моро, С.И. Волкова  Математика. Рабочие программы 1-4. М.: Просвещение.2016                                                                              
Т.Н.Ситникова Поурочные разработки к учебнику Моро М.И. Математика 3 класс М.: ВАКО.2020 
С. И. Волкова Проверочные работы по математике. 3кл.: к учебнику М.И. Моро. М.: Просвещение.2019 
 Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с  использова-
нием  дистанционных образовательных ресурсов:  
- Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
-Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
- Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
- Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к расши-

рению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учите-
лем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
• **понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной деятельности; 

http://do2.rcokoit.ru/
http://resh.edu.ru/
http://yaklass.ru/
http://interneturok.ru/


  

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за резуль-
тат; 

• **знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
• *начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений); 
• *уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоро-

вью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира; 
• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 
• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 
• интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных отношений, зависимостей между объекта-

ми, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических спосо-
бов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 
• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математиче-

ские термины, символы и знаки; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 
• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно; 
• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ решения 
учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 
• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 
• ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе. 



  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию в зна-
ково-символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 
• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и опреде-

лять недостающие в ней элементы; 
• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 
• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения; 
• понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 
• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
• общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 
• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 
• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для ее представления, для по-
строения моделей изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 
• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения; 
• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 
• принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать 

свою позицию; 
• ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 



  

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного выполнения взятого на 
себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе ре-
шения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных 
точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

• ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 
группе; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 
• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 
• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни 
единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, 
грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 
объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 



  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 
• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий 

умножение и деление; 
• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1 000; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом 
чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 
• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, 

общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 
• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 
• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 



  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 
• различать круг и окружность; 
• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя 

соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода; 
• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 
• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 
• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 



  

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 
• понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или 

«неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА 

 
В конце третьего года обучения учащиеся должны знать:   

• названия и последовательность чисел до 1000; названия компонентов и результатов умножения и деления;   
• порядок решения выражений из двух-трех действий (со скобками и без них);   
• таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления на уровне автоматизма.  

 
В конце третьего года обучения учащиеся должны уметь:  

• читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;   
• выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000;   
• выполнять проверку вычислений;   
• вычислять значения числовых выражений из двух-трех действий (со скобками и без них);   
• решать задачи в одно-три действия; находить периметр многоугольника, в т. ч. прямоугольника (квадрата).  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч)  

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.  
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. Решение уравнения. Обозначение геометрических фи-
гур буквами.   
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (46 ч)  
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение числа 1 и умножение на 1. Умножение числа 0 и 
умножение 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 взаимосвязи величин (цены, количества, стоимости и др.).  

Решение уравнений вида 5 8 - х =27; х - 36 = 23; х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязи между компонентами и результатами действий.  
Решение уравнений вида х- 3 = 21,х:4 = 9, 27 :х = 9 путем подбора.  



  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Их соотношение.  
Площадь прямоугольника (квадрата).  

Практическая работа: площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 
Доли (9 ч)  

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, сутки. Их соотношение. Круг. Окружность. 
Центр, радиус, диаметр окружности (круга).  

Практическая работа: круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля.  
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28ч)  

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 a + b;a-b;a х 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 взаимосвязи между результатами и компонентами дей-
ствий.  
Числа от 1 до 1000. Нумерация (14 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. Единицы массы: 
грамм, килограмм. Их соотношение. Практическая работа: единицы массы; взвешивание предметов.  
Числа от 1 до 1000.Сложение и  вычитание (12 ч)  
Устные приемы сложения и вычитания, сводимые к действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.  
Решение задач в одно-три действия на сложение, вычитание в течение года.  
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (14 ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах  
100.  
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в одно-три действия на умножение и деление в течение 
года. 
 
Итоговое повторение. (4 ч)  
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 
выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 

 

Формы и виды контроля 



  

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся 
не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 
Тематический контроль по математике проводится в письменной форме.  
Итоговый контроль.   

 
 Темы проектной деятельности 

№ №  
урока 

Тема проекта Дата 
по 

прогр. 

Дата 
провед. 

1.  34 Математическая сказка 10.11  
2.  91 Задачи-расчеты 01.03  

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 
 

№ Тема Всего 
часов 

Контрольных ра-
бот 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9  1 
2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 

Доли 
55  4 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деле-
ние 

28 2 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 14  1 
5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12  1 
6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 14 1 
7 Итоговое повторение 4  
                                                                   ИТОГО 136  

 
 
 



  

                                                                           
 
 
 
 

ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
 
 

№                             Дата               
                        проведения 

                                                                    
                                                                         Контроль 

        план           факт 
1 03.09  Входная диагностическая работа.                                         
2 14.09  Контрольная работа № 1 по теме «Повторение Сложение и вычитание». 

 
3 04.10  Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление на 2 и 3». 

      
4 05.11  Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и деление. Решение задач».  
5 06.12  Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление. Площадь». 
6 17.12  Контрольная работа № 5 за первое полугодие. 

 
7 15.02  Контрольная работа № 6 по теме «Внетабличное умножение и деление». 

 
8 02.03  Контрольная работа № 7 по теме «Деление с остатком». 

 
9 15.03  Контрольная работа № 8 .  
10 25.04  Контрольная работа № 9 по теме «Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел». 

 
11 20.05  Итоговая контрольная работа № 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
Календарно – тематическое планирование уроков математики  

 
 
№ 
п/п 

 
Тема 

Кол-во 
часов 

 
Тип/форма уро-

ка 

Планируемые результаты 
 (в соответствии с ФГОС) 

Виды 
и формы 
контроля 

Дата 
проведения 

  
план факт 

 
Предметные результаты 

 
У У Д 

   

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9ч.) 
 
1-2 Нумерация чисел. Устные 

и письменные приемы 
сложения и вычитания. 
Входная диагностическая 
работа. 

2 Урок повторе-
ния и обобщения. 

Научатся: 
-пользоваться изученной 
математической термино-
логией; 
-устно выполнять арифме-
тические действия над 
числами в пределах сотни; 
-выполнять письменные 
вычисления(сложение и 
вычитание двузначных 
чисел, двузначного числа 
и однозначного числа); 
-вычислять значение чис-
лового выражения; 
-проверять правильность 
выполненных вычисле-
ний; 
-решать текстовые задачи 
арифметическим спосо-
бом. 

Регулятивные: опреде-
лять цель учебной дея-
тельности с помощью 
учителя и самостоятель-
но. 
Познавательные: 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи. 
Личностные: 
способность к самооцен-

текущий    



  

ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 

3 
 
 
 
 

Выражение с переменной. 
Решение уравнений с не-
известным слагаемым. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 

Научатся: 
-называть латинские бук-
вы; 
-объяснять взаимосвязь 
между компонентами и 
результатом сложения 
(вычитания); 
-решать уравнения на 
нахождение неизвестного 
слагаемого; 
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы. 

Регулятивные: самосто-
ятельное выделение и 
формулирование позна-
вательной цели; разли-
чать способ и результат 
действия. 
Познавательные: 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении про-
блем поискового харак-
тера; построение речево-
го высказывания в уст-
ной и письменной фор-
ме. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание. 
Личностные: 
понимание причин успе-
ха/ неуспеха учебной 
деятельности. 

текущий   

4. Решение уравнений с не-
известным уменьшаемым. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 

Научатся: 
-объяснять взаимосвязь 
между компонентами и 
результатом сложения 
(вычитания); 
-находить неизвестное 
уменьшаемое. 

Регулятивные: прини-
мать и сохранять учеб-
ную задачу; учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном материа-
ле в сотрудничестве с 

текущий   



  

учителем. 
Познавательные: само-
стоятельное создание 
алгоритмов деятельно-
сти при решении про-
блем поискового харак-
тера. 
Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего дей-
ствия. 
Личностные: 
учебно-познавательная 
мотивация учения. 

5. Решение уравнений с не-
известным вычитаемым 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 

Научатся: 
-объяснять взаимосвязь 
между компонентами и 
результатом сложения 
(вычитания); 
-находить неизвестное 
вычитаемое; 
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи разными 
способами. 

Регулятивные: форми-
ровать и удерживать 
учебную задачу. 
Познавательные: 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении про-
блем поискового харак-
тера. Установление при-
чинно-следственных 
связей. Выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависи-
мости от конкретных 
условий. 
Коммуникативные: 
построение речевого вы-
сказывания в устной и 
письменной форме. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-

текущий   



  

ному материалу и 
решению новых задач. 
 

6. Обозначение геометриче-
ских фигур буквами. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся: 
-читать латинские буквы и 
понимать, как обозначают 
и называют на чертеже  
геометрические фигуры; 
чертить отрезки заданной 
длины, делить их на ча-
сти; 
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы. 

Регулятивные: 
определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятель-
но. 
Познавательные: 
поиск и выделение необ-
ходимой информации; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
проявлять активность 
для решения коммуни-
кативных и познаватель-
ных задач. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

текущий   

7. «Странички для любозна-
тельных». 
 

1 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний. 

Научатся: 
-понимать закономерно-
сти, по которой составле-
ны числовые ряды и ряды 
геометрических фигур; 
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи разными 
способами. 

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. 
Познавательные: ори-
ентироваться на разно-
образие способов реше-
ния задач; сбор, систе-

текущий   



  

матизация и представле-
ние информации в таб-
личной форме 
Коммуникативные: 
работать в группе: пла-
нировать работу, рас-
пределять работу между 
членами группы. Сов-
местно оценивать ре-
зультат работы. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

8. Контрольная работа № 1 
по теме «Повторение 
Сложение и вычитание». 
 

1 Урок-контроль. Научатся применять по-
лученные знания, умения 
и навыки на практике:  
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи, уравне-
ния; 
- называть и чертить от-
резки заданной длины, 
сравнивать их; 
-  сравнивать величины. 

Регулятивные: 
применять установлен-
ные правила в планиро-
вании способа решения. 
Познавательные: 
контролировать и оце-
нивать процесс и резуль-
тат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

тематиче-
кий. 

  

9. Анализ контрольной рабо-
ты. Работа над ошибками. 
 

1 Урок повторе-
ния и обобщения. 

Научатся применять по-
лученные знания, умения 
и навыки на практике:  
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи, уравне-
ния; 
- называть и чертить от-

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. 
Познавательные: 
осознанное и произволь-
ное построение речевого 

текущий   



  

резки заданной длины, 
сравнивать их; 
-  сравнивать величины. 

высказывания в устной и 
письменной форме; вы-
бор наиболее эффектив-
ных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные: 
готовность признать 
возможность существо-
вания различных точек 
зрения и права каждого 
иметь свою. 
Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 

 
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55ч.) 

 
10. Связь умножения и сло-

жения. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 

Научатся использовать 
знания о конкретном 
смысле умножения при 
решении примеров; ре-
шать задачи на умножение 
и обратные им задачи. 

Регулятивные: прини-
мать и сохранять учеб-
ную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учеб-
ном материале в сотруд-
ничестве с ним. 
Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несуще-
ственных признаков; 
ориентироваться на раз-
нообразие способов ре-
шения задач; строить 
рассуждения в форме 

текущий   



  

связи простых суждений 
об объекте, его строении, 
свойствах и связях. 
Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего дей-
ствия; строить моноло-
гическое высказывание, 
владеть диалогической 
формой речи. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

11. Связь между компонента-
ми и результатом умно-
жения. Чётные и нечётные 
числа. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
- составлять из примеров 
на умножение примеры на 
деление; 
- определять чётные и не-
чётные числа, используя 
признак делимости на 2;   
выполнять письменные и 
устные вычисления, ис-
пользуя изученные приё-
мы; 
-решать задачи. 

Регулятивные: 
формулировать и удер-
живать учебную задачу; 
применять установлен-
ные правила в планиро-
вании способа решения. 
Познавательные: 
самостоятельно созда-
вать алгоритм деятель-
ности при решении про-
блем различного харак-
тера; 
использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели и 
схемы для решения за-
дач. 
Коммуникативные: 
планирование  учебного 
сотрудничества с учите-
лем и сверстниками; 
формулировать соб-

текущий   



  

ственное мнение, зада-
вать вопросы. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

12. Таблица умножения и де-
ления с числом 3. 
 

1 Урок повторе-
ния и обобщения. 

Научатся 
-выполнять умножение и 
деление с числом 3; 
-выполнять письменные и 
устные вычисления, ис-
пользуя изученные приё-
мы; 
-решать задачи и  уравне-
ния изученных видов. 
 

Регулятив-
ные:принимать и сохра-
нять учебную задачу. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, обра-
щаться за помощью, 
формулировать свои за-
труднения. 
Личностные: 
самостоятель 
ность и личная ответ-
ственность за свои по-
ступки. 
 

текущий   

13. Решение задач с величи-
нами «цена», «количе-
ство», «стоимость». 
 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
- решать задачи с величи-
нами «цена», «количе-
ство», «стоимость», назы-
вать связи между этими 
величинами; 
- выполнять письменные и 
устные вычисления, ис-
пользуя изученные приё-
мы. 

Регулятивные: 
использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели и 
схемы для решения за-
дач; 
выбирать действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей и условиями 
её реализации. 

текущий   



  

 Познавательные: 
ставить, формулировать 
и решать проблемы; са-
мостоятельно создавать 
алгоритм деятельности 
при решении проблем 
поискового характера; 
использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели и 
схемы для решения за-
дач. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, обра-
щаться за помощью, 
формулировать свои за-
труднения. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и спосо-
бам решения новой зада-
чи. 

14. Решение задач с понятия-
ми «масса» и «количе-
ство». 
Зависимости между про-
порциональными величи-
нами: масса одного пред-
мета, количество предме-
тов, масса всех предметов. 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

 

Научатся 
- решать задачи с величи-
нами «масса» и «количе-
ство»; 
-называть зависимости 
между пропорциональны-
ми величинами: масса од-
ного предмета, количество 
предметов, масса всех 
предметов; 
- выполнять письменные и 
устные вычисления, ис-
пользуя изученные приё-
мы. 

Регулятивные: 
использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели и 
схемы для решения за-
дач. 
Познавательные: 
самостоятельно созда-
вать алгоритм деятель-
ности при решении про-
блем поискового харак-
тера; использовать зна-
ково-символические 
средства, в том числе 

текущий   



  

 модели и схемы для ре-
шения задач. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, обра-
щаться за помощью, 
формулировать свои за-
труднения. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и спосо-
бам решения новой зада-
чи. 

15. Порядок выполнения дей-
ствий. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях со скоб-
ками и без скобок; 
-использовать математи-
ческую терминологию при 
чтении и записи числовых 
выражений; 
-выполнять письменные и 
устные вычисления, ис-
пользуя изученные приё-
мы; 
-решать задачи и  уравне-
ния изученных видов. 

Регулятивные: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учеб-
ном материале использо-
вать речь для регуляции 
своего действия. 
Познавательные: 
самостоятельно созда-
вать алгоритм деятель-
ности при решении про-
блем поискового харак-
тера; построение рас-
суждения, обобщение. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, обра-
щаться за помощью, 
формулировать свои за-
труднения. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и спосо-
бам решения новой зада-

 
текущий 

  



  

чи. 
16. Порядок выполнения дей-

ствий. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся применять пра-
вила о порядке действий в 
числовых выражениях со 
скобками и без скобок; 
использовать различные 
приёмы проверки пра-
вильности вычисления 
значения числового выра-
жения (с опорой на свой-
ства арифметических дей-
ствий, на правила о по-
рядке выполнения дей-
ствий в числовых выра-
жениях); выполнять пись-
менные и устные вычис-
ления, используя изучен-
ные приёмы; решать зада-
чи изученных видов. 

Регулятивные: 
применять установлен-
ные правила в планиро-
вании способа решения 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; ориенти-
роваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
Самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности. 

текущий   

17 Порядок выполнения дей-
ствий. Решение задач. 
 

1 Урок  
обобщения и си-
стематизации 
знаний 

Научатся 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях со скоб-
ками и без скобок; 
-выполнять письменные и 
устные вычисления, ис-
пользуя изученные приё-
мы; 
- анализировать текстовую 
задачу и выполнять крат-
кую запись задачи раз-
личными способами, в том 
числе в табличной форме. 

Регулятивные: 
соотносить правильность 
выбора, планирования, 
выполнения и результат 
действия с требованиями 
конкретной задачи 
Познавательные: 
самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательную цель; 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; 
ориентироваться в раз-
нообразии способов ре-

текущий   



  

шения задач. 
Коммуникативные: 
- проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности 

18 «Странички для любозна-
тельных» 
 

1 Урок  
обобщения и си-
стематизации 
знаний. 
 

Научатся 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях со скоб-
ками и без скобок; 
-выполнять письменные и 
устные вычисления, ис-
пользуя изученные приё-
мы; 
-решать задачи изученных 
видов. 

Регулятивные: 
выделять и формулиро-
вать то, что усвоено и 
что нужно усвоить, 
определять качество и 
уровень  
усвоения. 
Познавательные: 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации; 
использовать знаково-
символические средства 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 
 

текущий   



  

19 Контрольная работа № 2 
по теме «Умножение и 
деление на 2 и 3». 
 

1 Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков. 

Научатся применять по-
лученные знания, умения 
и навыки на практике: 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях со скоб-
ками и без скобок; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи; 
-сравнивать именованные 
числа; 
-чертить, обозначать от-
резки буквами, сравнивать 
их длины. 

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. 
Познавательные: кон-
тролировать и оценивать 
процесс и результат дея-
тельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

тематиче-
ский 
 

  

20 Анализ контрольной рабо-
ты. Работа над ошибками.  
Таблица умножения и де-
ления с числом 4. 
 

1  Научатся  
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях со скоб-
ками и без скобок; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи и уравне-
ния изученных видов. 
 

Регулятивные: 
выделять и формулиро-
вать то, что усвоено и 
что нужно усвоить, 
определять качество и 
уровень  
усвоения. 
Познавательные: 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации; 
использовать знаково-
символические средства 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 

текущий   



  

Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 

21. Таблица умножения и де-
ления с числом 4. Реше-
ние задач. 
 

1 Урок развития 
умений и навы-
ков. 

 

Научатся 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
- применение знаний таб-
лицы умножения при вы-
числении числовых выра-
жений; 
- решать задачи и уравне-
ния изученных видов; 
-находить периметр квад-
рата. 
 

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. 
Познавательные: 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации; 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

текущий   

22. Задачи на увеличение 
числа в несколько раз. 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
-решать задачи на увели-
чение числа в несколько 
раз арифметическими 
способами;  
-моделировать с исполь-
зованием схематических 
чертежей зависимости 
между пропорциональны-

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. 
Познавательные: 
самостоятельно созда-
вать алгоритм деятель-

текущий   



  

ми величинами;  
- применение знаний таб-
лицы умножения при вы-
числении числовых выра-
жений. 

ности при решении про-
блем поискового харак-
тера; использовать зна-
ково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для ре-
шения задач. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и спосо-
бам решения новой зада-
чи. 

23. Задачи на уменьшение 
числа в несколько раз. 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
-решать задачи на умень-
шение числа в несколько 
раз арифметическими 
способами;  
-моделировать с исполь-
зованием схематических 
чертежей зависимости 
между пропорциональны-
ми величинами;  
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний. 

Регулятивные: 
устанавливать соответ-
ствие полученного ре-
зультата поставленной 
цели. 
Познавательные: 
самостоятельно созда-
вать алгоритм деятель-
ности при решении про-
блем поискового харак-
тера; использовать зна-
ково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для ре-
шения задач. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 

текущий   



  

точку зрения. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и спосо-
бам решения новой зада-
чи. 

24. Решение задач на увели-
чение (уменьшение) числа 
в несколько раз. 
 

1 Урок повторе-
ния материала. 

 

Научатся 
-решать задачи изученных 
видов арифметическими 
способами;  
-моделировать с исполь-
зованием схематических 
чертежей зависимости 
между пропорциональны-
ми величинами;  
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний. 

Регулятивные: 
использовать установ-
ленные правила в кон-
троле способа решения. 
Познавательные: 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации; 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 
 
 

текущий   

25. Таблица умножения и де-
ления с числом 5. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

 

Научатся 
-решать задачи изученных 
видов арифметическими 
способами;  
- применять знания табли-

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-

текущий   



  

цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний. 

ции. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; ориенти-
роваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

26- 
27. 

Задачи на кратное сравне-
ние чисел. 
 Кратное сравнение чисел. 

2 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

 

Научатся 
-решать задачи на кратное 
сравнение арифметиче-
скими способами;  
-моделировать с исполь-
зованием схематических 
чертежей зависимости 
между пропорциональны-
ми величинами;  
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний. 

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. 
Познавательные: 
самостоятельно созда-
вать алгоритм деятель-
ности при решении про-
блем поискового харак-
тера; использовать зна-
ково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для ре-
шения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 

текущий   
 



  

Личностные: 
понимание причин успе-
ха/ неуспеха учебной де-
ятельности. 

28. Решение задач на кратное 
и разностное сравнение 
чисел. 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
-решать задачи изученных 
видов арифметическими 
способами;  
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
- находить периметр пря-
моугольника. 
 
 

Регулятивные: 
применять установлен-
ные правила в планиро-
вании способа решения 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; ориенти-
роваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач 
Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 

текущий   

29 Таблица умножения и де-
ления с числом 6. 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

 

Научатся 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи и уравне-

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; ориенти-
роваться в разнообразии 

   



  

ния изученных видов. 
 

способов решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

30 Решение задач. 1 Комбинирован-
ный урок. 
 

Научатся 
-решать задачи изученных 
видов арифметическими 
способами;  
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний;  
- применять полученные 
знания, умения и навыки 
на практике: 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы. 
 

Регулятивные: 
выделять и формулиро-
вать то, что усвоено и 
что нужно усвоить, 
определять качество и 
уровень  
усвоения. 
Познавательные: 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации; 
использовать знаково-
символические средства 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 
 

 
текущий 

  

31. Контрольная работа № 3 1 Комбинирован- Научатся применять по- Регулятивные: тематиче-   



  

по теме «Умножение и 
деление. Решение задач». 
 

ный урок. 
Урок-контроль. 
 

лученные знания, умения 
и навыки на практике: 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 
видов. 
 

выделять и формулиро-
вать то, что усвоено и 
что нужно усвоить, 
определять качество и 
уровень  усвоения. 
Познавательные: 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации; 
использовать знаково-
символические средства 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 

ский 

32. Анализ контрольной рабо-
ты. Работа над ошибками. 
Решение задач. Таблица 
умножения и деления с 
числом 7. 

1 Комбинирован-
ный урок. 
 

Научатся применять по-
лученные знания, умения 
и навыки на практике: 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. 
Познавательные: кон-
тролировать и оценивать 
процесс и результат дея-
тельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 

текущий   



  

видов. Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

33. Таблица умножения и де-
ления с числом 7. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

 

Научатся 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи и уравне-
ния изученных видов. 
 

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; ориенти-
роваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности 

текущий   

34. «Странички для любозна-
тельных». Наши проекты: 
«Математические сказки». 
 

1 Комбинирован 
ный урок. 

Научатся 
- применять полученные 
знания, умения и навыки 
при выполнении заданий 
творческого и поискового 
характера,  
-анализировать и сочинять 
математические сказки. 
 

Регулятивные: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной ре-
чи. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач 
ставить, формулировать 
и решать проблемы; са-
мостоятельно создавать 
алгоритм деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 

текущий и 
групповая 

  



  

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

35.  «Что узнали. Чему научи-
лись». 

1 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

Научатся 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи и уравне-
ния изученных видов. 
 

Регулятивные: 
применять установлен-
ные правила в планиро-
вании способа решения 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

текущий    

36-
37. 

Площадь. Сравнения 
площадей фигур. 
 

2 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
-сравнивать площади фи-
гур способом наложения; 
-решать задачи изученных 
видов; 
-пользоваться  таблицей 
умножения и деления. 
 

Регулятивные: 
выбирать действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей и условиями 
её реализации; 
Познавательные: 
ориентироваться в раз-
нообразии способов ре-

текущий     



  

шения задач; 
создавать и преобразо-
вывать модели и схемы 
для решения задач; по-
строение рассуждения, 
обобщение. 
Коммуникативные: 
договариваться о рас-
пределении функций и 
ролей в совместной дея-
тельности; формулиро-
вать собственное мнение 
и позицию, задавать во-
просы. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

38. Единица площади - квад-
ратный сантиметр. 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
- измерять площадь фигур 
в квадратных сантимет-
рах; 
-решать задачи изученных 
видов; 
-пользоваться  таблицей 
умножения и деления. 
 
 

Регулятивные: 
составлять план и после-
довательность действий 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели и 
схемы для решения за-
дач; 
построение рассуждения, 
обобщение. 
Коммуникативные: 
определять общую цель 
и пути её достижения; 
осуществлять взаимный 
контроль. 
Личностные: 
готовность и способ-
ность обучающихся к 

текущий   



  

саморазвитию 
39. Площадь прямоугольника. 

 
1 Урок исследова-

ние. 
Научатся 
-вычислять площадь пря-
моугольника по формуле; 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи и уравне-
ния изученных видов. 
 

Регулятивные: 
составлять план и после-
довательность действий 
Познавательные: 
самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательную цель; 
ориентироваться в раз-
нообразии способов ре-
шения задач; осуществ-
лять рефлексию спосо-
бов и условий действий. 
Коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, задавать вопросы; 
разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 
позиций всех участни-
ков. 
Личностные: 
Мотивация учебной дея-
тельности. 

текущий и    

40. Таблица умножения и де-
ления с числом 8. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 
видов; 

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; ориенти-
роваться в разнообразии 
способов решения задач. 

текущий   



  

-вычислять площадь пря-
моугольника по формуле. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
готовность и способ-
ность обучающихся к 
саморазвитию 

41-
42. 

Табличное умножение и 
деление с числами 2-8. 
Решение задач. 

 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 

Научатся 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 
видов; 
-вычислять площадь пря-
моугольника разными 
способами. 

Регулятивные: 
преобразовывать прак-
тическую задачу в по-
знавательную. 
Познавательные: 
выбор наиболее эффек-
тивных способов реше-
ния задач в зависимости 
от конкретных условий; 
использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели  и 
схемы  для решения за-
дач. 
Коммуникативные:  
учитывать разные мне-
ния и стремиться к коор-
динации различных по-
зиций в сотрудничестве. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 
 

текущий   

43. Таблица умножения и де-
ления с числом 9. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-

текущий   



  

-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 
видов; 
-вычислять площадь и пе-
риметр прямоугольника 
разными способами. 

ции. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; ориенти-
роваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несуще-
ственных признаков. 

44. Единица площади - квад-
ратный дециметр. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 
видов; 
-вычислять площадь пря-
моугольника по формуле. 

Регулятивные: 
составлять план и после-
довательность действий. 
Познавательные: 
построение логической 
цепочки рассуждений, 
анализ истинности 
утверждений; выдвиже-
ние гипотез и их обосно-
вание. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
коммуникативные, 
прежде всего речевые, 
средства для решения 
различных коммуника-
тивных задач, строить 
монологическое выска-
зывание. 

текущий   



  

Личностные: 
выраженная устойчивая 
учебно-познавательная 
мотивация учения. 
 

45. Таблица умножения. 
 

1 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний. 

Научатся 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 
видов. 
 

Регулятивные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей дея-
тельности. 
Познавательные: при-
менять правила и поль-
зоваться инструкциями и 
освоенными закономер-
ностями; 
ориентироваться в раз-
нообразии способов ре-
шения задач; осуществ-
лять рефлексию спосо-
бов и условий 
 действий. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, обра-
щаться за помощью, 
формулировать свои за-
труднения. 
Личностные: 

текущий и 
работа в 
парах 

  



  

мотивация учебной дея-
тельности. 

46. Табличное умножение и 
деление. Решение задач. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 

Научатся 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 
видов. 
 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
по результату. Познава-
тельные:выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач; 
 контролировать и оце-
нивать процесс и резуль-
тат деятельности. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
выраженная устойчивая 
учебно-познавательная 
мотивация учения. 

текущий   

47. Единица площади - квад-
ратный метр. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 
 

Научатся 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 
видов; 
-вычислять площадь и пе-
риметр прямоугольника 
разными способами. 

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. 
Познавательные: 
самостоятельно созда-
вать алгоритм деятель-
ности при решении про-
блем поискового харак-
тера; использовать зна-
ково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для ре-
шения задач. 

текущий    



  

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и спосо-
бам решения новой зада-
чи. 

48. Контрольная работа № 4 
по теме «Умножение и 
деление. Площадь». 
 

1 Урок-контроль. Научатся применять по-
лученные знания, умения 
и навыки на практике: 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 
видов;  
-вычислять площадь и пе-
риметр прямоугольника 
разными способами. 

Регулятивные: 
использовать установ-
ленные правила в кон-
троле способа решения. 
Познавательные: осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий; 
контролировать и оцени-
вать процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности 

тематиче-
ский 

  

49. Анализ контрольной рабо-
ты. Работа над ошибками. 
 

1  
 

Научатся применять по-
лученные знания, умения 
и навыки на практике: 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-

Регулятивные: 
выделять и формулиро-
вать то, что усвоено и 
что нужно усвоить, 
определять качество и 
уровень  
усвоения. 
Познавательные: 

текущий   



  

лении числовых выраже-
ний; 
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 
видов; 
вычислять площадь и пе-
риметр прямоугольника 
разными способами. 

овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации; 
использовать знаково-
символические средства 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 
 

50. Табличное умножение и 
деление. Решение задач. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 

Научатся применять по-
лученные знания, умения 
и навыки на практике: 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 
видов; 
-вычислять площадь и пе-
риметр прямоугольника 
разными способами. 
 

Регулятивные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей дея-
тельности. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; ориенти-
роваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
способность к самооцен-

текущий   



  

 
 
 
 
 

ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 
 

51. «Странички для любозна-
тельных». 

1 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний. 

Научатся 
- применять полученные 
знания, умения и навыки 
при выполнении заданий 
творческого и поискового 
характера,  
-дополнять задачи – рас-
чёты недостающими дан-
ными и решать их; 
- располагать предметы на 
плане комнаты по описа-
нию. 

Регулятивные: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной ре-
чи. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач 
ставить, формулировать 
и решать проблемы; са-
мостоятельно создавать 
алгоритм деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

текущий   

52 Умножение на 1. 1 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний. 

Научатся 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 

Регулятивные: 
применять установлен-
ные правила в планиро-
вании способа решения 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями осу-
ществлять рефлексию 

текущий    



  

изученные приёмы; 
-решать задачи и уравне-
ния изученных видов. 
 

способов и условий дей-
ствий 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

53. Умножение на 0. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи и уравне-
ния изученных видов. 
 

Регулятивные: адекват-
но использовать речь для 
планирования и регуля-
ции своей деятельности. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме, в том числе твор-
ческого и исследователь-
ского характера. 
Коммуникативные: за-
давать вопросы, необхо-
димые для организации 
собственной деятельно-
сти и сотрудничества  с 
партнером. 
Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 
 

текущий   

54. Умножение и деление с 
числами 1, 0. Деление ну-
ля на число. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
-пользоваться правилами 
умножения и деления на 1 
и 0; 

Регулятивные: 
осуществлять констати-
рующий и прогнозиру-
ющий контроль по ре-

текущий   



  

- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-применять правила о по-
рядке действий в число-
вых выражениях; 
 -выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи и уравне-
ния изученных видов; 
-совершать действия с 
именованными числами. 

зультату и по способу 
действия.  
Познавательные: 
установление причинно-
следственных связей; 
построение рассуждения, 
обобщение. 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание; коорди-
нировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

55. Контрольная работа № 5 
за первое полугодие. 
 

1 Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков. 

Научатся применять по-
лученные знания, умения 
и навыки на практике. 
 

Регулятивные: 
использовать установ-
ленные правила в кон-
троле способа решения. 
Познавательные: осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий; 
контролировать и оцени-
вать процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

итоговый   

56. Анализ контрольной рабо-
ты. Работа над ошибками. 
«Странички для любозна-

1  Урок повторе-
ния и обобщения. 

Научатся 
- применять полученные 
знания, умения и навыки 

Регулятивные: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной ре-

текущий    



  

тельных». 
 

на практике и при выпол-
нении заданий творческо-
го и поискового характе-
ра. 
 

чи. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач 
ставить, формулировать 
и решать проблемы; са-
мостоятельно создавать 
алгоритм деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

57. Доли. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся 
-определять доли и срав-
нивать их; находить долю 
числа; 
- применять знания табли-
цы умножения при вычис-
лении числовых выраже-
ний; 
-решать задачи и уравне-
ния изученных видов. 
 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
по результату. 
Познавательные: 
самостоятельно созда-
вать алгоритм деятель-
ности при решении про-
блем различного харак-
тера; осознанно и произ-
вольно строить сообще-
ния в устной и письмен-
ной форме, в том числе 
творческого и исследо-
вательского характера. 
Коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-

текущий   



  

цию, задавать вопросы; 
строить монологическое 
высказывание. 
Личностные: 
понимание причин успе-
ха/ неуспеха учебной де-
ятельности. 
 

58. Окружность и круг. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся  
-чертить окружность 
(круг) с использованием 
циркуля; 
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи и уравне-
ния изученных видов. 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учите-
лем. 
Познавательные: осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий; 
контролировать и оцени-
вать процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности 

текущий   

59. Диаметр круга. Решение 
задач. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 

Научатся  
- определять и вычерчи-
вать диаметр окружности; 
-решать задачи на доли; 
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы. 

Регулятивные: 
ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве 
с учителем. 
Познавательные: 
установление причинно-
следственных связей; 
построение рассуждения, 
обобщение. 
Коммуникативные: 

текущий   



  

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

60. Единицы времени. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 

Научатся  
-переводить одни едини-
цы времени в другие;  
-анализировать табель-
календарь; 
-выполнять письменные 
вычисления, используя 
изученные приёмы; 
-решать задачи и уравне-
ния изученных видов. 

Регулятивные: адекват-
но использовать речь для 
планирования и регуля-
ции своей деятельности. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий. 
Коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, задавать вопросы; 
строить монологическое 
высказывание. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

текущий    

61-
62. 

Обобщение знаний      Текущий   

63-
64. 

 «Что узнали. Чему научи-
лись». 
 

1 Урок обобщения 
и систематиза 
ции знаний. 

Научатся 
- применять полученные 
знания, умения и навыки 
на практике. 

Регулятивные: 
применять установлен-
ные правила в планиро-
вании способа решения. 
Познавательные: 
применять правила и 

текущий    



  

пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

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

 
65. Умножение и деление 

круглых чисел. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 
Стр.4 

Научатся моделировать 
приемы умножения и де-
ления круглых чисел с 
помощью предметов; чи-
тать равенства, используя 
математическую термино-
логию. 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учите-
лем. 
Познавательные: уста-
новление причинно-
следственных связей; 
построение рассуждения, 
обобщение. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

текущий   

66. Деление вида 80:20. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 

Научатся использовать 
переместительное свой-

Регулятивные: прини-
мать, понимать и сохра-

текущий   



  

навыков. 
Стр.5 

ство умножения и деления 
при вычислениях; 
- решать уравнения и  за-
дачи изученных видов. 

нять учебную задачу, 
соответствующую этапу 
обучения, и решать ее с 
учителем. 
Познавательные: осу-
ществлять поиск нужной 
информации в материале 
учебника. 
Коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, задавать вопросы; 
строить монологическое 
высказывание. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

67-
68. 

Умножение суммы на 
число. 
 

2 Урок изучения 
нового материа-
ла. 
Стр.6-7 

Научатся моделировать 
приемы умножения сум-
мы на число с помощью 
схематических рисунков; 
читать равенства, с помо-
щью математических тер-
минов. 

Регулятивные: плани-
ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей. Позна-
вательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями. Комму-
никативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
понимание причин успе-
ха/ неуспеха учебной де-
ятельности. 

текущий   

69- Умножение двузначного 2 Урок формиро- Научатся использовать Регулятивные: плани- текущий   



  

70. числа на однозначное. 
 

вания умений и 
навыков. 
Стр.8-9 

прием умножения суммы 
на число при умножении 
двузначного числа на од-
нозначное. Выполнять за-
дания творческого и поис-
кового характера. 

ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей Позна-
вательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями; ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 
 
 

71. Изученные приёмы умно-
жения и деления. Решение 
задач. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.10-12 

Научатся применять изу-
ченные приемы умноже-
ния и деления; решать за-
дачи и уравнения изучен-
ных видов; выполнять за-
дания творческого и поис-
кового характера. 

Регулятивные: опреде-
лять цель учебной дея-
тельности с помощью 
учителя и самостоятель-
но. 
Познавательные: поиск 
и выделение необходи-
мой информа-
ции;овладение логиче-
скими действиями срав-
нения, анализа, синтеза, 
обобщения. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
проявлять активность 

текущий   



  

для решения коммуника-
тивных и познаватель-
ных задач. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

72-
73. 

Деление суммы на число. 
 

2 Урок изучения 
нового материа-
ла и формирова-
ния умений и 
навыков. 
Стр.13-14 

Научатся выполнять деле-
ние суммы на число: ре-
шать задачи изученных 
видов. 

Регулятивные: плани-
ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей Позна-
вательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; ориенти-
роваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

текущий   

74. Деление двузначного чис-
ла на однозначное. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.15 

Научатся решать задачи, 
используя прием деления 
суммы на число; исполь-
зуя математическую тер-
минологию читать равен-
ства. 

Регулятивные: 
определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятель-
но. 
Познавательные: поиск 
и выделение необходи-
мой информации; Овла-
дение логическими дей-
ствиями сравнения, ана-

текущий   



  

лиза, синтеза, обобще-
ния. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
проявлять активность 
для решения коммуника-
тивных и познаватель-
ных задач. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и 
решению новых задач. 

75. Связь между числами при 
делении. 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.16 

Научатся использовать 
взаимосвязь умножения и 
деления при вычислениях; 
выполнять деление дву-
значного числа на одно-
значное. Решать задачи 
изученных видов. 

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; ориенти-
роваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

текущий   



  

76. Проверка деления. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 
Стр.17 

Научатся выполнять ре-
зультат умножения деле-
нием; решать уравнения, 
проверяя деление умно-
жением. 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учите-
лем. 
Познавательные: уста-
новление причинно-
следственных связей; 
построение рассуждения, 
обобщение. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу. 

текущий   

77. Случаи деления вида 
87:29. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 
Стр.18 

Научатся делить двузнач-
ные числа на двузначные 
способом подбора; допол-
нять вопросом условие 
задачи, работать в парах. 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учите-
лем. 
Познавательные: уста-
новление причинно-
следственных связей; 
построение рассуждения, 
обобщение. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
Учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и 
решению новых задач. 

текущий   



  

78. Проверка умножения. 
 

1 Урок исследова-
ние. 
Стр.19 

Научатся выполнять про-
верку умножения делени-
ем; читать равенства, чер-
тить отрезки заданной 
длины, дополнять условие 
задачи данными и вопро-
сом; работать в парах. 

Регулятивные: состав-
лять план и последова-
тельность действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательную цель; 
ориентироваться в раз-
нообразии способов ре-
шения задач. Коммуни-
кативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию. 
Личностные: 
понимание причин успе-
ха/ неуспеха учебной де-
ятельности. 

текущий   

79-
80. 

Решение уравнений. 
 

2 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний. 
Стр.20-21 

Научатся решать уравне-
ния, решать задачи изу-
ченных видов, рассуждать 
и делать выводы, работать 
в парах. 

Регулятивные:  приме-
нять установленные пра-
вила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих. 
Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 
 

текущий 
 

  



  

81-
82. 

Страничка для любозна-
тельных. Изученные при-
ёмы умножения и деле-
ния. Решение задач. 
 

2 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.22-25 

Научатся решать задачи 
изученных видов; читать 
равенства, используя ма-
тематическую терминоло-
гию; анализировать и де-
лать выводы; контролиро-
вать свою работу и ее ре-
зультат; работать в парах.  

Регулятивные: плани-
ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей. Позна-
вательные: ориентиро-
ваться на разнообразие 
способов решения задач; 
сбор, систематизация и 
представление информа-
ции в табличной форме. 
Коммуникативные: 
работать в группе. 
Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 
 

текущий   

83. Контрольная работа № 6 
по теме «Внетабличное 
умножение и деление». 
 

1 Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков. 

Научатся применять на 
практике полученные зна-
ния, умения и навыки; 
анализировать и делать 
выводы; контролировать 
свою работу и делать вы-
воды. 

Регулятивные: исполь-
зовать установленные 
правила в контроле спо-
соба решения. 
Познавательные: осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий; Контролировать и 
оценивать процесс и ре-
зультат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности и личностного 
смысла изучения мате-
матики. 

тематиче-
ский 

  



  

84. Анализ контрольной рабо-
ты. 
 Работа над ошибками.  
Что узнали. Чему научи-
лись. 
 

1 Урок повторе-
ния и обобщения. 

Научатся понимать при-
чины ошибок, допущен-
ных в контрольной работе 
и исправлять их; анализи-
ровать и делать выводы; 
работать в парах; контро-
лировать свою работу и ее 
результат. 

Регулятивные: оформ-
лять свои мысли в уст-
ной и письменной речи. 
Познавательные: ис-
пользовать общие прие-
мы решения задач ста-
вить, формулировать и 
решать проблемы; само-
стоятельно создавать ал-
горитм деятельности при 
решении проблем раз-
личного характера. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
понимание причин успе-
ха/ неуспеха учебной де-
ятельности. 

текущий   

85-
87. 

Деление с остатком. 
 

3 Комбинирован-
ный урок.  
Стр.26-29 

Научатся понимать при-
чины ошибок, допущен-
ных в контрольной работе 
и исправлять их; Научатся 
выполнять деление с 
остатком и моделировать 
этот вычислительный 
прием с помощью предме-
тов и схематических ри-
сунков; оформлять запись 
в столбик; анализировать 
и делать выводы. 

Регулятивные: 
определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятель-
но. 
Познавательные: 
поиск и выделение необ-
ходимой информации; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих 

текущий   



  

Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности и личностного 
смысла изучения мате-
матики. 

88. Решение задач на деление 
с остатком. 
 

1 Урок развития 
умений и навы-
ков. 
Стр.30 

Научатся выполнять деле-
ние с остатком разными 
способами; решать задачи 
на деление с остатком; ра-
ботать в группах; выпол-
нять задания творческого 
и поискового характера. 

Регулятивные: самосто-
ятельное выделение и 
формулирование позна-
вательной цели. 
Познавательные: 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении про-
блем поискового харак-
тера. 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и 
решению новых задач. 

текущий   

89. Случаи деления, когда де-
литель больше делимого. 
 

1 Комбинирован-
ный урок. 
Стр.31 

Научатся выполнять деле-
ние с остатком в случаях, 
когда делимое меньше де-
лителя; решать задачи на 
деление с остатком; рабо-
тать в группах; выполнять 
задания творческого и по-
искового характера. 

Регулятивные: выделять 
и формулировать то, что 
усвоено и что нужно 
усвоить. 
Познавательные: овла-
дение логическими дей-
ствиями сравнения, ана-
лиза, синтеза, обобще-
ния, использовать знако-
во-символические сред-
ства для решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-

текущий   



  

шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 
 

90. Проверка деления с остат-
ком. 
 

1 Урок исследова-
ние. 
Стр.32 

Научатся выполнять про-
верку деления с остатком; 
решать задачи изученных 
видов; работать в группах; 
выполнять задания твор-
ческого и поискового ха-
рактера. 

Регулятивные: состав-
лять план действий. 
Познавательные: само-
стоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель; ориенти-
роваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и спосо-
бам решения новой зада-
чи. 

текущий   

91. «Что узнали. Чему научи-
лись». Наши проекты. 
 

1 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний. 
Стр.33-37 

Научатся выполнять про-
верку деления с остатком; 
решать задачи изученных 
видов; работать в группах; 
выполнять задания твор-
ческого и поискового ха-
рактера. 

Регулятивные: исполь-
зовать установленные 
правила в контроле спо-
соба решения. 
Познавательные: осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий; Контролировать и 
оценивать процесс и ре-
зультат деятельности. 
Коммуникативные: 

текущий   



  

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности и личностного 
смысла изучения мате-
матики. 

92. Контрольная работа № 7 
по теме «Деление с остат-
ком». 
 

1 Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков. 

Научатся применять по-
лученные знания, умения 
и навыки на практике; ра-
ботать самостоятельно; 
контролировать свою ра-
боту и результат. 

Регулятивные: исполь-
зовать установленные 
правила в контроле спо-
соба решения. 
Познавательные: осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих 
Личностные: 
понимание причин успе-
ха/ неуспеха учебной де-
ятельности. 

тематиче-
ский 

  

 
Числа от 1 до 1000.  Нумерация.  (14ч.) 

 
93. Анализ контрольной рабо-

ты.  
Тысяча. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 
Стр.42 
 

Научатся понимать при-
чины ошибок; считать 
сотнями; называть сотни;  
решать задачи изученных 
видов; переводить одни 
единиц длины в другие, 
используя соотношения 
между ними; анализиро-
вать и делать выводы. 

Регулятивные: оформ-
лять свои мысли в уст-
ной и письменной речи. 
Познавательные: ис-
пользовать общие прие-
мы решения задач ста-
вить, формулировать и 
решать проблемы; само-
стоятельно создавать ал-
горитм деятельности при 

текущий   



  

решении проблем раз-
личного характера. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
понимание причин успе-
ха/ неуспеха учебной де-
ятельности. 

94. Образование и название 
трёхзначных чисел. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.43 

Научатся называть трех-
значные числа; решать 
задачи с пропорциональ-
ными величинами; вы-
полнять внетабличное 
умножение и деление; 
анализировать и делать 
выводы. 

Регулятивные: плани-
ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей. 
Познавательные: при-
менять правила и поль-
зоваться инструкциями и 
освоенными закономер-
ностями. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных  
задач. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и спосо-
бам решения новой зада-
чи. 

текущий   

95. Запись трёхзначных чи-
сел. 
 

1 Урок развития 
умений и навы-
ков. 
Стр.44-45 

Научатся называть и запи-
сывать трехзначные чис-
ла; решать задачи изучен-
ных видов; переводить 
одни единицы в другие, 
используя соотношения 

Регулятивные: опреде-
лять цель учебной дея-
тельности с помощью 
учителя и самостоятель-
но. 
Познавательные: поиск 

текущий   



  

между ними. и выделение необходи-
мой информации; овла-
дение логическими дей-
ствиями сравнения, ана-
лиза. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и спосо-
бам решения новой зада-
чи. 

96. Письменная нумерация в 
пределах 1000. 
 

1 Урок исследова-
ние. 
Стр.46 

Научатся называть и запи-
сывать трехзначные чис-
ла; решать задачи изучен-
ных видов; строить гео-
метрические фигуры и 
вычислять их периметр и 
площадь, работать в па-
рах. 

Регулятивные 
:составлять план и по-
следовательность дей-
ствий. 
Познавательные: 
самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательную цель; 
ориентироваться в раз-
нообразии способов ре-
шения задач; осуществ-
лять рефлексию спосо-
бов и условий действий. 
Коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и пози-
цию, задавать вопросы; 
разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 
позиций всех участни-
ков. 
Личностные: 

текущий   



  

учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и спосо-
бам решения новой зада-
чи. 

97. Увеличение и уменьшение 
числа в 10, в100 раз. 
 

1 Урок развития 
умений и навы-
ков. 
Стр.47 

Научатся применять при-
емы увеличения и умень-
шения натуральных чисел 
в 10 раз, в 100 раз; решать 
задачи на краткое и раз-
ностное сравнение; анали-
зировать и делать выводы; 
работать в группах. 

Регулятивные: выделять 
и формулировать то, что 
усвоено и что нужно 
усвоить, определять ка-
чество и уровень усвое-
ния. 
Познавательные: 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза; ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и спосо-
бам решения новой зада-
чи. 

текущий   

98 Увеличение и уменьшение 
числа в 10, в100 раз. 
 

1 Урок развития 
умений и навы-
ков. 
Стр.47 

Научатся применять при-
емы увеличения и умень-
шения натуральных чисел 
в 10 раз, в 100 раз; решать 
задачи на краткое и раз-
ностное сравнение; анали-
зировать и делать выводы; 
работать в группах. 

Регулятивные: выделять 
и формулировать то, что 
усвоено и что нужно 
усвоить, определять ка-
чество и уровень усвое-
ния. 
Познавательные: 
овладение логическими 

текущий   



  

действиями сравнения, 
анализа, синтеза; ис-
пользовать знаково-
символические средства 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и спосо-
бам решения новой зада-
чи. 

99. Контрольная работа № 8 . 
 

1 Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков. 
 

Научатся работать само-
стоятельно, контролиро-
вать свою работу и ре-
зультат. 

Регулятивные: исполь-
зовать установленные 
правила в контроле спо-
соба решения. 
Познавательные: осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий; 
контролировать и оцени-
вать процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Личностные: 
понимание значения ма-
тематических знаний в 
собственной жизни. 
 
 

тематиче-
ский 

  



  

 
 

100. Анализ контрольной рабо-
ты. 
«Странички для любозна-
тельных».  
 

1 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний. 
Комбинирован-
ный урок. 
Стр.55-57 

Научатся понимать при-
чины ошибок, допущен-
ных в контрольной рабо-
те; классифицировать 
изученные вычислитель-
ные приемы и применять 
их; решать задачи изучен-
ных видов; анализировать 
и делать выводы, работать 
в парах. 

Регулятивные приме-
нять установленные пра-
вила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями, осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности и личностного 
смысла изучения мате-
матики. 

текущий,    

101. Представление трёхзнач-
ных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.48 

Научатся выполнять вы-
числения с трехзначными 
числами, используя раз-
рядные слагаемые; решать 
задачи изученных видов; 
анализировать и делать 
выводы. 

Регулятивные:  само-
стоятельное выделение и 
формулирование позна-
вательной цели; разли-
чать способ и результат 
действия. 
Познавательные: 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятель-
ности при решении про-
блем поискового харак-
тера; построение речево-
го высказывания в уст-

текущий   



  

ной и письменной фор-
ме. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и 
решению новых задач. 
 
 

102. Письменная нумерация в 
пределах 1000. Приёмы 
устных вычислений. 
 

1 Урок развития 
умений и навы-
ков. 
Стр.49 

Научатся выполнять вы-
числения с трехзначными 
числами, используя раз-
рядные слагаемые; решать 
задачи изученных видов; 
анализировать и делать 
выводы. 

Регулятивные: плани-
ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей. 
Познавательные: при-
менять правила и поль-
зоваться инструкциями и 
освоенными закономер-
ностями. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных  
задач. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и спосо-
бам решения новой зада-
чи. 

текущий   

103. Сравнение трёхзначных 
чисел. 
 

1 Комбинирован-
ный урок. 
Стр.50 

Научатся сравнивать трех-
значные числа; решать 
задачи изученных видов; 

Регулятивные: 
контролировать свои 
действия и соотносить 

текущий   



  

англизировать и делать 
выводы. 

их с поставленными це-
лями и действиями  дру-
гих участников, работа-
ющих в паре, в группе. 
Познавательные: срав-
нивать числа 
Коммуникативные: 
строить высказывания. 
Личностные: 
понимание причин успе-
ха/ неуспеха учебной де-
ятельности. 

104. Единицы массы. Грамм. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 
Стр.54 

Научатся взвешивать 
предметы и сравнивать их 
по массе; решать задачи 
изученных видов; анали-
зировать и делать выводы. 

Регулятивные: плани-
ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей. Позна-
вательные: применять 
правила и пользоваться 
инструкциями и освоен-
ными закономерностями. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: 
понимание значения ма-
тематических знаний в 
собственной жизни. 
 
 

текущий   

105-
106. 

«Что узнали. Чему научи-
лись». 

2 Урок повторе-
ния  и обобще-
ния.  
Стр.58-61 
 

Научатся понимать при-
чины ошибок и исправ-
лять их; выполнять сло-
жение и вычитание трех-
значных чисел, оканчива-
ющихся нулями; изменять 

Регулятивные: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной ре-
чи. 
Познавательные: 
использовать общие 

текущий   



  

условие и вопрос задачи 
по данному решению. 

приемы решения задач 
ставить, формулировать 
и решать проблемы; са-
мостоятельно создавать 
алгоритм деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и 
решению новых задач. 

 
  

   
Числа от 1 до 1000.  Сложение и вычитание. (12ч.) 

107. Приёмы устных вычисле-
ний. 
 

1 Урок изучения 
нового материа-
ла. 
Стр.66 

Научатся выполнять сло-
жение и вычитание трёх-
значных чисел,  оканчи-
вающихся нулями; решать 
задачи изученных видов; 
изменять условие и во-
прос задачи по данному 
решению. 

Регулятивные приме-
нять установленные пра-
вила в планировании 
способа решения. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями, осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 

текущий   



  

мотивация учебной дея-
тельности и личностного 
смысла изучения мате-
матики. 

108. Приёмы устных вычисле-
ний вида 450+30, 620-200. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.67 

Научатся выполнять сло-
жение и вычитание вида 
450+30, 620-200; выпол-
нять деление с остатком. 

Регулятивные:    плани-
ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей. Позна-
вательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; ориенти-
роваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности и личностного 
смысла изучения мате-
матики. 

текущий   

109. Приёмы устных вычисле-
ний вида 470+80, 560-90. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.68 

Научатся выполнять сло-
жение и вычитание вида 
470+80, 560-90; выполнять 
проверку арифметических 
действий, выполнять за-
дания творческого и поис-
кового характера. 

Регулятивные: плани-
ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей. Позна-
вательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 

текущий   



  

взаимодействии для ре-
шения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач. 
Личностные: 
понимание значения ма-
тематики в жизни и дея-
тельности человека. 

110. Приёмы устных вычисле-
ний вида 260+310, 670-
140. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.69 

Научатся выполнять сло-
жение и вычитание вида 
260+310, 670-140; умение 
решать задачи изученных 
видов; выполнять провер-
ку арифметических дей-
ствий, выполнять задания 
творческого и поискового 
характера. 

Регулятивные: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
речи. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач 
ставить, формулировать 
и решать проблемы; са-
мостоятельно создавать 
алгоритм деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и 
решению новых задач. 

текущий   

111. Приёмы письменных вы-
числений. 
 

1 Комбинирован 
ный урок. 
Стр.70 

Научатся выполнять сло-
жение и вычитание трех-
значных чисел в столбик; 
выполнять проверку 
арифметических действий, 
выполнять задания твор-

Регулятивные: выде-
лять и формулировать 
то, что усвоено и что 
нужно усвоить, опреде-
лять качество  
усвоения. 

текущий   



  

ческого и поискового ха-
рактера. 

Познавательные: 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза.  
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач. 
Личностные: 
понимание значения ма-
тематических знаний в 
собственной жизни. 

112. Алгоритм сложения и вы-
читания трёхзначных чи-
сел. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.71-72 

Научатся выполнять сло-
жение и вычитание трех-
значных чисел в столбик 
по алгоритму; решать за-
дачи изученных видов; 
выполнять задания твор-
ческого и поискового ха-
рактера. 

Регулятивные: плани-
ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей. Позна-
вательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями. Комму-
никативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач. 
Личностные: 
понимание значения ма-
тематики в жизни и дея-
тельности человека. 
 

текущий   

113. Виды треугольников. 
 

1 Комбинирован 
ный урок. 
Стр.73 

Научатся распознавать 
разносторонние, равно-
сторонние, равнобедрен-

Регулятивные: выде-
лять и формулировать 
то, что усвоено и что 

текущий   



  

ные треугольники. Решать 
задачи изученных видов, 
выполнять задания твор-
ческого и поискового ха-
рактера, анализировать и 
делать выводы, работать в 
группах. 

нужно усвоить, опреде-
лять качество  
усвоения. 
Познавательные: овла-
дение логическими дей-
ствиями сравнения, ана-
лиза, синтеза. 
Коммуникативные: 
строить монологическую 
речь. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и 
решению новых задач. 

114. Повторение изученного.  
 

1 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний. 
Стр.74 

Научатся выполнять сло-
жение и вычитание  трёх-
значных чисел в столбик, 
распознавать разные виды 
треугольников, выполнять 
задания творческого и по-
искового характера, ана-
лизировать и делать выво-
ды, работать в группах. 

Регулятивные: плани-
ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей. 
Познавательные: 
 выбор наиболее эффек-
тивных способов реше-
ния задач в зависимости 
от конкретных условий. 
Коммуникативные: 
Умение работать в груп-
пе, читывать мнение. 
Личностные: 
знание и применение 
правил общения, навыки 
сотрудничества в учеб-
ной деятельности. 
 

текущий,    

115. «Странички для любозна-
тельных». 
 

1 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний. 
Стр.75,80 

Научатся выполнять сло-
жение и вычитание  трёх-
значных чисел в столбик, 
решать задачи и уравне-

Регулятивные: учиты-
вать выделенные учите-
лем ориентиры действия 
в новом учебном мате-

текущий,    



  

ния изученных видов, пе-
реводить одни единицы 
измерения в другие, ис-
пользуя соотношения 
между ними, работать в 
парах. 

риале использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 
Познавательные само-
стоятельно создавать ал-
горитм деятельности при 
решении проблем поис-
кового характера. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, обра-
щаться за помощью, 
формулировать свои за-
труднения. 
Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 

116.  «Что узнали. Чему научи-
лись». 

1 Урок повторе-
ния  и обобще-
ния.  
Стр.76-78 
 

Научатся выполнять сло-
жение и вычитание  трёх-
значных чисел в столбик, 
решать задачи и уравне-
ния изученных видов, пе-
реводить одни единицы 
измерения в другие, ис-
пользуя соотношения 
между ними, работать в 
парах. 

Регулятивные: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
речи. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач 
ставить, формулировать 
и решать проблемы; са-
мостоятельно создавать 
алгоритм деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 

текущий,    



  

учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и 
решению новых задач. 
 

117. Контрольная работа № 9 
по теме «Приёмы сложе-
ния и вычитания трёх-
значных чисел». 
 

1 Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков. 
 

Научатся работать само-
стоятельно, контролиро-
вать свою работу и ре-
зультат. 

Регулятивные: исполь-
зовать установленные 
правила в контроле спо-
соба решения. 
Познавательные: осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий; Контролировать и 
оценивать процесс и ре-
зультат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

тематиче-
ский 

  

118. Анализ контрольной рабо-
ты. Работа над ошибками. 
 

1  Урок повторе-
ния и обобще-
ния. 

Научатся понимать при-
чины ошибок и исправ-
лять их; выполнять сло-
жение и вычитание трех-
значных чисел, оканчива-
ющихся нулями. 

Регулятивные: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
речи. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач 
ставить, формулировать 
и решать проблемы; са-
мостоятельно создавать 
алгоритм деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

текущий   



  

слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
знание и применение 
правил общения, навыки 
сотрудничества в учеб-
ной деятельности. 

 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (14 ч.) 

 
119- 
120. 

Приемы устных вычисле-
ний. 
 

2 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.82-83 

Научатся выполнять 
умножение и деление 
трёхзначных чисел, ис-
пользуя взаимосвязь 
умножения и деления, 
формулировать вопрос 
задачи по данному реше-
нию, работать в парах и 
группах. 

Регулятивные: плани-
ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей. Позна-
вательные:применять 
правила и пользоваться 
инструкциями и освоен-
ными закономерностя-
ми. Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и 
решению новых задач. 

текущий   

121. Приемы устных вычисле-
ний. 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.84 
 

Научатся выполнять 
умножение и деление 
трёхзначных чисел, ис-
пользуя взаимосвязь 
умножения и деления, 
формулировать вопрос 
задачи по данному реше-

Регулятивные: выде-
лять и формулировать 
то, что усвоено и что 
нужно усвоить, опреде-
лять качество  
усвоения. 
Познавательные: 

текущий   



  

нию; решать задачи и 
уравнения изученных ви-
дов; выполнять задания 
творческого и поискового 
характера. 

овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза.  
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач. 
Личностные: 
понимание значения ма-
тематических знаний в 
собственной жизни. 

122. Виды треугольников. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.85 

Научатся различать тре-
угольники по видам углов, 
строить треугольники за-
данных видов, составлять 
условие и вопрос задачи 
по данному решению, чи-
тать равенства, используя 
математическую термино-
логию, анализировать и 
делать выводы. 

Регулятивные: плани-
ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями её реализации. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями; ориенти-
роваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникатив-
ных  задач. 
Личностные: 
знание и применение 
правил общения, навыки 
сотрудничества в учеб-
ной деятельности. 

текущий   

123. Приемы устных вычисле-
ний. Виды треугольников. 

1 Урок повторе-
ния и обобще-

Научатся применять изу-
ченные приёмы устных 

Регулятивные: плани-
ровать свои действия в 

текущий   



  

 ния. 
Стр.86-87 

вычислений, умение раз-
личать треугольники по 
видам углов, решать зада-
чи изученных видов. 

соответствии с постав-
ленной задачей. Позна-
вательные: 
 выбор наиболее эффек-
тивных способов реше-
ния задач в зависимости 
от конкретных условий. 
Коммуникативные: 
Умение работать в груп-
пе, читывать мнение. 
Личностные: 
знание и применение 
правил общения, навыки 
сотрудничества в учеб-
ной деятельности. 

124. Приемы письменных вы-
числений  в пределах 
1000. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.88 

Научатся выполнять 
письменное умножение 
трёхзначного числа на од-
нозначное, сравнивать 
разные способы записи 
умножения и выбирать 
наиболее удобный, читать 
равенства, используя ма-
тематическую терминоло-
гию, выполнять задания 
творческого и поискового 
характера. 

Регулятивные: опреде-
лять цель учебной дея-
тельности с помощью 
учителя и самостоятель-
но. 
Познавательные: поиск 
и выделение необходи-
мой информации; овла-
дение логическими дей-
ствиями сравнения, ана-
лиза, синтеза. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
проявлять активность . 
Личностные: 
знание и применение 
правил общения, навыки 
сотрудничества в учеб-
ной деятельности. 

текущий   

125. Алгоритм письменного 1 Урок формиро- Научатся умножать  трёх- Регулятивные: плани- текущий   



  

умножения трёхзначного 
числа на однозначное. 
 

вания умений и 
навыков. 
Стр.89 

значное число на одно-
значное с переходом через 
разряд по алгоритму 

ровать свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями её реализации. 
Познавательные: при-
менять правила и поль-
зоваться инструкциями и 
освоенными закономер-
ностями. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач. 
Личностные: 
знание и применение 
правил общения, навыки 
сотрудничества в учеб-
ной деятельности. 

126- 
127. 

Повторение. Решение за-
дач. Приёмы письменны-
хвычислений. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.90-91 
 

Научатся применять изу-
ченные приёмы письмен-
ных и устныхвычислений; 
умение решать задачи и 
уравнения изученных ви-
дов, составлять уравнения 
по математическим выска-
зываниям и решать их; 
различать треугольники;  
выполнять задания твор-
ческого и поискового ха-
рактера. 

Регулятив-
ные:планировать свои 
действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
Познавательные: 
 выбор наиболее эффек-
тивных способов реше-
ния задач в зависимости 
от конкретных условий. 
Коммуникативные: 
Умение работать в груп-
пе, читывать мнение. 
Личностные: 
знание и применение 
правил общения, навыки 
сотрудничества в учеб-
ной деятельности. 

текущий,    



  

128. Повторение. Уравнения. 
Приемы письменного де-
ления в пределах 1000. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.92 

Научатся делить трёх-
значное число на одно-
значное устно и письмен-
но, находить стороны 
геометрических фигур по 
формулам, решать задачи 
поискового характера на 
взвешивание, анализиро-
вать и делать выводы 

Регулятивные: 
планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. 
Познавательные: 
применять правила и 
пользоваться инструкци-
ями и освоенными зако-
номерностями;  
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач. 
Личностные: 
знание и применение 
правил общения, навыки 
сотрудничества в учеб-
ной деятельности. 

текущий,    

129. Алгоритм деления трёх-
значного числа на одно-
значное. 
 

1 Урок формиро-
вания умений и 
навыков. 
Стр.93-94 

Научатся выполнять 
письменное деление трёх-
значного числа на одно-
значное по алгоритму, 
решать задачи и уравне-
ния изученных видов, ре-
шать задачи поискового 
характера способом реше-
ния с конца 

Регулятивные: разли-
чать способ и результат 
действия. 
Познавательные: само-
стоятельное создание 
алгоритмов деятельно-
сти при решении про-
блем поискового харак-
тера. 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание. 
Личностные: 
учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-

текущий   



  

ному материалу и 
решению новых задач. 

130 Итоговая контрольная ра-
бота № 10. 

1 Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков. 
 

Научатся применять по-
лученные знания, умения 
и навыки на практике, ра-
ботать самостоятельно, 
контролировать свою ра-
боту и её результат 

Регулятивные: 
Использовать установ-
ленные правила в кон-
троле способа решения. 
Познавательные: осу-
ществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий; контролировать и 
оценивать процесс и ре-
зультат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Личностные: 
мотивация учебной дея-
тельности. 

итоговый   

131. Повторение. Внетаблич-
ное деление. Проверка де-
ления. 
 

1 Комбинирован 
ный урок. 
Стр.95 

Научатся выполнять про-
верку деления умножени-
ем, контролировать и оце-
нивать свою работу и её 
результат 

Регулятивные: 
 определять качество и 
уровень усвоения. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач. 
Личностные: 
знание и применение 
правил общения, навыки 
сотрудничества в учеб-
ной деятельности. 

текущий,    



  

 
132. Повторение. Внетаблич-

ное умножение и деление. 
Приёмы письменных и 
устных вычислений. Ре-
шение задач. 
Стр.96 

  Научатся выполнять уст-
ные и письменные вычис-
ления в пределах 1000; 
решать задачи и уравне-
ния изученных видов; вы-
полнять задания творче-
ского и поискового харак-
тера. 

Регулятивные: учиты-
вать выделенные учите-
лем ориентиры действия 
в новом учебном мате-
риале использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 
Познавательные 
:самостоятельно созда-
вать алгоритм деятель-
ности при решении про-
блем поискового харак-
тера. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, обра-
щаться за помощью, 
формулировать свои за-
труднения. 
Личностные: 
способность к самооцен-
ке на основе критериев 
успешности учебной де-
ятельности. 

текущий,    

 
Итоговое повторение (4 ч.) 

 
133. Анализ контрольной рабо-

ты. Повторение. 
Знакомство с калькулято-
ром. 
Стр.97-98 
 

1  Научатся понимать при-
чины ошибок и исправ-
лять их; пользоваться 
калькулятором при про-
верке вычислений; решать 
задачи поискового харак-
тера. 

Регулятивные: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
речи. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач 
ставить, формулировать 
и решать проблемы; са-
мостоятельно создавать 

.  
текущий 

  



  

алгоритм деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения. 
Личностные: 
знание и применение 
правил общения, навыки 
сотрудничества в учеб-
ной деятельности 

134-
136. 

Повторение. Приёмы 
письменных и устных вы-
числений. Периметр и 
площадь прямоугольника. 
 

3 
 

 Научатся выполнять уст-
ные и письменные вычис-
ления в пределах 1000; 
чертить геометрические 
фигуры, находить пери-
метр и площадь прямо-
угольника; переводить 
одни единицы длины в 
другие, используя соот-
ношение между ними; вы-
полнятьзадания творче-
ского и поискового харак-
тера. 

Регулятивные: 
 определять качество и 
уровень усвоения. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач. 
Личностные: 
знание и применение 
правил общения, навыки 
сотрудничества в учеб-
ной деятельности. 

текущий   

 
 
 
 


