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                                              Пояснительная записка

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего  образования,  составленной  на  основании  примерной  программы  по  учебным
предметам  «Начальная  школа»  и  на  основе  авторской  программы  А.А.Плешакова
«Окружающий мир» (УМК «Школа России»).

Пояснительная записка
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  нормативных

документов: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного
Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

 санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-
21); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

 Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. №801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на
2022-2023 учебном году»;  

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного
общего  образования  в  образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от
21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 

 Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» от 25.05.15г., №08-761; 

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г.,



с  изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района
Санкт-Петербурга,  утвержденными  распоряжением  Комитета  по  образованию
Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

 Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга  Серия  78  №001248,  регистрационный  №  964  от  28  ноября  2011г.;
Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

 Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  серия  78  А  01  №  0000116,
регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.; 

 
Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС
обновленный) Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

 Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

 Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

 Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом
Образовательного  учреждения    Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51



Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол  №3  от  10.12.2019г.,
утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 

 Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
 Иные  локальные  акты  ОУ,  регламентирующие  образовательную  деятельность

школы. 

Настоящая рабочая программа составлена для  3А класса с учетом особенностей
классного  коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс. В  классе
обучается 28  человек.  Класс работоспособный, с хорошим уровнем владения материала
по  предмету.  Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,
любознательность, способность к творческой самостоятельной работе.
Для  учащихся  на  уроках  предусмотрены  дополнительные  задания  повышенной
сложности, индивидуальные карточки. 

Итоги  работы  показали,  что  обучающиеся  программу  по  предмету  усвоили  в
полном объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к
интеллектуальной  деятельности  (логического  и  знаково-символического  мышления),
пространственного  воображения,  математической  речи;  умение  строить  рассуждения,
выбирать  аргументацию,  различать  обоснованные  и  необоснованные  суждения,  вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и
способов  их  измерения;  использование  арифметических  способов  для  разрешения
сюжетных  ситуаций;  формирование  умения  решать  учебные  и  практические  задачи
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в
познании  окружающего  мира,  понимание  математики  как  части  общечеловеческой
культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный
курс математики призван решать следующие задачи:

-  создать  условия  для  формирования  логического  и  абстрактного  мышления  у
младших  школьников  на  входе  в  основную  школу  как  основы  их  дальнейшего
эффективного обучения;

-  сформировать  набор  необходимых  для  дальнейшего  обучения  предметных  и
общеучебных  умений  на  основе  решения  как  предметных,  так  и  интегрированных
жизненных задач;

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений,  необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  для  изучения
смежных  дисциплин,  для  продолжения  образования;  обеспечить  интеллектуальное
развитие,  сформировать  качества  мышления,  характерные  для  математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания окружающего мира;

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;



- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода к учащимся;

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной  деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,  сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать  логические  цепочки  рассуждений.  Изучая  математику,  они  усваивают
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его  отдельных процессов  и  явлений,  а  также являются  основой формирования
универсальных  учебных  действий.  Универсальные  учебные  действия  обеспечивают
усвоение  предметных  знаний  и  интеллектуальное  развитие  учащихся,  формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы
не  только для  дальнейшего  успешного  изучения  математики  и  других  школьных
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.

  Ведущие  принципы обучения  математике  в  младших  классах —  органическое
сочетание  обучения  и  воспитания,  усвоение  знаний  и  развитие  познавательных
способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для
этого  умений.  Большое  значение  в  связи  со  спецификой  математического  материала
придается  учету  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  и  реализации
дифференцированного подхода в обучении. 

Общая характеристика курса

Программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на  достижение
основных целей начального математического образования:

• формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения  устанавливать, описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и
пространственные отношения); 
• развитие  основ  логического,  знаково-символического  и  алгоритмического
мышления; 
• развитие пространственного воображения;
• развитие математической речи;
• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять
для решения учебно-познавательных и практических задач;
• формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
• развитие познавательных способностей;
• воспитание стремления к расширению математических знаний;
• формирование критичности мышления;



• развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.

Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками
универсальности  математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных
математических  знаний,  связей  математики  с  окружающей  действительностью  и  с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.

Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным:  в  нём  объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения  представлено  в  программе  разделами:  «Числа  и  величины»,
«Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим  ядром  программы  является  учебный  материал,  который,  с  одной
стороны,  представляет  основы  математической  науки,  а  с  другой — содержание,
отобранное  и  проверенное  многолетней  педагогической  практикой,  подтвердившей
необходимость  его  изучения  в  начальной  школе  для  успешного  продолжения
образования.

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и
нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики  у  младших  школьников  будут  сформированы  представления  о  числе  как
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных
чисел.  Учащиеся  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с
целыми неотрицательными числами в  пределах  миллиона;  узнают,  как  связаны между
собой  компоненты  и  результаты  арифметических  действий;  научатся  находить
неизвестный  компонент  арифметического  действия  по  известному  компоненту  и
результату  действия;  усвоят  связи  между  сложением  и  вычитанием,  умножением  и
делением;  освоят  различные приёмы  проверки  выполненных вычислений.  Младшие
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий
с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость,  время) и  их измерением,  с  единицами измерения  однородных величин и
соотношениями между ними.

Важной  особенностью  программы  является  включение  в  неё  элементов
алгебраической  пропедевтики  (выражения  с  буквой,  уравнения  и  их  решение).  Как
показывает  многолетняя  школьная  практика,  такой  материал  в  начальном  курсе
математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений,  способствует более
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических
действий,  расширяет  основу  для  восприятия  функциональной  зависимости  между
величинами,  обеспечивает  готовность  выпускников  начальных  классов  к  дальнейшему
освоению алгебраического содержания школьного курса математики.



Особое  место  в  содержании  начального  математического  образования  занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить
анализ  задачи,  устанавливая  связь  между  данными и  искомым,  и  осознанно  выбирать
правильное  действие  для  её  решения.  Решение  некоторых  задач  основано  на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение  текстовых  задач  связано  с  формированием  целого  ряда  умений:
осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что
можно узнать  по  данному  условию и  что  нужно  знать  для  ответа  на  вопрос  задачи);
моделировать  представленную в тексте  ситуацию;  видеть  различные способы решения
задачи  и  сознательно  выбирать  наиболее  рациональные;  составлять  план  решения,
обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по
действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления;
устно  давать  полный  ответ  на  вопрос  задачи  и  проверять  правильность  её  решения;
самостоятельно составлять задачи.

Работа  с  текстовыми задачами  оказывает  большое влияние  на  развитие  у  детей
воображения,  логического мышления,  речи. Решение задач укрепляет связь обучения с
жизнью,  углубляет  понимание  практического  значения  математических  знаний,
пробуждает у учащихся  интерес  к  математике и усиливает мотивацию к её  изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,
школы,  событиями  в  стране,  городе  или  селе,  знакомит  детей  с  разными  сторонами
окружающей  действительности;  способствует  их  духовно-нравственному  развитию  и
воспитанию:  формирует чувство гордости  за  свою Родину,  уважительное  отношение  к
семейным ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему миру,  природе,  духовным
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях;
формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических  понятий,  отношений,  взаимосвязей  и  закономерностей.  Работа  с
текстовыми  задачами  способствует  осознанию  смысла  арифметических  действий  и
математических  отношений,  пониманию  взаимосвязи  между  компонентами  и
результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа  включает  рассмотрение  пространственных  отношений  между
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими
величинами.  Учащиеся  научатся  распознавать  и  изображать  точку,  прямую  и  кривую
линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они
овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка,
чертёжный  угольник,  циркуль).  В  содержание  включено  знакомство  с  простейшими
геометрическими  телами:  шаром,  кубом,  пирамидой.  Изучение  геометрического
содержания  создаёт  условия  для  развития  пространственного  воображения  детей  и



закладывает  фундамент  успешного  изучения  систематического  курса  геометрии  в
основной школе.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  совокупности
умений  работать  с  информацией.  Эти  умения  формируются  как  на  уроках,  так  и  во
внеурочной  деятельности — на  факультативных  и  кружковых  занятиях.  Освоение
содержания  курса  связано  не  только  с  поиском,  обработкой,  представлением  новой
информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников.
Новые  информационные  объекты  создаются  в  основном  в  рамках  проектной
деятельности.  Проектная  деятельность  позволяет  закрепить,  расширить  и  углубить
полученные  на  уроках  знания,  создаёт  условия  для  творческого  развития  детей,
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия
и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное  содержание  программы  направлено  на  последовательное
формирование  и  отработку  универсальных  учебных  действий,  развитие  логического  и
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  сравнивать
математические  объекты  (числа,  числовые  выражения,  различные  величины,
геометрические  фигуры  и  т.  д.),  выделять  их  существенные  признаки  и  свойства,
проводить  на  этой  основе  классификацию,  анализировать  различные  задачи,
моделировать  процессы  и  ситуации,  отражающие  смысл  арифметических  действий,  а
также  отношения  и  взаимосвязи  между  величинами,  формулировать  выводы,  делать
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.

Знание  и  понимание  математических  отношений  и  взаимозависимостей  между
различными  объектами  (соотношение  целого  и  части,  пропорциональные  зависимости
величин,  взаимное  расположение  объектов  в  пространстве  и  др.),  их  обобщение  и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания
закономерностей,  происходящих  в  природе  и  в  обществе.  Это  стимулирует  развитие
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение  математики  способствует  развитию  алгоритмического  мышления
младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении  учебных  и  практических  задач,  осуществлять  поиск  нужной  информации,
дополнять  ею  решаемую  задачу,  делать  прикидку  и  оценивать  реальность
предполагаемого  результата.  Развитие  алгоритмического мышления послужит  базой для
успешного овладения компьютерной грамотностью.

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с
языком  математики,  осваивают  некоторые  математические  термины,  учатся  читать
математический  текст,  высказывать  суждения  с  использованием  математических
терминов  и  понятий,  задавать  вопросы  по  ходу  выполнения  заданий,  обосновывать
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда
и свои достижения в изучении этого предмета.



Овладение  математическим  языком,  усвоение  алгоритмов выполнения  действий,
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются
основой  для  формирования  умений  рассуждать,  обосновывать  свою  точку  зрения,
аргументировано  подтверждать  или  опровергать  истинность  высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умений  работать  в  паре  или  в  группе.  Формированию  умений  распределять  роли  и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников,
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного  поиска  новых  знаний,  для  решения  задач,  возникающих  в  процессе
различных  видов  деятельности,  в  том  числе  и  в  ходе  изучения  других  школьных
дисциплин.

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 
развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 
объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 
искусства. 

Обучение  младших  школьников  математике  на  основе  данной  программы
способствует  развитию  и  совершенствованию  основных  познавательных  процессов
(включая  воображение  и  мышление,  память  и  речь).  Дети  научатся  не  только
самостоятельно  решать  поставленные  задачи  математическими  способами,  но  и
описывать  на  языке математики выполненные действия  и их результаты,  планировать,
контролировать  и  оценивать  способы  действий  и  сами  действия,  делать  выводы  и
обобщения,  доказывать  их  правильность.  Освоение  курса  обеспечивает  развитие
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в
их  расширении,  способствует  продвижению  учащихся  начальных  классов  в  познании
окружающего мира.

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  отражающее
последовательное  расширение  области  чисел.  Такая  структура  позволяет  соблюдать
необходимую  постепенность  в  нарастании  сложности  учебного  материала,  создаёт
хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для
увеличения  степени  самостоятельности  (при  освоении  новых  знаний,  проведении
обобщений,  формулировании  выводов),  для  постоянного  совершенствования
универсальных учебных действий.

Структура  содержания  определяет  такую последовательность  изучения  учебного
материала,  которая  обеспечивает  не  только  формирование  осознанных  и  прочных,  во
многих случаях доведённых до автоматизма  навыков вычислений,  но и доступное для
младших школьников  обобщение  учебного  материала,  понимание  общих  принципов  и
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой



понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Описание места учебного предмета в учебном плане

• В  федеральном  базисном  учебном  плане  на  изучение  предмета  «Математика»
отводится  4  часа  в  неделю  (34  учебные  недели).  Всего  на  изучение  программного
материала отводится 136 часов. Рабочая программа по предмету «Математика» 3 класс
разработана  на  основе Программы  Министерства  образования  РФ:  Начальное  общее
образование, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И.
Волковой, С. В. Степановой. Программа рассчитана на 1 год.

В 2015-2016 учебном году прохождение рабочей программы будет осуществлено за
счёт уплотнения материала из-за праздничных дней.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса
математики в 4 классе

Цели и задачи курса:

• развитие образного и логического мышления, воображения; 
• формирование  предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;
• освоение  основ  математических  знаний,  формирование  первоначальных
представлений о математике;
• воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать  математические
знания в повседневной жизни.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.

Личностные результаты

У учащегося будут сформированы:

• основы  целостного  восприятия  окружающего  мира  и  универсальности
математических способов его познания;
• ** уважительное отношение к иному мнению и культуре;
• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе
выделенных критериев её успешности;
• *  навыки  определения  наиболее  эффективных  способов  достижения  результата,
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;
• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
• интерес  к  познанию,  к  новому  учебному  материалу,  к  овладению  новыми
способами  познания,  к  исследовательской  и  поисковой  деятельности  в  области
математики;
• умения  и  навыки  самостоятельной  деятельности,  осознание  личной
ответственности за её результат;
• *  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определённых заданий и упражнений);
• ** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное
отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду.
Учащийся получит возможность для формирования:



• понимания универсальности математических способов познания закономерностей
окружающего  мира,  умения  выстраивать  и  преобразовывать  модели  его  отдельных
процессов и явлений;
• адекватной оценки результатов  своей учебной деятельности на  основе заданных
критериев её успешности;
• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению
возможностей  использования  математических  способов  познания  и  описания  зависи-
мостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.

Метапредметные результаты

Регулятивные

Учащийся научится:

• принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной деятельности,  искать  и  находить
средства их достижения;
• *  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями её реализации;
• воспринимать  и  понимать  причины  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Учащийся получит возможность научиться:

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их
и выбирать наиболее рациональный.

Познавательные

Учащийся научится:

• использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;
• представлять  информацию  в  знаково-символической  или  графической  форме:
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и
взаимозависимостей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схемы  решения  учебных  и
практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления
общих признаков для объектов рассматриваемого вида;
• владеть  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений;
• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число,
величина,  геометрическая  фигура),  отражающими  существенные  связи  и  отношения
между объектами и процессами;
• работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с  учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Математика», используя абстрактный язык математики;
• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
• владеть  навыками  смыслового  чтения  текстов  математического  содержания  в
соответствии с поставленными целями и задачами;
• осуществлять  поиск  и  выделять  необходимую  информацию  для  выполнения
учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска,  в
том числе с помощью компьютерных средств;



• читать  информацию,  представленную в  знаково-символической или графической
форме, и осознанно строить математическое сообщение;
• использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы,
столбчатой  диаграммы,  видео-  и  графических  изображений,  моделей  геометрических
фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и видео сопровождением.

Учащийся получит возможность научиться:

• понимать  универсальность  математических  способов  познания  закономерностей
окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и
явлений;
• выполнять  логические  операции:  сравнение,  выявление  закономерностей,
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе
выводы;
• устанавливать  причинно-следственные  связи  между  объектами  и  явлениями,
проводить аналогии, делать обобщения;
• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;
• алгоритм), план поиска информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
и диаграммы);
• планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Коммуникативные

Учащийся научится:

• строить  речевое  высказывание  в  устной  форме,  использовать  математическую
терминологию;
• признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения,  согласовывать
свою точку зрения с  позицией участников,  работающих в группе,  в  паре,  корректно и
аргументированно,  с  использованием  математической  терминологии  и  математических
знаний отстаивать свою позицию;
• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том
числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных
технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных  задач,  в  ходе  решения
учебных задач, проектной деятельности;
• принимать  участие  в  определении  общей  цели  и  путей  её  достижения;  уметь
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• *  навыкам  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  ситуациях,
умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества.

Учащийся получит возможность научиться:

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
• обосновывать  свою  позицию  и  соотносить  её  с  позицией  одноклассников,
работающих в одной группе.



Планируемые результаты изучения математики 3 класс:

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание

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
фигур буквами.

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность
деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного;
сравнение чисел с помощью деления.  Примеры взаимосвязей между величинами (цена,
количество, стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70
на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение
подбором уравнений вида х – 3 = 21, х = 4׃   ׃27, 9    х = 9. Площадь. Единицы площади:
квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,  квадратный  метр.  Соотношения  между
ними. Площадь прямоугольника (квадрата).

Практическая  работа: Площадь;  сравнение  площадей  фигур  на  глаз,  наложением,  с
помощью подсчета выбранной мерки.

Доли

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени:
год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 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

Умножение  суммы  на  число.  Деление  суммы  на  число.  Устные  приемы
внетабличного  умножения  и  деления.  Деление  с  остатком.  Проверка  умножения  и
деления. Проверка деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b,
а ∙ b, c d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них ׃ 
букв. Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания
взаимосвязей между результатами и компонентами действий.

Числа от 1 до 1000. Нумерация

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. Соотношение между ними.

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание

Устные приемы сложения  и  вычитания,  сводимых к  действиям в  пределах  100.
Письменные  приемы  сложения  и  вычитания.   Виды  треугольников:  разносторонние,



равнобедренные  (равносторонние);  прямоугольные,  остроугольные,  тупоугольные.
Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление

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 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года.

Итоговое повторение

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.

Виды деятельности учащихся: 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

 Словесные, наглядные, практические.
 Индуктивные, дедуктивные.
 Репродуктивные, проблемно-поисковые.
 Самостоятельные, несамостоятельные.

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:

 Стимулирование и мотивация интереса к учению.
 Стимулирование долга и ответственности в учении.

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов:

 Устный контрольный самоконтроль.
 Индивидуальный и фронтальный опрос
 Индивидуальная работа по карточкам
 Работа в паре, в группе (взаимо- и самооценка)
 Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные)
 Срезовые работы (тесты)



Критерии оценок в начальной школе в соответствии с ФГОС
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ

Работа, состоящая из примеров:
«5» - без ошибок.
«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
«2» - 4 и более грубых ошибки.
«1» - все задания выполнены с ошибками.

Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 негрубых ошибки.
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.
«2» - 2 и более грубых ошибки.
«1» - задачи не решены.

Комбинированная работа:
«5» - без ошибок
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 
верным.
«2» - 4 и более грубые ошибки.

Контрольный устный счет:
«5» - без ошибок.
«4» -1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.

Грубые ошибки:
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 
лишние действия).
4. Не решенная до конца задача или пример
5. Невыполненное задание.

Негрубые ошибки:
1.Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведение до конца преобразований.

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 
снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 
оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».

Проверочные работы
Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся.

1. Самостоятельная работа:
а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут);
б) предусматривает помощь учителя;



в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока.
Цель работы:

1) закрепление знаний;
2) углубление знаний;
3) проверка домашнего задания;

Начиная работу, сообщите детям:
1) время, отпущенное на задания;
2) цель задания;
3) в какой форме оно должно быть выполнено;
4) как оформить результат;
5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его 
затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание)

Контрольные работы
а) задания должны быть одного уровня для всего класса;
б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 
предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 
обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;
в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится;
г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления;
д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка).



Разделы тематического планирования

№п/
п

Наименование разделов и тем Всего 
часов

Контрольные

Работы

Примерное

количество часов 
на тестовые и

самостоятельные

 работы

1 Числа от 1 до 100. Сложение
и вычитание

9 1 1

2 Табличное умножение и 
деление

54 4 7

3 Числа от 1 до 100.  
Внетабличное умножение и 
деление

28 2 3

4 Числа от 1 до 1000.  
Нумерация.

14 1 2

5 Числа от 1 до 1000.  
Сложение и вычитание.

12 1 2

6 Числа от 1 до 1000. 
Умножение и деление

19 1 4

Итого 136 10 19



Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы

Учебное оборудование:

а) техническиесредства (мультимедийный

проектор, компьютер)

б) учебные  (столы, доска)

Собственно учебные средства:

1. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 3 класс: в 2-х частях, часть 1. М., 
«Просвещение», 2012 год.

2. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 3 класс: в 2-х частях, часть 2. М., 
«Просвещение», 2012 год.

3Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)

1. М.И.Моро. Уроки математики: Методические рекомендации для учителя. 3 класс.      – 
М.: Просвещение, 2012.

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 
«Просвещение», 2011 год.

3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: «Просвещение», 2011.

Дидактические материалы: (литература, развивающая познавательный 
интерес учащихся)

1. С.И.Волкова. Математика: Проверочные работы. 3 класс. - М.: Просвещение, 2012.

2. В.Н.Рудницкая. Тесты. М., «Экзамен», 2012 (127с.)



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. МАТЕМАТИКА 3А КЛАСС

№ Дата Тема Виды деятельности учащихся

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Вид
контроля

УУД

Личностные результаты

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

I четверть

1 Нумерация чисел. 
Устные и письменные
приемы сложения и 
вычитания.

Урок повторения и 
обобщения.

Свойства 
арифметически
х действий. 
Значение 
числовых 
выражений.

Научатся:

-пользоваться изученной 
математической терминологией;

-устно выполнять арифметические 
действия над числами в пределах 
сотни;

-выполнять письменные 
вычисления (сложение и 
вычитание двузначных чисел, 
двузначного числа и однозначного 
числа);

-вычислять значение числового 
выражения;

-проверять правильность 
выполненных вычислений;

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.

Познавательные:

овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации.

Коммуникативные:

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.

Способность к самооценке
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности.

Фронталь
ный

2 Нумерация чисел. 
Устные и письменные
приемы сложения и 
вычитания.

Урок повторения и 
обобщения.



-решать текстовые задачи 
арифметическим способом.

3 Выражение с 
переменной. Решение
уравнений с 
неизвестным 
слагаемым.

Урок формирования 
умений и навыков.

Свойства 
арифметически
х действий.

Нахождение 
неизвестного

слагаемого.

Научатся:

-называть латинские буквы;

-объяснять взаимосвязь между 
компонентами и результатом 
сложения (вычитания);

-решать уравнения на нахождение 
неизвестного слагаемого;

-выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы.

Регулятивные: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели; различать 
способ и результат действия.

Познавательные:

самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем 
поискового характера; построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме.

Коммуникативные:

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание.

Понимание причин успеха/
неуспеха учебной 
деятельности.

Текущий

4 Решение уравнений с 
неизвестным 
уменьшаемым.

Урок формирования 
умений и навыков.

Свойства 
арифметически
х действий.

Нахождение 
неизвестного 
уменьшаемого.

Научатся:

-объяснять взаимосвязь между 
компонентами и результатом 
сложения (вычитания);

-находить неизвестное 
уменьшаемое.

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем.

Познавательные: самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового 
характера.

Коммуникативные:

Учебно-познавательная 
мотивация учения.

Текущий.

Фронталь
ный опрос



использовать речь для регуляции 
своего действия.

5 Решение уравнений с 
неизвестным

вычитаемым

Урок формирования 
умений и навыков.

Свойства 
арифметически
х действий.

Нахождение 
неизвестного 
вычитаемого.

Научатся:

-объяснять взаимосвязь между 
компонентами и результатом 
сложения (вычитания);

-находить неизвестное вычитаемое;

-выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи разными 
способами.

Регулятивные: формировать и 
удерживать учебную задачу.

Познавательные:

самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем 
поискового характера. Установление 
причинно-следственных связей. 
Выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий.

Коммуникативные:

построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме.

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и

решению новых задач.

Текущий.

Провероч
ная работа

6 Обозначение 
геометрических 
фигур буквами.

Урок изучения нового 
материала

Обозначение 
геометрически
х фигур 
буквами.

Научатся:

-читать латинские буквы и 
понимать, как обозначают и 
называют на чертеже

геометрические фигуры; чертить 
отрезки заданной длины, делить их 
на части;

-выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы.

Регулятивные:

определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно.

Познавательные:

поиск и выделение необходимой 
информации;

овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения.

Коммуникативные:

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу.

Текущий



адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих, 
проявлять активность для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

7 «Странички для 
любознательных».

Урок повторения и 
обобщения.

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

Логические

задачи.

Научатся:

-понимать закономерности, по 
которой составлены числовые ряды
и ряды геометрических фигур;

-выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи разными 
способами.

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации.

Познавательные: ориентироваться на
разнообразие способов решения задач;
сбор, систематизация и представление
информации в табличной форме

Коммуникативные:

работать в группе: планировать 
работу, распределять работу между 
членами группы. Совместно 
оценивать результат работы.

Мотивация учебной 
деятельности.

Фронталь
ный опрос

8 Контрольная работа 
по теме «Повторение 
Сложение и 
вычитание».

Контрольно-
обобщающий урок.

Свойства 
арифметически
х действий. 
Неизвестное 
слагаемое, 
уменьшаемое, 
вычитаемое.

Научатся применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике:

-выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи, уравнения;

- называть и чертить отрезки 
заданной длины, сравнивать их;

Регулятивные:

применять установленные правила в 
планировании способа решения.

Познавательные:

контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности.

Коммуникативные:

адекватно оценивать собственное 

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий

К/работа



-сравнивать величины. поведение и поведение окружающих.

9 Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками.

Урок повторения и 
обобщения

Пройденные 
понятия.

Научатся применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике:

-выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи, уравнения;

- называть и чертить отрезки 
заданной длины, сравнивать их;

-сравнивать величины.

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации.

Познавательные:

осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий.

Коммуникативные:

готовность признать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою.

Способность к самооценке
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности.

Текущий

10. Связь умножения и 
сложения.

Урок повторения и 
обобщения

Умножение.

Обратные 
задачи.

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

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу;

учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с ним.

Познавательные:

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 
ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; строить 

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу.

Текущий



рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях.

Коммуникативные:

использовать речь для регуляции 
своего действия; строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.

11. Связь между 
компонентами и 
результатом 
умножения. Чётные и 
нечётные числа.

Урок изучения нового 
материала.

Умножение.

Чётные и 
нечётные 
числа.

Научатся

- составлять из примеров на 
умножение примеры на деление;

- определять чётные и нечётные 
числа, используя признак 
делимости на 2;

- выполнять письменные и устные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи.

Регулятивные:

формулировать и удерживать 
учебную задачу; применять 
установленные правила в 
планировании способа решения.

Познавательные:

самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем 
различного характера;

использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач.

Коммуникативные:

планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками; формулировать 
собственное мнение, задавать 
вопросы.

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу.

Текущий



12. Таблица умножения и
деления с числом 3.

Урок повторения и 
обобщения.

Таблица 
умножения и 
деления с 
числом 3.

Научатся

-выполнять умножение и деление с 
числом 3;

-выполнять письменные и устные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов.

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу.

Познавательные:

применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями;

использовать общие приемы решения 
задач.

Коммуникативные:

ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения.

Самостоятельность и 
личная ответственность за 
свои поступки.

Текущий.

Фронталь
ный опрос

13. Решение задач с 
величинами «цена», 
«количество», 
«стоимость».

Урок изучения нового 
материала.

Величины: 
«цена», 
«количество», 
«стоимость».

Научатся

- решать задачи с величинами 
«цена», «количество», 
«стоимость», называть связи между
этими величинами;

- выполнять письменные и устные 
вычисления, используя изученные 
приёмы.

Регулятивные:

использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач;

выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации.

Познавательные:

ставить, формулировать и решать 
проблемы; самостоятельно создавать 
алгоритм деятельности при решении 
проблем поискового характера; 
использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы 

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения новой 
задачи.

Текущий.

Фронталь
ный опрос



для решения задач.

Коммуникативные:

ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения.

14. Решение задач с 
понятиями «масса» и 
«количество».

Урок изучения нового 
материала.

Понятия 
«масса» и 
«количество».

Научатся

- решать задачи с величинами 
«масса» и «количество»;

-называть зависимости между 
пропорциональными величинами: 
масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов;

- выполнять письменные и устные 
вычисления, используя изученные 
приёмы.

Регулятивные:

использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач.

Познавательные:

самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем 
поискового характера; использовать 
знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для 
решения задач.

Коммуникативные:

ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения.

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения новой 
задачи.

Текущий.

Фронталь
ный опрос

15. Порядок выполнения 
действий.

Урок исследование

Порядок 
выполнения 
действий.

Научатся

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок;

-использовать математическую 
терминологию при чтении и записи

Регулятивные:

учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале использовать речь для 
регуляции своего действия.

Познавательные:

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения новой 
задачи.

Текущий.



числовых выражений;

-выполнять письменные и устные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов.

самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем 
поискового характера; построение 
рассуждения, обобщение.

Коммуникативные:

ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения.

16. Порядок выполнения 
действий.

Урок

обобщения и 
систематизации 
знаний.

Порядок 
выполнения 
действий.

Научатся

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок;

-выполнять письменные и устные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

- анализировать текстовую задачу и
выполнять краткую запись задачи 
различными способами, в том 
числе в табличной форме.

Регулятивные:

соотносить правильность выбора, 
планирования, выполнения и 
результат действия с требованиями 
конкретной задачи

Познавательные:

самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями;

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.

Коммуникативные:

- проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

Мотивация учебной 
деятельности.

Провероч
ная работа



17. «Странички для 
любознательных».

Урок повторения и 
обобщения.

Логические 
задачи. 
Обратные 
задачи. 
Равенства, 
неравенства. 
Уравнения. 
Отрезки и 
действия с 
ними.

Научатся

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок;

-выполнять письменные и устные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов.

Регулятивные:

выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации.

Познавательные:

овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации; 
использовать знаково-символические 
средства для решения задач.

Коммуникативные:

учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; адекватно 
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.

Способность к самооценке
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности.

Фронталь
ный опрос

Работа в 
паре

18 Контрольная работа 
по теме «Умножение 
и деление на 2 и 3».

Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков.

Пройденные 
понятия.

Научатся применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике:

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи;

-сравнивать именованные числа;

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации.

Познавательные: контролировать и 
оценивать процесс и результат 
деятельности.

Коммуникативные:

адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий

К/работа



-чертить, обозначать отрезки 
буквами, сравнивать их длины.

19. Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками.

Комбинированный 
урок

Таблица 
умножения и 
деления с 
числом 4.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов.

Регулятивные:

выделять и формулировать то, что 
усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень

усвоения.

Познавательные:

овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации; 
использовать знаково-символические 
средства для решения задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

Способность к самооценке
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности.

Текущий, 
фронтальн
ый опрос

20. Таблица умножения и
деления с числом 4. 
Решение задач.

Урок развития 
умений и навыков.

Таблица 
умножения и 
деления с 
числом 4.

Научатся

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

- применение знаний таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

- решать задачи и уравнения 
изученных видов;

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации.

Познавательные:

овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации; 
применять правила и пользоваться 

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий, 
фронтальн
ый опрос



-находить периметр квадрата. инструкциями и освоенными 
закономерностями.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

21. Задачи на увеличение
числа в несколько 
раз. Урок изучения 
нового материала.

Больше в 
несколько раз.

Научатся

-решать задачи на увеличение 
числа в несколько раз 
арифметическими способами;

-моделировать с использованием 
схематических чертежей 
зависимости между 
пропорциональными величинами;

- применение знаний таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений.

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации.

Познавательные:

самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем 
поискового характера; использовать 
знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для 
решения задач.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения новой 
задачи.

Текущий

22. Задачи на 
уменьшение числа в 
несколько раз Урок 
изучения нового 
материала.

Меньше в 
несколько раз.

Научатся

-решать задачи на уменьшение 
числа в несколько раз 
арифметическими способами;

-моделировать с использованием 
схематических чертежей 

Регулятивные:

устанавливать соответствие 
полученного результата поставленной
цели.

Познавательные:

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 
способам решения новой 
задачи.

Текущий, 
фронтальн
ый опрос



зависимости между 
пропорциональными величинами;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений.

самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем 
поискового характера; использовать 
знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для 
решения задач.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

23. Решение задач.

Урок формирования 
умений и навыков.

Пройденные 
понятия.

Научатся

-решать задачи изученных видов 
арифметическими способами;

-моделировать с использованием 
схематических чертежей 
зависимости между 
пропорциональными величинами;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений.

Регулятивные:

использовать установленные правила 
в контроле способа решения.

Познавательные:

овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации; 
применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

Способность к самооценке
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности.

Индивиду
альная 
работа по 
карточкам

24. Таблица умножения и
деления с числом 5.

Таблица 
умножения и 
деления с 

Научатся

-решать задачи изученных видов 

Регулятивные:

планировать свои действия в 

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий, 
фронтальн



Урок изучения нового 
материала.

числом 5. арифметическими способами;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений.

соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации.

Познавательные:

применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями; ориентироваться в
разнообразии способов решения 
задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

ый опрос

25. Задачи на кратное 
сравнение. Урок 
изучения нового 
материала, 
формирования умений
и навыков.

Задачи на 
кратное 
сравнение.

Научатся

-решать задачи на кратное 
сравнение арифметическими 
способами;

-моделировать с использованием 
схематических чертежей 
зависимости между 
пропорциональными величинами;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений.

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации.

Познавательные:

самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем 
поискового характера; использовать 
знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для 
решения задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 

Понимание причин успеха/
неуспеха учебной 
деятельности.

Текущий



коммуникативных и познавательных 
задач.

26 Задачи на кратное 
сравнение.

Урок формирования 
умений и навыков.

Задачи на 
увеличение и 
уменьшение 
числа в 
несколько раз, 
на кратное 
сравнение.

Научатся

-решать задачи изученных видов 
арифметическими способами;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

- находить периметр 
прямоугольника.

Регулятивные:

применять установленные правила в 
планировании способа решения

Познавательные:

применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями; ориентироваться в
разнообразии способов решения 
задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач

Способность к самооценке
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности.

Провероч
ная работа

27. Решение задач

Урок изучения нового 
материала.

Таблица 
умножения и 
деления

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов;

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации.

Познавательные:

применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями; ориентироваться в
разнообразии способов решения 
задач.

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу.

Текущий, 
фронтальн
ый опрос



- решать уравнения методом 
подбора.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

28. Таблица умножения и
деления с числом 6 
Урок изучения нового 
материала.

Таблица 
умножения и 
деления с 
числом 6

Научатся
-решать задачи изученных видов 
арифметическими способами;
- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений.

Регулятивные:
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации.
Познавательные:
применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями; ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач.
Коммуникативные:
проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий, 
фронтальн
ый опрос

29 Решение задач Пройденные 
понятия.

Научатся

-решать задачи изученных видов 
арифметическими способами;

-моделировать с использованием 
схематических чертежей 
зависимости между 
пропорциональными величинами;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений.

Регулятивные:

использовать установленные правила 
в контроле способа решения.

Познавательные:

овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации; 
применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями.

Коммуникативные:

Способность к самооценке
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности.

Индивиду
альная 
работа по 
карточкам



проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

30. Таблица умножения и
деления с числом 7

Таблица 
умножения и 
деления с 
числом 7

Научатся

-решать задачи изученных видов 
арифметическими способами;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений.

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации.

Познавательные:

применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями; ориентироваться в
разнообразии способов решения 
задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий, 
фронтальн
ый опрос

31. Контрольная работа

Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков.

Пройденные 
понятия.

Научатся применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике:

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации.

Познавательные: контролировать и 
оценивать процесс и результат 
деятельности.

Мотивация учебной 
деятельности.

К/работа



-выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов.

Коммуникативные:

адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

32 Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками. Решение 
задач. Урок 
формирования умений
и навыков.

Пройденные 
понятия.

Научатся применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике:

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов.

Регулятивные:

выделять и формулировать то, что 
усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень

усвоения.

Познавательные:

овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации; 
использовать знаково-символические 
средства для решения задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

Способность к самооценке
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности.

Текущий

33. «Странички для 
любознательных». 
Наши проекты.

Комбинированный

Логические 
игры. 
Математически
е сказки.

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 речи.

Познавательные:

использовать общие приемы решения 
задач ставить, формулировать и 

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу.

Текущий, 
Работа в 
паре, в 
группе



решать проблемы; самостоятельно 
создавать алгоритм деятельности при 
решении проблем различного 
характера.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

34  «Что узнали. Чему 
научились».

 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

Пройденные 
понятия.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов.

Регулятивные:

применять установленные правила в 
планировании способа решения

Познавательные:

применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действий

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

Мотивация учебной 
деятельности.

Фронталь
ный опрос

35 Закрепление Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний

Пройденные 
понятия.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

Регулятивные:

применять установленные правила в 
планировании способа решения

Познавательные:

применять правила и пользоваться 

Мотивация учебной 
деятельности.

Фронталь
ный опрос



 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов.

инструкциями и освоенными 
закономерностями осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действий

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

36 Площадь. Сравнение 
площадей фигур.

Урок изучения нового 
материала.

Площадь. Научатся

-сравнивать площади фигур 
способом наложения;

-решать задачи изученных видов;

-пользоваться таблицей умножения
и деления.

Регулятивные:

выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации;

Познавательные:

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач;

создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач; построение 
рассуждения, обобщение.

Коммуникативные:

договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; формулировать 
собственное мнение и позицию, 
задавать вопросы.

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу.

Текущий

37 Площадь. Сравнение 
площадей фигур.

Урок изучения нового 
материала.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

38 Квадратный 
сантиметр

Квадратный 
сантиметр.

Научатся

- измерять площадь фигур в 

Регулятивные:

составлять план и последовательность

Готовность и способность 
обучающихся к 

Текущий



 Урок изучения нового
материала.

квадратных сантиметрах;

-решать задачи изученных видов;

-пользоваться таблицей умножения
и деления.

действий

Познавательные:

использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач;

построение рассуждения, обобщение.

Коммуникативные:

определять общую цель и пути её 
достижения; осуществлять взаимный 
контроль.

саморазвитию

39 Площадь 
прямоугольника.

 Урок исследование.

Площадь 
прямоугольник
а.

Научатся

-вычислять площадь 
прямоугольника по формуле;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов.

Регулятивные:

составлять план и последовательность
действий

Познавательные:

самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач; 
осуществлять рефлексию способов и 
условий действий.

Коммуникативные:

формулировать собственное мнение и 
позицию, задавать вопросы; 
разрешать конфликты на основе учета
интересов и позиций всех участников.

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий,

Фронталь
ный опрос



40 Таблица умножения и
деления с числом 8.

Урок изучения нового 
материала.

Таблица 
умножения и 
деления с 
числом 8.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов;

-вычислять площадь 
прямоугольника по формуле.

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации.

Познавательные:

применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями; ориентироваться в
разнообразии способов решения 
задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

Готовность и способность 
обучающихся к 
саморазвитию

Текущий,

Тест

41 Табличное 
умножение и деление 
с числами 2-8. 
Решение задач. Урок 
формирования умений
и навыков.

Пройденные 
понятия.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов;

-вычислять площадь 
прямоугольника разными 

Регулятивные:

преобразовывать практическую 
задачу в познавательную.

Познавательные:

выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели  и схемы
для решения задач.

Коммуникативные: учитывать 
разные мнения и стремиться к 

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

42 Табличное 
умножение и деление 
с числами 2-8. 
Решение задач. Урок 
формирования умений
и навыков.

Текущий,

Фронталь
ный опрос



способами. координации различных позиций в 
сотрудничестве.

43 Табличное 
умножение и деление 
с числами 2-8. 
Решение задач. Урок 
формирования умений
и навыков.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

44 Таблица умножения и
деления с числом 9.

Урок изучения нового 
материала.

Таблица 
умножения и 
деления с 
числом 9.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов;

-вычислять площадь и периметр 
прямоугольника разными 
способами.

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации.

Познавательные:

применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями; ориентироваться в
разнообразии способов решения 
задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков.

Текущий

Провероч
ная работа

45 Квадратный 
дециметр.

Урок изучения нового 
материала

Квадратный 
дециметр.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

Регулятивные:

составлять план и последовательность
действий.

Познавательные:

Выраженная устойчивая 
учебно-познавательная 
мотивация учения.

Текущий



-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов;

-вычислять площадь 
прямоугольника по формуле.

построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений; выдвижение гипотез и 
их обоснование.

Коммуникативные:

адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание.

46 Таблица умножения.

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

Таблица 
умножения.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов.

Регулятивные:

адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности.

Познавательные: применять правила 
и пользоваться инструкциями и 
освоенными закономерностями;

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач; 
осуществлять рефлексию способов и 
условий

 действий.

Коммуникативные:

ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения.

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий,

Фронталь
ный опрос



47 Таблица 
умноженияУрок 
формирования умений
и навыков.

Пройденные 
понятия.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов.

Регулятивные:

осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач;

 контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

Выраженная устойчивая 
учебно-познавательная 
мотивация учения.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

48 Таблицное 
умножение

 и деление

Урок формирования 
умений и навыков.

Пройденные 
понятия.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов.

Регулятивные:

осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач;

 контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

Выраженная устойчивая 
учебно-познавательная 
мотивация учения.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

49 Квадратный метр.

Урок изучения нового 
материала

Квадратный 
метр.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу и 

Текущий,

Фронталь



числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов;

-вычислять площадь и периметр 
прямоугольника разными 
способами.

и условиями её реализации.

Познавательные:

самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем 
поискового характера; использовать 
знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для 
решения задач.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

способам решения новой 
задачи.

ный опрос

50 Контрольная работа 
по теме.

«Умножение и 
деление.

Пройденные 
понятия.

Научатся применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике:

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов;

-вычислять площадь и периметр 
прямоугольника разными 

Регулятивные:

использовать установленные правила 
в контроле способа решения.

Познавательные: осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действий;

контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности.

Коммуникативные:

адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий

К/работа



способами.

51 Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками.

Пройденные 
понятия.

Научатся применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике:

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи изученных видов;

вычислять площадь и периметр 
прямоугольника разными 
способами.

Регулятивные:

выделять и формулировать то, что 
усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень

усвоения.

Познавательные:

овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации; 
использовать знаково-символические 
средства для решения задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

Способность к самооценке
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности.

Текущий

52 Таблица умножения и
деления. Решение 
задач.

Урок формирования 
умений и навыков.

Пройденные 
понятия.

Научатся применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике:

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 

Регулятивные:

адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности.

Познавательные:

применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями; ориентироваться в
разнообразии способов решения 

Способность к самооценке
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности.

Текущий



приёмы;

-решать задачи изученных видов;

-вычислять площадь и периметр 
прямоугольника разными 
способами.

задач.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

53 «Странички для 
любознательных». 
Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

Задачи – 
расчёты.

Научатся

- применять полученные знания, 
умения и навыки при выполнении 
заданий творческого и поискового 
характера,

-дополнять задачи – расчёты 
недостающими данными и решать 
их;

- располагать предметы на плане 
комнаты по описанию.

Регулятивные:

оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи.

Познавательные:

использовать общие приемы решения 
задач ставить, формулировать и 
решать проблемы; самостоятельно 
создавать алгоритм деятельности при 
решении проблем различного 
характера.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу.

Текущий

Работа в 
паре

54 «Что узнали. Чему 
научились». Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний.

Пройденные 
понятия.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 

Регулятивные:

применять установленные правила в 
планировании способа решения

Познавательные:

применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями осуществлять 

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий

55 «Что узнали. Чему 
научились». Урок 
обобщения и 

Провероч
ная работа



систематизации 
знаний.

вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов.

рефлексию способов и условий 
действий

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

56 Умножение на 1.

Урок изучения нового 
материала.

Умножение на 
1.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов.

Регулятивные: адекватно 
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.

Познавательные:

осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера.

Коммуникативные: задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером.

Способность к самооценке
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности.

Текущий

57 Умножение на 0.

Урок изучения нового 
материала.

Умножение

 на 0.

Научатся

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 

Регулятивные:

ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем.

Познавательные:

самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем 
различного характера; осознанно и 
произвольно строить сообщения в 

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий



приёмы;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов.

устной и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера.

Коммуникативные:

формулировать собственное мнение и 
позицию, задавать вопросы; строить 
монологическое высказывание.

58 Умножение и деление
с числами 1, 0. 
Деление нуля на 
число.

Урок изучения нового 
материала.

Умножение и 
деление с 
числами 1, 0. 
Деление нуля 
на число.

Научатся

-пользоваться правилами 
умножения и деления на 1 и 0;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов;

-совершать действия с 
именованными числами.

Регулятивные:

осуществлять констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия.

Познавательные:

установление причинно-следственных
связей; построение рассуждения, 
обобщение.

Коммуникативные:

строить монологическое 
высказывание; координировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии.

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий

59 Правила умножения и
деления с числами 1и 
0.

Решение задач.

Пройденные 
понятия.

Научатся

-пользоваться правилами 
умножения и деления на 1 и 0;

- применять знания таблицы 

Регулятивные: адекватно 
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.

Познавательные:

Мотивация учебной 
деятельности.

Устный 
контрольн
ый опрос



Урок формирования 
умений и навыков.

умножения при вычислении 
числовых выражений;

-применять правила о порядке 
действий в числовых выражениях;

 -выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов.

моделировать, т.е. выделять и 
обобщенно фиксировать 
существенные признаки объектов с 
целью решения конкретных задач

Коммуникативные:

ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения; проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач.

60 Доли.

Урок изучения нового 
материала.

Доли. Научатся

-определять доли и сравнивать их; 
находить долю числа;

- применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
числовых выражений;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов.

Регулятивные:

осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату.

Познавательные:

самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем 
различного характера; осознанно и 
произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера.

Коммуникативные:

формулировать собственное мнение и 
позицию, задавать вопросы; строить 
монологическое высказывание.

Понимание причин успеха/
неуспеха учебной 
деятельности.

Текущий

61 Окружность и круг. Окружность и 
круг.

Научатся Регулятивные: ставить новые 
учебные задачи в сотрудничестве с 

Мотивация учебной Текущий



Урок изучения нового 
материала

Центр и радиус
окружности.

-чертить окружность (круг) с 
использованием циркуля;

-выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов.

учителем.

Познавательные: осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действий;

контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

деятельности.

62 Диаметр круга. 
Решение задач.

Урок изучения нового 
материала.

Центр, радиус 
и диаметр 
окружности.

Научатся

- определять и вычерчивать 
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:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий

63 Контрольная работа.

Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков.

Пройденные 
понятия.

Научатся применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике.

Регулятивные:

использовать установленные правила 
в контроле способа решения.

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий

К/работа



Познавательные: осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действий;

контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности.

Коммуникативные:

адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

64 Анализ контрольной 
работы. Единицы 
времени

Урок повторения и 
обобщения.

Пройденные 
понятия.

Задачи в 
картинках.

Научатся

- применять полученные знания, 
умения и навыки на практике и при
выполнении заданий творческого и
поискового характера.

Регулятивные:

оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи.

Познавательные:

использовать общие приемы решения 
задач ставить, формулировать и 
решать проблемы; самостоятельно 
создавать алгоритм деятельности при 
решении проблем различного 
характера.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

65.  «Что узнали. Чему 
научились».

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

Пройденные 
понятия.

Научатся

- применять полученные знания, 
умения и навыки на практике.

Регулятивные:

применять установленные правила в 
планировании способа решения.

Познавательные:

Мотивация учебной 
деятельности.

Текущий,

Фронталь
ный опрос



применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действий.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения.

66 Единицы времени.

Урок формирования 
умений и навыков.

Научатся

-переводить одни единицы времени
в другие;

-анализировать табель-календарь;

-выполнять письменные 
вычисления, используя изученные 
приёмы;

-решать задачи и уравнения 
изученных видов.

Регулятивные: адекватно 
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.

Познавательные:

применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действий.

Коммуникативные:

формулировать собственное мнение и 
позицию, задавать вопросы; строить 
монологическое высказывание.

Учебно-познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

67 Умножение и деление
круглых чисел.

Урок изучения нового 
материала.

Круглые числа Научатся моделировать приемы 
умножения и деления круглых 
чисел с помощью предметов; 
читать равенства, используя 
математическую терминологию.

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем.

Познавательные: 
установление причинно-

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу.

Текущий,



следственных связей;

построение рассуждения, 
обобщение.

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения.

68 Деление вида 80:20.

Урок формирования 
умений и навыков.

Пройденные 
понятия.

Научатся использовать 
переместительное свойство 
умножения и деления при 
вычислениях;

- решать уравнения и задачи 
изученных видов.

Регулятивные: принимать, 
понимать и сохранять 
учебную задачу, 
соответствующую этапу 
обучения, и решать ее с 
учителем.

Познавательные: 
осуществлять поиск нужной 
информации в материале 
учебника.

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, задавать 
вопросы; строить 
монологическое 
высказывание.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

69 Умножение суммы на 
число.

Урок изучения нового 
материала.

Пройденные 
понятия.

Научатся моделировать приемы 
умножения суммы на число с 
помощью схематических 
рисунков; читать равенства, с 
помощью математических 

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
Познавательные:

Понимание причин успеха/ неуспеха 
учебной деятельности.

Текущий,

Фронталь
ный опрос



терминов. применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенными 
закономерностями. 
Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

70 Умножение суммы на 
число.

Урок изучения нового 
материала.

71 Умножение 
двузначного числа на 
однозначное.

Урок формирования 
умений и навыков.

Научатся использовать прием 
умножения суммы на число при 
умножении двузначного числа на
однозначное. Выполнять задания
творческого и поискового 
характера.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей 
Познавательные:

применять правила и 
пользоваться инструкциями; 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

72 Умножение 
двузначного числа на 
однозначное.

Урок формирования 
умений и навыков.

73 Изученные приёмы 
умножения и деления.
Решение задач.

Урок формирования 
умений и навыков.

Научатся применять изученные 
приемы умножения и деления; 
решать задачи и уравнения 
изученных видов; выполнять 
задания творческого и 
поискового характера.

Регулятивные: определять 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.

Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу.

Текущий,
Тест



информации; овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения.

Коммуникативные:

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
проявлять активность для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач.

74 Деление суммы на 
число.

Урок изучения нового 
материала и 
формирования умений
и навыков.

Научатся выполнять деление 
суммы на число: решать задачи 
изученных видов.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей 
Познавательные:

применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенными 
закономерностями; 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

75 Деление суммы на 
число.

Урок изучения нового 
материала и 
формирования умений
и навыков.

76 Деление суммы на 
число.

Научатся выполнять деление 
суммы на число: решать задачи 

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу.

Текущий,



Урок изучения нового 
материала и 
формирования умений
и навыков.

изученных видов. с поставленной задачей 
Познавательные:

применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенными 
закономерностями; 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Фронталь
ный опрос

77 Деление двузначного 
числа на однозначное.

 Урок формирования 
умений и навыков.

Научатся решать задачи, 
используя прием деления суммы 
на число; используя 
математическую терминологию 
читать равенства.

Регулятивные:

определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.

Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации; Овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения.

Коммуникативные:

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
проявлять активность для 

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и

решению новых задач.

Текущий



решения коммуникативных и 
познавательных задач.

78 Делимое. Делитель.

Урок формирования 
умений и навыков.

Пройденные 
понятия

Научатся использовать 
взаимосвязь умножения и 
деления при вычислениях; 
выполнять деление двузначного 
числа на однозначное. Решать 
задачи изученных видов.

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.

Познавательные:

применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенными 
закономерностями; 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу.

Текущий

79 Проверка деления.

Урок изучения нового 
материала.

Пройденные 
понятия

Научатся выполнять результат 
умножения делением; решать 
уравнения, проверяя деление 
умножением.

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем.

Познавательные: 
установление причинно-
следственных связей;

построение рассуждения, 

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу.

Текущий,

Фронталь
ный опрос



обобщение.

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения.

80 Случаи деления вида 
87:29.

Урок изучения нового 
материала.

Научатся делить двузначные 
числа на двузначные способом 
подбора; дополнять вопросом 
условие задачи, работать в парах.

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем.

Познавательные: 
установление причинно-
следственных связей;

построение рассуждения, 
обобщение.

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и

решению новых задач.

Текущий

81 Проверка умножения.

Урок исследование.

Научатся выполнять проверку 
умножения делением; читать 
равенства, чертить отрезки 
заданной длины, дополнять 
условие задачи данными и 
вопросом; работать в парах.

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий.

Познавательные:

самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 

Понимание причин успеха/ неуспеха 
учебной деятельности

Текущий



Коммуникативные:

формулировать собственное 
мнение и позицию.

82 Решение уравнений.

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

Уравнение Научатся решать уравнения, 
решать задачи изученных видов, 
рассуждать и делать выводы, 
работать в парах.

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения.

Познавательные:

применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенными 
закономерностями. 
Коммуникативные:

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других.

Способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности.

Текущий

83 Решение уравнений.

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

Провероч
ная работа

84 Изученные приёмы 
умножения и деления.
Решение задач.

Урок формирования 
умений и навыков.

Пройденные 
понятия

Научатся решать задачи 
изученных видов; читать 
равенства, используя 
математическую терминологию; 
анализировать и делать выводы; 
контролировать свою работу и ее
результат; работать в парах.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач; сбор, 
систематизация и 
представление информации в 
табличной форме.

Коммуникативные:

работать в группе.

Способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

85 Изученные приёмы 
умножения и деления.
Решение задач.

Урок формирования 
умений и навыков.

Текущий,

Фронталь
ный опрос



86 Контрольная работа 
по теме 
«Внетабличное 
умножение и 
деление».

Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков.

Пройденные 
понятия

Научатся применять на практике 
полученные знания, умения и 
навыки; анализировать и делать 
выводы; контролировать свою 
работу и делать выводы.

Регулятивные: использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения.

Познавательные: 
осуществлять рефлексию 
способов и условий действий;
Контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.

Коммуникативные:

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих.

Мотивация учебной деятельности и 
личностного смысла изучения 
математики.

Текущий

К/работа

87 Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками.

Урок повторения и 
обобщения.

Пройденные 
понятия

Научатся понимать причины 
ошибок, допущенных в 
контрольной работе и исправлять
их; анализировать и делать 
выводы; работать в парах; 
контролировать свою работу и ее
результат.

Регулятивные: оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной речи.

Познавательные: 
использовать общие приемы 
решения задач ставить, 
формулировать и решать 
проблемы; самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 

Понимание причин успеха/ неуспеха 
учебной деятельности

Текущий



зрения.

88 Деление с остатком.

Комбинированный 
урок.

Остаток. 
Деление с 
остатком.

Научатся понимать причины 
ошибок, допущенных в 
контрольной работе и исправлять
их; Научатся выполнять деление 
с остатком и моделировать этот 
вычислительный прием с 
помощью предметов и 
схематических рисунков; 
оформлять запись в столбик; 
анализировать и делать выводы.

Регулятивные:

определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.

Познавательные:

поиск и выделение 
необходимой информации;

овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения.

Коммуникативные:

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих

Мотивация учебной деятельности и 
личностного смысла изучения 
математики.

Текущий

89 Деление с остатком.

Комбинированный 
урок.

90 Деление с остатком.

Комбинированный 
урок.

91 Решение задач на 
деление с остатком.

Урок развития умений
и навыков.

Остаток. 
Деление с 
остатком.

Научатся выполнять деление с 
остатком разными способами; 
решать задачи на деление с 
остатком; работать в группах; 
выполнять задания творческого и
поискового характера.

Регулятивные: 
самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели.

Познавательные:

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового 
характера.

 Коммуникативные: строить 
монологическое 
высказывание.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и

решению новых задач.

Индивиду
альная 
работа по 
карточкам



92 Случаи деления, когда
делитель больше 
делимого.

Комбинированный 
урок.

Пройденные 
понятия

Научатся выполнять деление с 
остатком в случаях, когда 
делимое меньше делителя; 
решать задачи на деление с 
остатком; работать в группах; 
выполнять задания творческого и
поискового характера.

Регулятивные: выделять и 
формулировать то, что 
усвоено и что нужно усвоить.

Познавательные: овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, использовать 
знаково-символические 
средства для решения задач.

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности.

Текущий

93 Проверка деления с 
остатком.

Урок исследование.

Пройденные 
понятия

Научатся выполнять проверку 
деления с остатком; решать 
задачи изученных видов; 
работать в группах; выполнять 
задания творческого и 
поискового характера.

Регулятивные: составлять 
план действий.

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.

Коммуникативные:

формулировать собственное 
мнение и позицию

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

94 «Что узнали. Чему 
научились». Наши 
проекты.

Научатся выполнять проверку 
деления с остатком; решать 
задачи изученных видов; 
работать в группах; выполнять 

Регулятивные: использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения.

Мотивация учебной деятельности и 
личностного смысла изучения 
математики.

Текущий



 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

задания творческого и 
поискового характера.

Познавательные: 
осуществлять рефлексию 
способов и условий действий;
Контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.

Коммуникативные:

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих.

95 Контрольная работа 
по теме «Деление с 
остатком».

Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков.

Пройденные 
понятия.

Научатся применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике; работать 
самостоятельно; контролировать 
свою работу и результат.

Регулятивные: использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения.

Познавательные: 
осуществлять рефлексию 
способов и условий действий.

Коммуникативные:

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих.

Понимание причин успеха/ неуспеха 
учебной деятельности

Текущий

К/работа

96 Анализ контрольной 
работы. Тысяча.

Урок изучения нового 
материала.

Тысяча – 
новая 
счетная 
единица.

Научатся понимать причины 
ошибок; считать сотнями; называть 
сотни;  решать задачи изученных 
видов; переводить одни единиц 
длины в другие, используя 
соотношения между ними; 
анализировать и делать выводы.

Регулятивные: оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной речи.

Познавательные: 
использовать общие приемы 
решения задач ставить, 
формулировать и решать 
проблемы; самостоятельно 
создавать алгоритм 

Понимание причин успеха/ неуспеха 
учебной деятельности

Текущий



деятельности при решении 
проблем различного 
характера.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения.

97 Образование и 
название трёхзначных
чисел.

Урок формирования 
умений и навыков.

Трехзначно
е число

Научатся называть трехзначные 
числа; решать задачи с 
пропорциональными величинами; 
выполнять внетабличное умножение
и деление; анализировать и делать 
выводы.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей.

Познавательные: применять 
правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи.

Текущий

98 Запись трёхзначных 
чисел.

Урок развития умений
и навыков.

Десятичны
й состав.

Научатся называть и записывать 
трехзначные числа; решать задачи 
изученных видов; переводить одни 
единицы в другие, используя 
соотношения между ними.

Регулятивные: определять 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.

Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации; овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа.

Коммуникативные:

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи.

Текущий,

Индивиду
альная 
работа по 
карточкам



адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих.

99 Письменная 
нумерация в пределах 
1000.

Урок исследование.

Десятичны
й состав 
трехзначно
го числа.

Научатся называть и записывать 
трехзначные числа; решать задачи 
изученных видов; строить 
геометрические фигуры и вычислять
их периметр и площадь, работать в 
парах.

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий.

Познавательные:

самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; осуществлять 
рефлексию способов и 
условий действий.

Коммуникативные:

формулировать собственное 
мнение и позицию, задавать 
вопросы; разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех 
участников.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи.

Текущий

100 Увеличение и 
уменьшение числа в 
10, в100 раз.

Урок развития умений
и навыков.

Пройденны
е понятия.

Научатся применять приемы 
увеличения и уменьшения 
натуральных чисел в 10 раз, в 100 
раз; решать задачи на краткое и 
разностное сравнение; 
анализировать и делать выводы; 
работать в группах.

Регулятивные: выделять и 
формулировать то, что 
усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и 
уровень усвоения.

Познавательные:

овладение логическими 

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи.

Текущий,

Фронталь
ный опрос



действиями сравнения, 
анализа, синтеза; 
использовать знаково-
символические средства для 
решения задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

101 Представление 
трёхзначных чисел в 
виде суммы 
разрядных слагаемых.

Урок формирования 
умений и навыков.

Разрядные 
слагаемые.

Научатся выполнять вычисления с 
трехзначными числами, используя 
разрядные слагаемые; решать задачи
изученных видов; анализировать и 
делать выводы.

Регулятивные: 
самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
различать способ и результат 
действия.

Познавательные:

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового 
характера; построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной форме.

Коммуникативные:

адекватно использовать 
речевые средства для решения
различных коммуникативных 
задач.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и

решению новых задач.

Текущий,

Фронталь
ный опрос



102 Письменная 
нумерация в пределах 
1000. Приёмы устных 
вычислений.

Урок развития умений
и навыков.

Научатся выполнять вычисления с 
трехзначными числами, используя 
разрядные слагаемые; решать задачи
изученных видов; анализировать и 
делать выводы.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей.

Познавательные: применять 
правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных  задач.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи.

Текущий

Тест

103 Сравнение 
трёхзначных чисел.

 Комбинированный 
урок.

Сравнение. Научатся сравнивать трехзначные 
числа; решать задачи изученных 
видов; англизировать и делать 
выводы.

Регулятивные:

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

Познавательные: сравнивать
числа

Коммуникативные: строить 
высказывания.

Понимание причин успеха/ неуспеха 
учебной деятельности

Текущий,

Фронталь
ный опрос

104 Письменная 
нумерация в пределах 
1000.

Комбинированный 
урок.

Научатся выделять в трехзначном 
числе количество сотен, десятков, 
единиц; выполнять задания 
творческого и поискового характера.

Регулятивные: выделять и 
формулировать то, что 
усвоено и что нужно усвоить.

Познавательные:

овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, 

Понимание значения 
математических знаний в 
собственной жизни.

Текущий



классификации; использовать 
знаково-символические 
средства для решения задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

105.  Контрольная работа 
по теме «Нумерация в
пределах 1000».

Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков.

Изученные 
понятия.

Научатся работать самостоятельно, 
контролировать свою работу и 
результат.

Регулятивные: использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения.

Познавательные: 
осуществлять рефлексию 
способов и условий действий;

контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.

Коммуникативные:

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих.

Понимание значения 
математических знаний в 
собственной жизни.

Текущий

К/работа

106 Единицы массы. 
Грамм.

Урок изучения нового 
материала.

Грамм; 
римские 
цифры.

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

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
Познавательные: применять 
правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями. 

Понимание значения 
математических знаний в 
собственной жизни.

Текущий,

Фронталь
ный опрос



Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

107. Анализ контрольной 
работы.

«Странички для 
любознательных». 
Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

Комбинированный 
урок.

Пройденны
е понятия.

Научатся понимать причины 
ошибок, допущенных в контрольной
работе; классифицировать 
изученные вычислительные приемы 
и применять их; решать задачи 
изученных видов; анализировать и 
делать выводы, работать в парах.

Регулятивные применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения.

Познавательные:

применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенными 
закономерностями, 
осуществлять рефлексию 
способов и условий действий.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения.

Мотивация учебной деятельности и 
личностного смысла изучения 
математики.

Текущий

108 «Что узнали. Чему 
научились».

 Урок повторения и 
обобщения.

Устный 
прием, 
нумерация 
чисел.

Научатся понимать причины ошибок
и исправлять их; выполнять 
сложение и вычитание трехзначных 
чисел, оканчивающихся нулями; 
изменять условие и вопрос задачи по
данному решению.

Регулятивные:

оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи.

Познавательные:

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и

решению новых задач.

Текущий,

Фронталь
ный опрос



использовать общие приемы 
решения задач ставить, 
формулировать и решать 
проблемы; самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения.

109. «Что узнали. Чему 
научились».

 Урок повторения и 
обобщения.

110 Приёмы устных 
вычислений.

Урок изучения нового 
материала.

Научатся выполнять сложение и 
вычитание трёхзначных чисел, 
оканчивающихся нулями; решать
задачи изученных видов; 
изменять условие и вопрос 
задачи по данному решению.

Регулятивные применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения.

Познавательные:

применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенными 
закономерностями, 
осуществлять рефлексию 
способов и условий действий.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения.

Мотивация учебной деятельности и 
личностного смысла изучения 
математики.

Текущий



111. Приёмы устных 
вычислений вида 
450+30, 620-200.

Урок формирования 
умений и навыков.

Приемы 
вычислений; 
деление с 
остатком.

Научатся выполнять сложение и 
вычитание вида 450+30, 620-200;
выполнять деление с остатком.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
Познавательные:

применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенными 
закономерностями; 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Мотивация учебной деятельности и 
личностного смысла изучения 
математики.

Текущий

112 Приёмы устных 
вычислений вида 
470+80, 560-90.

 Урок формирования 
умений и навыков.

Логические 
задачи.

Научатся выполнять сложение и 
вычитание вида 470+80, 560-90; 
выполнять проверку 
арифметических действий, 
выполнять задания творческого и
поискового характера.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
Познавательные:

применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенными 
закономерностями. 
Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Понимание значения математики в 
жизни и деятельности человека.

Текущий,

Фронталь
ный опрос



113 Приёмы устных 
вычислений вида 
260+310, 670-140.

Урок формирования 
умений и навыков.

Логические 
задачи.

Научатся выполнять сложение и 
вычитание вида 260+310, 670-
140; умение решать задачи 
изученных видов; выполнять 
проверку арифметических 
действий, 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; самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и

решению новых задач.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

114 Приёмы письменных 
вычислений.

Комбинированный 
урок.

Приемы 
письменных 
вычислений.

Научатся выполнять сложение и 
вычитание трехзначных чисел в 
столбик; выполнять проверку 
арифметических действий, 
выполнять задания творческого и
поискового характера.

Регулятивные: выделять и 
формулировать то, что 
усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество

усвоения.

Познавательные:

овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза.

Понимание значения 
математических знаний в 
собственной жизни.

Текущий



Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

115 Алгоритм сложения и 
вычитания 
трёхзначных чисел.

Урок формирования 
умений и навыков.

Алгоритм. Научатся выполнять сложение и 
вычитание трехзначных чисел в 
столбик по алгоритму; решать 
задачи изученных видов; 
выполнять задания творческого и
поискового характера.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
Познавательные:

применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенными 
закономерностями. 
Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Понимание значения математики в 
жизни и деятельности человека.

Текущий, 
Тест

116 Виды треугольников.

Комбинированный 
урок.

Равнобедренн
ые и 
равносторонни
е 
треугольники.

Научатся распознавать 
разносторонние, равносторонние,
равнобедренные треугольники. 
Решать задачи изученных видов, 
выполнять задания творческого и
поискового характера, 
анализировать и делать выводы, 
работать в группах.

Регулятивные: выделять и 
формулировать то, что 
усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество

усвоения.

Познавательные: овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза. 

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и

решению новых задач.

Текущий



Коммуникативные:

строить монологическую 
речь.

117. Повторение 
изученного.

 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

Виды 
треугольников

Научатся выполнять сложение и 
вычитание трёхзначных чисел в 
столбик, распознавать разные 
виды треугольников, выполнять 
задания творческого и 
поискового характера, 
анализировать и делать выводы, 
работать в группах.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
Познавательные:

 выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий.

Коммуникативные:

Умение работать в группе, 
читывать мнение.

Знание и применение правил 
общения, навыки сотрудничества в 
учебной деятельности.

Текущий, 
Провероч
ная работа

118 «Странички для 
любознательных».

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.

Соотношения. 
Изученные 
ранее понятия

Научатся выполнять сложение и 
вычитание трёхзначных чисел в 
столбик, решать задачи и 
уравнения изученных видов, 
переводить одни единицы 
измерения в другие, используя 
соотношения между ними, 
работать в парах.

Регулятивные: учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале 
использовать речь для 
регуляции своего действия.

Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритм деятельности при 
решении проблем поискового 
характера.

Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за 

Способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности.

Работа в 
паре, в 
группе



помощью, формулировать 
свои затруднения.

119 «Что узнали. Чему 
научились».

Урок повторения и 
обобщения.

Научатся выполнять сложение и 
вычитание трёхзначных чисел в 
столбик, решать задачи и 
уравнения изученных видов, 
переводить одни единицы 
измерения в другие, используя 
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; самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и

решению новых задач.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

120 Контрольная работа 
по теме «Приёмы 
сложения и 
вычитания 
трёхзначных чисел».

Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков.

Изученные 
понятия.

Научатся работать 
самостоятельно, контролировать 
свою работу и результат.

Регулятивные: использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения.

Познавательные: 
осуществлять рефлексию 
способов и условий действий;
Контролировать и оценивать 
процесс и результат 

Мотивация учебной деятельности. Текущий

К/работа



деятельности.

Коммуникативные:

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих.

121 Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками.

Урок повторения и 
обобщения.

Устный прием,
нумерация 
чисел.

Научатся понимать причины 
ошибок и исправлять их; 
выполнять сложение и 
вычитание трехзначных чисел, 
оканчивающихся нулями.

Регулятивные:

оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи.

Познавательные:

использовать общие приемы 
решения задач ставить, 
формулировать и решать 
проблемы; самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения.

Знание и применение правил 
общения, навыки сотрудничества в 
учебной деятельности.

Текущий



122 Приемы устных 
вычислений.

Урок формирования 
умений и навыков.

Задачи, 
уравнения, 
метод подбора

Научатся выполнять умножение 
и деление трёхзначных чисел, 
используя взаимосвязь 
умножения и деления, 
формулировать вопрос задачи по 
данному решению, работать в 
парах и группах.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
Познавательные: применять 
правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями. 
Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и

решению новых задач.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

123 Приемы устных 
вычислений.

Урок формирования 
умений и навыков.

124 Приемы устных 
вычислений.

Урок формирования 
умений и навыков.

Научатся выполнять умножение 
и деление трёхзначных чисел, 
используя взаимосвязь 
умножения и деления, 
формулировать вопрос задачи по 
данному решению; решать 
задачи и уравнения изученных 
видов; выполнять задания 
творческого и поискового 
характера.

Регулятивные: выделять и 
формулировать то, что 
усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество

усвоения.

Познавательные:

овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Понимание значения 
математических знаний в 
собственной жизни.

Текущий,

Фронталь
ный опрос

125 Виды треугольников. Остроугольные
, 
прямоугольные

Научатся различать 
треугольники по видам углов, 
строить треугольники заданных 

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

Знание и применение правил 
общения, навыки сотрудничества в 

Индивиду
альная 
работа по 



Урок формирования 
умений и навыков.

, тупоугольные
треугольники.

видов, составлять условие и 
вопрос задачи по данному 
решению, читать равенства, 
используя математическую 
терминологию, анализировать и 
делать выводы.

условиями её реализации.

Познавательные:

применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенными 
закономерностями; 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач.

учебной деятельности. карточкам

126 Приемы устных 
вычислений. Виды 
треугольников

 Урок повторения и 
обобщения

Научатся применять изученные 
приёмы устных вычислений, 
умение различать треугольники 
по видам углов, решать задачи 
изученных видов.

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
Познавательные:

 выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий.

Коммуникативные:

Умение работать в группе, 
читывать мнение.

Знание и применение правил 
общения, навыки сотрудничества в 
учебной деятельности.

Текущий

127 Приемы письменных
вычислений в 
пределах 1000

Переход через 
разряд.

Научатся выполнять письменное 
умножение трёхзначного числа 
на однозначное, сравнивать 
разные способы записи 

Регулятивные: определять 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 

Знание и применение правил 
общения, навыки сотрудничества в 
учебной деятельности.

Текущий



 Урок формирования 
умений и навыков.

умножения и выбирать наиболее 
удобный, читать равенства, 
используя математическую 
терминологию, выполнять 
задания творческого и 
поискового характера.

самостоятельно.

Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации; овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза.

Коммуникативные:

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
проявлять активность.

128 Алгоритм 
письменного 
умножения 
трёхзначного числа 
на однозначное.

Урок формирования 
умений и навыков.

Алгоритм, 
переход через 
разряд.

Научатся умножать трёхзначное 
число на однозначное с 
переходом через разряд по 
алгоритму

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации.

Познавательные: применять 
правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями.

Коммуникативные:

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Знание и применение правил 
общения, навыки сотрудничества в 
учебной деятельности.

Текущий, 
тест

129 Повторение. 
Решение задач. 
Приёмы письменных
вычислений.

Научатся применять изученные 
приёмы письменных и устных 
вычислений; умение решать 
задачи и уравнения изученных 

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
Познавательные:

Знание и применение правил 
общения, навыки сотрудничества в 
учебной деятельности.

Текущий, 
фронтальн
ый опрос



Урок формирования 
умений и навыков.

видов, составлять уравнения по 
математическим высказываниям 
и решать их; различать 
треугольники; выполнять 
задания творческого и 
поискового характера.

 выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий.

Коммуникативные:

Умение работать в группе, 
читывать мнение.

130 Повторение. 
Решение задач. 
Приёмы письменных
вычислений.

Урок формирования 
умений и навыков.

Провероч
ная работа

131 Повторение. 
Уравнения. Приемы 
письменного 
деления в пределах 
1000.

 Урок формирования 
умений и навыков.

Изученные 
ранее понятия

Научатся делить трёхзначное 
число на однозначное устно и 
письменно, находить стороны 
геометрических фигур по 
формулам, решать задачи 
поискового характера на 
взвешивание, анализировать и 
делать выводы

Регулятивные:

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.

Познавательные:

применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенными 
закономерностями; 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Знание и применение правил 
общения, навыки сотрудничества в 
учебной деятельности.

Текущий

132 Алгоритм деления 
трёхзначного числа 

Алгоритм, 
изученные 

Научатся выполнять письменное 
деление трёхзначного числа на 
однозначное по алгоритму, 

Регулятивные: различать 
способ и результат действия.

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и

Текущий



на однозначное.

Урок формирования 
умений и навыков.

ранее понятия решать задачи и уравнения 
изученных видов, решать задачи 
поискового характера способом 
решения с конца

Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового 
характера.

 Коммуникативные:

строить монологическое 
высказывание.

решению новых задач.

133 Повторение. 
Внетабличное 
деление. Проверка 
деления. 
Комбинированный 
урок.

Изученные 
ранее понятия

Научатся выполнять проверку 
деления умножением, 
контролировать и оценивать 
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 решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Знание и применение правил 
общения, навыки сотрудничества в 
учебной деятельности.

Текущий, 
фронтальн
ый опрос

134 Повторение. 
Внетабличное 
умножение и 
деление. Приёмы 
письменных и 
устных вычислений. 
Решение задач.

Научатся выполнять устные и 
письменные вычисления в 
пределах 1000; решать задачи и 
уравнения изученных видов; 
выполнять задания творческого и
поискового характера.

Регулятивные: учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале 
использовать речь для 
регуляции своего действия.

Познавательные: 

Способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности.

Текущий, 
фронтальн
ый опрос



самостоятельно создавать 
алгоритм деятельности при 
решении проблем поискового 
характера.

Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать 
свои затруднения.

135 Итоговая 
контрольная работа 
№ 10.

Урок контроля 
знаний, умений и 
навыков.

Изученные 
ранее понятия

Научатся применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике, работать 
самостоятельно, контролировать 
свою работу и её результат

Регулятивные:

Использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения.

Познавательные: 
осуществлять рефлексию 
способов и условий действий;
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.

Коммуникативные:

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих.

Мотивация учебной деятельности. Текущий

К/работа

136 Анализ контрольной 
работы. Повторение.

Знакомство с 
калькулятором.

Ранее 
изученные 
понятия

Научатся понимать причины 
ошибок и исправлять их; 
пользоваться калькулятором при 
проверке вычислений; решать 
задачи поискового характера.

Регулятивные:

оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи.

Познавательные:

использовать общие приемы 

Знание и применение правил 
общения, навыки сотрудничества в 
учебной деятельности.

Текущий,

Фронталь
ный опрос



решения задач ставить, 
формулировать и решать 
проблемы; самостоятельно 
создавать алгоритм 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера.

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения.


