
 

  



1.Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: — М. : Просвещение, 2016.  

 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения математике: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике и умственной деятельности. 

Задачи: 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развивать пространственное воображение;  

 развивать математическую речь; 

 формировать умение применять систему математических знаний для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

 формировать умение вести поиск информации и работать с ней; 

 развивать познавательные способности; 

 воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 формировать критичность мышления; 

 развивать умение аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 



Предмет входит в обязательную часть учебного плана и в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений ГБОУ школы №693. 

Рабочая программа «Математика» в 3 классе составлена из расчета 4 часа из 

обязательной части учебного плана в неделю, 136 часов в год (34 недели).  

Данная программа реализуется в течении года.  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Математика». К ним относятся: 

Личностные результаты 

 Сформировать у себя чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознать свою этническую и национальную принадлежность, сформировать 

у себя ценности многонационального российского общества; усвоить гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

 Сформировать у себя целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Сформировать у себя уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Принять и освоить социальную роль обучающегося, развить мотивы учебной 

деятельности и сформировать для себя личностный смысл учения; 

 Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 Сформировать у себя эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Сформировать у себя установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивацию к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в третьем классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

 -устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической 

форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 



 -проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 

делать выводы; 

 -устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней 

элементы; 

 -выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 -делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 -проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 -понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 -фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 -стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 -общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 -самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации 

в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 -осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности и способностью поиска средств её осуществления; 

 Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Использовать знаково-символические средства представления информации; 

 Активно использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 Использовать различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

 Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целью осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



 Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Быть готовым слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

 Уметь определять общую цель и пути её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 Быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 Овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык»; 

 Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 Уметь работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в учебной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

-образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

-сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять 

мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

-устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

-читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить 

одни единицы площади в другие; 

-читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 

000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 



-классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

-выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

-выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

-выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

-вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

-решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

-анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

-составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

-преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

-составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

-решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

-дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

-находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

-решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 



-решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические  фигуры  

Учащийся научится: 

-обозначать геометрические фигуры буквами; 

-различать круг и окружность; 

-чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

-изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

-читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

-выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

-вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямо-

угольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

-анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

-устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

-самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

-выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то 

…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 

числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

5. Система оценки планируемых результатов. 

 



Нормы оценивания обеспечивают одинаковые требования к оценке планируемых 

результатов обучающихся по математике. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по двум направлениям: 

Учитываются математические умения учащегося выполнять задание. 

Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по математике, служат: 

индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, 

содержащихся в учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, 

проверочные работы. 

 

Нормы оценки устных и письменных ответов 

Для проведения тематического и итогового контроля используются контрольные 

работы. 

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 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным. 

«2» – 4 грубых ошибки. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. Классификация ошибок и недочетов, влияющих 

на снижение оценки 

 

Ошибки:  

незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

неправильный выбор действий, операций; 

неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

 

Недочеты: 

неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

наличие записи действий; 

отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

 

Оценивание устных ответов 



В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

неправильный ответ на поставленный вопрос; 

неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты: 

неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

неправильное произношение математических терминов. 

пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

 

Оценка устных ответов. 

а) Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 



г) Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

не раскрыто содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; допущены ошибки в определении понятия, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменных проверочных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения 

нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Критерии оценивания теста 

«5»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме 80-100%; 

«4»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме 60-80%; 

«3»-получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 40-50 %;. 

«2»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме менее 40% 

 

 Контрольная работа. 

Примеры.                          Задачи. 

«5» – без ошибок;            «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки;            «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки;            «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано 

верно). 

«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок.  

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 

снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 



 

6. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  М.: Просвещение, 

2020 

1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / М.И. 

Моро, С.И. Волкова,С.В. Степанова. М.: Просвещение. 

2. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 1,2 

М: Просвещение, 2020 

3. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 4 класс. М: Просвещение, 2020 

4. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс М: Просвещение, 2020 

5. Волкова С. И. Математика. Тесты. 4 класс М: Просвещение, 2020 

6. Волкова С. И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 4 класс М: 

Просвещение, 2020 

7. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. 4 класс. класс М:Просвещение, 

2020 

8. Волкова С. И. Математика и конструирование. 4 класс М: Просвещение, 2020 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером 

• Проектор для демонстрации слайдов 

• Мультимедийный доска 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 



• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

7. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением «Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

школе №693 Невского района Санкт-Петербурга». 

 При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений 

для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

включает в себя следующие компоненты:  

- образовательные ресурсы: ЯндексУчебник, Учи.ру 

- средства коммуникации: социальная сеть ВК, мессенджеры 

- формы контроля: тесты 

2. Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов Содержание 

Числа от 1 до 100. Сложение 

и вычитание 

9 ч Нумерация чисел в 

пределах 100. Устные и 

письменные приемы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом сложения 

(вычитания). Уравнение. 

Решение уравнения. 

Обозначение 

геометрических фигур 

буквами.  

Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление 

46 ч Таблица умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи 

деления. Умножение числа 

1 и умножение на 1. 

Умножение числа 0 и 

умножение на 0, деление 



числа 0, невозможность 

деления на 0. 

Нахождение числа, 

которое в несколько раз 

больше или меньше 

данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязи 

величин (цены, 

количества, стоимости и 

др.). 

Решение уравнений вида 5 

8 - х =27; х - 36 = 23; х + 38 

= 70 на основе знания 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатами действий. 

Решение уравнений вида 

х- 3 = 21,х:4 = 9, 27 :х = 9 

путем подбора. 

Площадь. Единицы 

площади: квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный 

метр. Их соотношение. 

Площадь прямоугольника 

(квадрата). 

Практическая работа: 

площадь; сравнение 

площадей фигур на глаз, 

наложением, с помощью 

подсчета выбранной 

мерки. 

Доли 9 ч Нахождение доли числа и 

числа по его доле. 

Сравнение долей. 

Единицы времени: год, 

месяц, сутки. Их 

соотношение. Круг. 

Окружность. Центр, 

радиус, диаметр 

окружности (круга). 

Практическая работа: круг, 

окружность; построение 

окружности с помощью 

циркуля. 

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление 

28 ч Умножение суммы на 

число. Деление суммы на 

число. Устные приемы 

внетабличного  умножения 

и деления. Деление с 

остатком. 



Проверка умножения и 

деления. Проверка деления 

с остатком. 

Выражения с двумя 

переменными вида a + b;a-

b;a х b;с:d; нахождение их 

значений при заданных 

числовых значениях 

входящих в них букв. 

Уравнения вида х - 6 = 72; 

х : 8 = 12; 64 : х = 16 и их 

решение на основе знания 

взаимосвязи между 

результатами и 

компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

14 ч Образование и названия 

трехзначных чисел. 

Порядок следования чисел 

при счете. Запись и чтение 

трехзначных чисел. 

Представление 

трехзначного числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение 

чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10,100 

раз. Единицы массы: 

грамм, килограмм. Их 

соотношение. 

Практическая работа: 

единицы массы; 

взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 

1000.Сложение и  вычитание 

12 ч Устные приемы сложения и 

вычитания, сводимые к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приемы 

сложения и вычитания. 

Виды треугольников: 

разносторонние, 

равнобедренные 

(равносторонние); 

прямоугольные, 

остроугольные, 

тупоугольные. 

Решение задач в одно-три 

действия на сложение, 

вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление. 

14 ч Устные приемы умножения 

и деления чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах. 

Письменные приемы 



умножения и деления на 

однозначное число. Решение 

задач в одно-три действия на 

умножение и деление в 

течение года. 

Итоговое повторение 4 ч Числа от 1 до 1000. 

Нумерация чисел. 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление в 

пределах 1000: устные и 

письменные приемы. 

Порядок выполнения 

действий. Решение 

уравнений. Решение задач 

изученных видов. 

 



3. Контрольно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Факти

ческая 

Тема Кол-во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Виды и 

формы 

контро

ля 

при

меч

ани

е  

Предметные  

Метапредметны

е 

личностные 

Числа от1 до 100. Сложение и вычитание (9ч.)   

1-2 01.09 

02.09 

 Вводный урок. Знакомство с 

учебником. Повторение 

изученного  во втором 

классе. 

Устные и письменные 

приемы вычислений. 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

Повторение. 

2 Урок повторения и 

обобщения. 

Научатся: 

-пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией; 

-устно выполнять 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах сотни; 

-выполнять 

письменные 

вычисления(сложе

ние и вычитание 

двузначных чисел, 

двузначного числа 

и однозначного 

числа); 

-вычислять 

значение 

числового 

выражения; 

-проверять 

правильность 

Регулятивные: 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Познавательны

е: 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

Личностные: 

способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

фронт.   



выполненных 

вычислений; 

-решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

различных 

коммуникативн

ых задач, 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

 

3 

 

 

 

 

03.09  Выражения с переменной. 

Уравнение с неизвестным 

уменьшаемым. Повторение. 

1 Урок повторения и 

обобщения. 

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 

формулировани

е 

познавательной 

цели; различать 

способ и 

результат 

действия. 

Познавательны

е: 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера; 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

Личностные: 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности. 

фронт.  



письменной 

форме. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач, 

строить 

монологическое 

высказывание. 

 

4. 04.09  Решение уравнений. 

Уравнение с неизвестным 

вычитаемым. Повторение. 

1 Урок повторения и 

обобщения. 

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. 

Познавательны

е: 

самостоятельное 

создание 

Личностные: 

учебно-

познавательная 

мотивация учения. 

фронт.  



алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

 

5. 08.09  Входная  диагностическая 

работа. 

1 Урок повторения и 

обобщения.Урок-

контроль. 

Научатся: 

-объяснять 

взаимосвязь 

между 

компонентами и 

результатом 

сложения 

(вычитания); 

-находить 

неизвестное 

вычитаемое; 

-выполнять 

письменные 

вычисления, 

используя 

изученные 

приёмы; 

-решать задачи 

разными 

Регулятивные:ф

ормировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательны

е: 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Выбор 

наиболее 

эффективных 

Личностные: 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

решению новых 

задач. 

 

фронт.  



способами. способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникатив

ные: 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

6. 09.09  Анализ диагностической 

работы. Решение задач. 

Повторение. 

1 Урок повторения и 

обобщения. 

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. 

Познавательны

е: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

Личностные: 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

фронт.  



обобщения. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач. 

 

7. 10.09  Обозначение 

геометрических фигур. 

Страничка для 

любознательных. 

Закрепление 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Научатся: 

-понимать 

закономерности, 

по которой 

составлены 

числовые ряды и 

ряды 

геометрических 

фигур; 

-выполнять 

письменные 

вычисления, 

используя 

изученные 

приёмы; 

-решать задачи 

Регулятивные: 

планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач; 

сбор, 

систематизация 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

фронт. и 

работа в 

парах 

 



разными 

способами. 

и представление 

информации в 

табличной 

форме 

Коммуникатив

ные: 

работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 

 

8. 11.09  Что узнали. Чему 

научились. Повторение 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки на 

практике:  

-выполнять 

письменные 

вычисления, 

используя 

изученные 

приёмы; 

-решать задачи, 

уравнения; 

- называть и 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения. 

Познавательны

е: 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

К.р.  



чертить отрезки 

заданной длины, 

сравнивать их; 

-  сравнивать 

величины. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

9. 15.09  Контрольная работа №1 по 

теме "Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание". 

1 Урок -контроль 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. 

Познавательны

е: 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

Личностные: 

способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

фронт.  



условий. 

Коммуникатив

ные: 

готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

 

 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (26ч.) 

 

10. 16.09  Анализ контрольной 

работы. Умножение и 

деление. Связь между 

компонентами и 

результатом умножения. 

Работа 

над 

ошибкам

и 

Решение 

задач. 

Урок формирования 

умений и навыков. 

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 

Личностные: 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

фронт.  



существенных и 

несущественных 

признаков; 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач; строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

Коммуникативн

ые: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

 

11. 17.09  Таблица умножения и 

деления с числами 2 и 3. 

Четные и нечетные числа 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Научатся 

- составлять из 

примеров на 

умножение 

примеры на 

деление; 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

применять 

установленные 

правила в 

Личностные: 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

фронт.  



- определять чётные 

и нечётные числа, 

используя признак 

делимости на 2;   

выполнять 

письменные и 

устные вычисления, 

используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи. 

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. 

Коммуникативн

ые: 

планирование  

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

формулировать 

собственное 

мнение, задавать 

вопросы. 

 

12. 18.09  Решение задач с 

величинами«цена», 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Научатся 

-выполнять 

Регулятивные:пр

инимать и 

сохранять 

Личностные: фронт  



«количество»,«стоимость» умножение и 

деление с числом 3; 

-выполнять 

письменные и 

устные вычисления, 

используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и  

уравнения 

изученных видов. 

 

учебную задачу. 

Познавательные: 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностям

и; 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

 

самостоятель 

ность и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

13. 22.09  Решение задач с 

величинами«цена», 

«количество»,«стоимость»

.Арифметический 

диктант№1 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Научатся 

- решать задачи с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость», 

называть связи 

между этими 

величинами; 

- выполнять 

письменные и 

устные вычисления, 

Регулятивные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения задач; 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

Личностные: 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

фронт.  



используя 

изученные приёмы. 

 

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 для 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

 

14. 23.09  Порядок выполнения 

действий 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Научатся 

- решать задачи с 

величинами «масса» 

Регулятивные: 

использовать 

знаково-

Личностные: 

учебно-

познавательный 

фронт.  



 и «количество»; 

-называть 

зависимости между 

пропорциональным

и величинами: 

масса одного 

предмета, 

количество 

предметов, масса 

всех предметов; 

- выполнять 

письменные и 

устные вычисления, 

используя 

изученные приёмы. 

 

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. 

Коммуникативн

ые: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

15. 24.09  Порядок выполнения 

действий 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Научатся 

-применять правила 

о порядке действий 

в числовых 

выражениях со 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

Личностные: 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

 

фронт. 

 



скобками и без 

скобок; 

-использовать 

математическую 

терминологию при 

чтении и записи 

числовых 

выражений; 

-выполнять 

письменные и 

устные вычисления, 

используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и  

уравнения 

изученных видов. 

действия в новом 

учебном 

материале 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера; 

построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативн

ые: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

16. 25.09  Порядок выполнения 

действий. 

Самостоятельная  работа. 

1 Урок повторения и 

обобщения. 

Научатся применять 

правила о порядке 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок; 

использовать 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

Личностные: 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

фронт. и 

работа в 

парах 

 



различные приёмы 

проверки 

правильности 

вычисления 

значения числового 

выражения (с 

опорой на свойства 

арифметических 

действий, на 

правила о порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях); 

выполнять 

письменные и 

устные вычисления, 

используя 

изученные приёмы; 

решать задачи 

изученных видов. 

Познавательные: 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностям

и; 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативн

ые: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

17. 29.09  Страничка для 

любознательных. 

Закрепление 

1 Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков. 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике: 

-применять правила 

о порядке действий 

в числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок; 

 -выполнять 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Кр.р 

 

 

 



письменные 

вычисления, 

используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи; 

-сравнивать 

именованные числа; 

-чертить, 

обозначать отрезки 

буквами, сравнивать 

их длины. 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

18. 30.09  Проверим себя 1 Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков. 

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 

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-

Личностные: 

способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

.фронт. и 

работа в 

парах 

 



изученных видов. 

 

символические 

средства для 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

19. 01.10  Контрольная работа №2 по 

теме «Умножение и 

деление на 2 и 3» 

1 Урок  

обобщения и 

систематизации 

знаний 

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 

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 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

фронт. и 

работа в 

парах 

 



форме. освоенными 

закономерностям

и; 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативн

ые: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

20. 02.10  Анализ контрольной 

работы. Таблица 

умножения и деления с 

числом 4 

1 Комбинированный 

урок 

 

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: 

выделять и 

формулировать 

то, что усвоено и 

что нужно 

усвоить, 

определять 

качество и 

уровень  

усвоения. 

Познавательные: 

овладение 

логическими 

действиями 

Личностные: 

способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

фронт.  



 сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации; 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения задач. 

Коммуникативн

ые: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

21. 06.10  Таблица умножения и 

деления с числом 4 

1 Урок развития 

умений и навыков. 

 

Научатся 

-применять правила 

о порядке действий 

в числовых 

выражениях; 

- применение 

знаний таблицы 

умножения при 

вычислении 

числовых 

выражений; 

- решать задачи и 

уравнения 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

фронт.  



изученных видов; 

-находить периметр 

квадрата. 

 

обобщения, 

классификации; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями

. 

Коммуникативны

е: 

участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

22. 07.10  Задачи на увеличение 

числа в несколько раз 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Научатся 

-решать задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз 

арифметическими 

способами;  

-моделировать с 

использованием 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

пропорциональным

и величинами;  

- применение 

знаний таблицы 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера; 

Личностные: 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

фронт.  



умножения при 

вычислении 

числовых 

выражений. 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

задач. 

Коммуникативны

е: 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

23. 08.10  Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

Арифметический 

диктант№2 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Научатся 

-решать задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз 

арифметическими 

способами;  

-моделировать с 

использованием 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

пропорциональным

и величинами;  

- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 

числовых 

Регулятивные: 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера; 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

Личностные: 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

фронт.  



выражений. числе модели и 

схемы для решения 

задач. 

Коммуникативны

е: 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

24. 09.10  Задачи на увеличение 

числа в несколько раз 

1 Урок изучения 

нового материала. 

 

Научатся 

-решать задачи 

изученных видов 

арифметическими 

способами;  

-моделировать с 

использованием 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

пропорциональным

и 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. 

Коммуникативны

е: 

Личностные: 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

фронт.  



проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

 

25. 13.10  Решение задач 1 Урок изучения 

нового материала. 

 

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. 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

фронт. и 

работа в 

паре 

 



для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

26-

27. 

14.10 

 

15.10 

 Таблица умножения и 

деления с числом 5. 

Задачи на кратное 

сравнение 

2 Урок изучения 

нового материала. 

 

Научатся 

-решать задачи на 

кратное сравнение 

арифметическими 

способами;  

-моделировать с 

использованием 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

пропорциональным

и 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. 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

Личностные: 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности. 

фронт.  



коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

28. 16.10  Контрольная работа №3 по 

теме : «Табличное 

умножение и деление». 

1 урок - контроль. 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. 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

 

Личностные: 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

фронт.  

29. 20.10  Анализ контрольной 1 Комбинированный    Фронт.  



работы.  Работа над 

ошибками.  

урок 

 

30. 21.10  Таблица умножения и 

деления с числом 6 

1 Комбинированный 

урок. 

 

 

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: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями  её 

реализации. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативны

е: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

фронт.  

31. 22.10  Таблица умножения и 

деления с числом 7 

Арифметический диктант. 

1 Комбинированный 

урок. 

Урок-контроль. 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике: 

-применять правила 

о порядке действий 

в числовых 

Регулятивные: 

выделять и 

формулировать то, 

что усвоено и что 

нужно усвоить, 

определять 

качество и уровень  

Личностные: 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

 

К.р. 

 

 



выражениях; 

- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 

числовых 

выражений; 

-выполнять 

письменные 

вычисления, 

используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи 

изученных видов. 

усвоения. 

Познавательные: 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации; 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения задач. 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

деятельности. 

 

32. 23.10  Странички для 

любознательных.  Наши 

проекты  

1 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

. 

 

Научатся 

- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 

числовых 

выражений; 

-применять правила 

о порядке действий 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности 

фронт.  



в числовых 

выражениях; 

 -выполнять 

письменные 

вычисления, 

используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и 

уравнения 

изученных видов. 

 

Познавательные: 

применять правила 

и пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

33. 04.11  Решение задач.  1 Комбинированный 

урок. 

Научатся 

- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 

числовых 

выражений; 

-применять правила 

о порядке действий 

в числовых 

выражениях; 

 -выполнять 

письменные 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

применять правила 

и пользоваться 

инструкциями и 

Личностные: 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

фронт. и 

работа в 

парах 

 



вычисления, 

используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи 

изученных видов; 

- решать уравнения 

методом подбора. 

 

освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

34. 05.11  Решение задач. 

 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

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; 

Личностные: 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

фронт.  



изученные приёмы; 

-решать задачи 

изученных видов. 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения задач. 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

35. 06.11  Решение задач. 1 Комбинированный 

урок. 

Научатся 

- применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

при выполнении 

заданий творческого 

и поискового 

характера,  

-анализировать и 

сочинять 

математические 

сказки. 

 

Регулятивные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач 

ставить, 

формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Личностные: 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

фронт. и 

группова

я 

 



Коммуникативны

е: 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

36. 10.11  Решение задач. 

Самостоятельная  работа 

№2   

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

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 

Коммуникативны

е: 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

фронт.   



 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение). (29ч) 

37. 11.11  Площадь. Единицы 

площади. 

 

 

2 Урок изучения 

нового материала. 

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. 

Коммуникативны

е: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

Личностные: 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

фронт. и 

работа в 

парах 

 



задавать вопросы. 

 

38. 12.11  Площадь. Единицы 

площади. 

Арифметический диктант 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Научатся 

- измерять площадь 

фигур в квадратных 

сантиметрах; 

-решать задачи 

изученных видов; 

-пользоваться  

таблицей 

умножения и 

деления. 

 

 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

задач; 

построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель и пути её 

достижения; 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

 

Личностные: 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

фронт.  

39. 13.11  Площадь. Сравнение 

площадей фигур 

1 Урок исследование. Научатся 

-вычислять площадь 

прямоугольника по 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

Личностные: 

Мотивация 

учебной 

фронт. и 

работа в 

парах 

 



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. 

 

ь действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действий. 

Коммуникативны

е: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

задавать вопросы; 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех 

участников. 

 

деятельности. 

40. 17.11  Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 

Самостоятельная работа 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Научатся 

- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 

числовых 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Личностные: 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

фронт.  



выражений; 

-применять правила 

о порядке действий 

в числовых 

выражениях; 

 -выполнять 

письменные 

вычисления, 

используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи 

изученных видов; 

-вычислять площадь 

прямоугольника по 

формуле. 

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. 

 

саморазвитию 

41-

42. 

18.11 

19.11 

 Квадратный сантиметр. 

Площадь прямоугольника. 

Геометрический диктант. 

 Урок формирования 

умений и навыков. 

Научатся 

- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 

числовых 

выражений; 

-применять правила 

о порядке действий 

в числовых 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

фронт.  



выражениях; 

 -выполнять 

письменные 

вычисления, 

используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи 

изученных видов; 

-вычислять площадь 

прямоугольника 

разными способами. 

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 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

43. 20.11  Таблица умножения и 

деления с числом 8 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Научатся 

- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 

числовых 

выражений; 

-применять правила 

о порядке действий 

в числовых 

выражениях; 

 -выполнять 

письменные 

вычисления, 

используя 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

применять правила 

и пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями; 

Личностные: 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

фронт.  



изученные приёмы; 

-решать задачи 

изученных видов; 

-вычислять площадь 

и периметр 

прямоугольника 

разными способами. 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные

: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

44. 24.11  Закрепление изученного 

материала. 

Самостоятельная работа. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

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: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Коммуникативные

: 

адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

Личностные: 

выраженная 

устойчивая 

учебно-

познавательная 

мотивация 

учения. 

 

фронт.  



-вычислять площадь 

прямоугольника по 

формуле. 

прежде всего 

речевые, средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание. 

 

45. 25.11  Решение задач 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

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 

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 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

фронт. и 

работа в 

парах 

 



изученных видов. 

 

способов и условий 

 действий. 

Коммуникативные

: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

 

46. 26.11  Таблица умножения и 

деления с числом 9 

1 Урок формирования 

умений и навыков. 

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:в

ыбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

 контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные

: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

Личностные: 

выраженная 

устойчивая 

учебно-

познавательная 

мотивация 

учения. 

фронт.  



коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

47. 27.11  Квадратный дециметр. 

Арифметический диктант 

1 Урок изучения 

нового материала. 

 

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: 

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 

Личностные: 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

фронт. и 

работа в 

парах 

 



точку зрения. 

 

48. 01.12  Таблица умножения.  1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

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: 

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. 

 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Фронт.  

49. 02.12  Таблица умножения. 

Закрепление. Тест 

1 Урок-контроль.  Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике: 

-применять правила 

Регулятивные: 

выделять и 

формулировать то, 

что усвоено и что 

нужно усвоить, 

Личностные: 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

контроль  



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. 

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. 

 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 



50. 03.12  Квадратный метр 1 Урок формирования 

умений и навыков. 

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: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

применять правила 

и пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные

: 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

Личностные: 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

фронт.  



 

51. 04.12  Квадратный метр.  1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

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 

Личностные: 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

фронт. и 

работа в 

парах 

 



точку зрения. 

 

52 08.12  Странички для 

любознательных 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

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. 

 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

фронт. и 

работа в 

парах 

 

53. 09.12  Что узнали. Чему 

научились 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Научатся 

- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 

числовых 

Регулятивные:адек

ватно использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

Личностные: 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

фронт.  



выражений; 

-применять правила 

о порядке действий 

в числовых 

выражениях; 

 -выполнять 

письменные 

вычисления, 

используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и 

уравнения 

изученных видов. 

 

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. 

 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

54. 10.12  Умножение на 0 1 Урок изучения 

нового материала. 

Научатся 

-пользоваться 

правилами 

умножения и 

деления на 1 и 0; 

- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 

числовых 

выражений; 

-применять правила 

о порядке действий 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  

Познавательные: 

установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

фронт.  



в числовых 

выражениях; 

 -выполнять 

письменные 

вычисления, 

используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и 

уравнения 

изученных видов; 

-совершать 

действия с 

именованными 

числами. 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные

: 

строить 

монологическое 

высказывание; 

координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

 

55. 11.12  Умножение и деление с 

числами 1, 0.Деление нуля 

на число. 

 

1  Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

 

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 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

  



собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

56. 15.12  Умножение и деление с 

числами 1, 0.Деление нуля 

на число. 

 

1  Урок повторения и 

обобщения. 

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. 

 

Личностные: 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

фронт. и 

индив. 

 

57. 16.12  Контрольная работа за 1 

полугодие 

1 Урок контроля 

знаний, умений и 

Научатся 

-определять доли и 

Регулятивные: 

осуществлять 

Личностные: 

понимание 

фронт.  



навыков. сравнивать их; 

находить долю 

числа; 

- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 

числовых 

выражений; 

-решать задачи и 

уравнения 

изученных видов. 

 

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. 

 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности. 

 

58. 17.12  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

1 Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков.. 

  Личностные: 

мотивация 

учебной 

фронт.  



деятельности 

59. 18.12  Доли 1 Урок изучения 

нового материала. 

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. 

 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

фронт.  

60. 22.12  Окружность и круг 1 Урок формирования 

умений и навыков. 

Научатся  

-чертить 

окружность (круг) с 

использованием 

циркуля; 

-выполнять 

письменные 

вычисления, 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

применять правила 

Личностные: 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

фронт. и 

индив. 

 



используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и 

уравнения 

изученных видов. 

и пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действий. 

Коммуникативные

: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, задавать 

вопросы; строить 

монологическое 

высказывание. 

 

61 23.12  Диаметр круга. Решение 

задач. Арифметический 

диктант. 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

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

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

фронт. и 

индив. 

 



: 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

62-

63. 

24.12  

25.12 

 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: 

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. 

 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

фронт. и 

индив. 

 

64 12.01  Странички для 1 Урок обобщения и Научатся Регулятивные: Личностные: фронт. и  



любознательных систематиза 

ции знаний. 

- применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

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. 

индив. 

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

 

65. 13.01  Умножение и деление 

круглых чисел 

1 Урок изучения 

нового материала. 

 

Научатся 

моделировать 

приемы умножения 

и деления круглых 

чисел с помощью 

предметов; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

установление 

причинно-

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

фронт.  



терминологию. следственных связей; 

построение 

рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные:

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

66. 14.01  Случаи деления вида 80:20 1 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

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. 

 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

фронт.  



67-

68. 

15.01 

19.01 

 Умножение суммы на 

число.  

 

Умножение суммы на 

число. Самостоятельная 

работа. 

2 Урок изучения 

нового материала. 

 

Научатся 

моделировать 

приемы умножения 

суммы на число с 

помощью 

схематических 

рисунков; читать 

равенства, с 

помощью 

математических 

терминов. 

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. 

 

Личностные: 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности. 

фронт.  

69-

70. 

20.01 

21.01 

 Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

Решение задач на 

приведение к «единице 

пропорционального» 

2 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:плани

ровать свои действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями; 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

фронт.  



задач. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

 

71. 22.01  Закрепление 

пройденного.Самостоятель

ная работа №6 

1 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:опред

елять цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Познавательные:по

иск и выделение 

необходимой 

информации;овладен

ие логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

проявлять 

активность для 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

фронт.  



решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

72-

73. 

26.01 

27.01 

 Деление суммы на число 2 Урок изучения 

нового материала и 

формирования 

умений и навыков. 

 

Научатся выполнять 

деление суммы на 

число: решать 

задачи изученных 

видов. 

Регулятивные:плани

ровать 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. 

 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

фронт.  

74. 28.01  Деление двузначного 

числа на однозначное 

1 Урок формирования 

умений и навыков. 

Научатся решать 

задачи, используя 

прием деления 

суммы на число; 

Регулятивные: 

определять цель 

учебной 

Личностные: 

учебно-

познавательн

фронт.  



 используя 

математическую 

терминологию 

читать равенства. 

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 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

решению 

новых задач. 

75. 29.01  Делимое. Делитель. 1 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

Научатся 

использовать 

взаимосвязь 

умножения и 

деления при 

вычислениях; 

выполнять деление 

двузначного числа 

на однозначное. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

фронт.  



Решать задачи 

изученных видов. 

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. 

 

76. 02.02  Проверка деления. 

Арифметический диктант. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

 

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, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

фронт.  



участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

77. 03.02  Деление вида 87:29 1 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. 

 

Личностные: 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

решению 

новых задач. 

фронт.  

78. 04.02  Проверка умножения 1 Урок исследование. 

 

Научатся выполнять 

проверку 

умножения 

делением; читать 

равенства, чертить 

отрезки заданной 

длины, дополнять 

условие задачи 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

Личностные: 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

фронт.  



данными и 

вопросом; работать 

в парах. 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

деятельности. 

79-

80. 

05.02 

09.02 

 Решение уравнений 2 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Научатся решать 

уравнения, решать 

задачи изученных 

видов, рассуждать и 

делать выводы, 

работать в парах. 

Регулятивные:прим

енять установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

 

Личностные: 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

фронт., 

индив., 

работа в 

парах. 

 

81-

82. 

10.02  Решение задач 2 Урок формирования 

умений и навыков. 

Научатся решать 

задачи изученных 

Регулятивные:плани

ровать свои действия 

Личностные: 

способность к 

фронт.  



11.02  видов; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

анализировать и 

делать выводы; 

контролировать 

свою работу и ее 

результат; работать 

в парах.  

в соответствии с 

поставленной 

задачей.Познавател

ьные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач; сбор, 

систематизация и 

представление 

информации в 

табличной форме. 

Коммуникативные: 

работать в группе. 

 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

83. 12.02  Контрольная работа №5 по 

теме «Решение 

уравнений» 

1 Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков. 

Научатся применять 

на практике 

полученные знания, 

умения и навыки; 

анализировать и 

делать выводы; 

контролировать 

свою работу и 

делать выводы. 

Регулятивные:испол

ьзовать 

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 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла 

изучения 

математики. 

Контр. 

раб. 

 



окружающих. 

 

84. 16.02  Работа над ошибками. 

Деление с остатком 

1 Урок повторения и 

обобщения. 

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 зрения. 

 

Личностные: 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности. 

фронт.  

85-

87. 

17.02 

18.02 

19.02 

 Деление с остатком.  

Деление с остатком.  

Деление с остатком. 

Самостоятельная работа. 

3 Комбинированный 

урок.  

 

Научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

и исправлять их; 

Научатся выполнять 

деление с остатком 

и моделировать этот 

Регулятивные: 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла 

изучения 

фронт.  



вычислительный 

прием с помощью 

предметов и 

схематических 

рисунков; 

оформлять запись в 

столбик; 

анализировать и 

делать выводы. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

 

математики. 

88. 23.02  Решение задач на деление 

с остатком 

1 Урок развития 

умений и навыков. 

 

Научатся выполнять 

деление с остатком 

разными способами; 

решать задачи на 

деление с остатком; 

работать в группах; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Регулятивные:самос

тоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

решению 

новых задач. 

фронт.  



высказывание. 

 

89. 24.02  Случаи деления, когда 

делитель больше делимого 

1 Комбинированный 

урок. 

 

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:выде

лять и 

формулировать то, 

что усвоено и что 

нужно усвоить. 

Познавательные:ов

ладение логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

Личностные: 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

фронт.  

90. 25.02  Проверка деления с 

остатком. 
Арифметический диктант 

1 Урок исследование. 

 

Научатся выполнять 

проверку деления с 

остатком; решать 

задачи изученных 

видов; работать в 

группах; выполнять 

задания творческого 

Регулятивные: 

составлять план 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

фронт.  



и поискового 

характера. 

познавательную 

цель; 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

способам 

решения 

новой задачи. 

91. 26.02  Что узнали. Чему 

научились.  

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Научатся выполнять 

проверку деления с 

остатком; решать 

задачи изученных 

видов; работать в 

группах; выполнять 

задания творческого 

и поискового 

характера. 

Регулятивные:испол

ьзовать 

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. 

 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла 

изучения 

математики. 

фронт., 

работа в 

парах 

 



92. 02.03  Контрольная работа №6 по 

теме «Деление с остатком» 

 

1 Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков. 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно; 

контролировать 

свою работу и 

результат. 

Регулятивные:испол

ьзовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию способов 

и условий действий. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

 

Личностные: 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Контр. 

работа 

 

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

 

93. 03.03  Работа над ошибками. 

Наши проекты 

1 Урок изучения 

нового материала. 

 

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:оформ

лять 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 

Личностные: 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности. 

фронт.  



различного 

характера. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

94. 04.03  Тысяча  1 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

Научатся называть 

трехзначные числа; 

решать задачи с 

пропорциональным

и величинами; 

выполнять 

внетабличное 

умножение и 

деление; 

анализировать и 

делать выводы. 

Регулятивные:плани

ровать свои действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные:при

менять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные:п

роявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных  

задач. 

 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи. 

фронт.  

95. 05.03  Образование и названия 

трехзначных чисел 

1 Урок развития 

умений и навыков. 

 

Научатся называть и 

записывать 

трехзначные числа; 

решать задачи 

изученных видов; 

Регулятивные:опред

елять цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

фронт.  



переводить одни 

единицы в другие, 

используя 

соотношения между 

ними. 

самостоятельно. 

Познавательные:пои

ск и выделение 

необходимой 

информации;овладен

ие логическими 

действиями 

сравнения, анализа. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи. 

96. 09.03  Запись трехзначных чисел 1 Урок исследование. 

 

Научатся называть и 

записывать 

трехзначныечисла; 

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: 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи. 

фронт.  



формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций всех 

участников. 

 

97. 10.03  Письменная нумерация в 

пределах 1000 

 

1 Урок развития 

умений и навыков. 

 

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 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза; использовать 

знаково-

символические 

средства для решения 

задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи. 

фронт.  



 

98 11.03  Увеличение и уменьшение 

чисел в 10 раз, в 100 раз 

 

1 Урок развития 

умений и навыков. 

 

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:выдел

ять и формулировать 

то, что усвоено и что 

нужно усвоить, 

определять качество 

и уровень усвоения. 

Познавательные: 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза; использовать 

знаково-

символические 

средства для решения 

задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи. 

фронт.  

99. 12.03  Представление 

трехзначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Арифметический диктант 

 

1 Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков. 

 

Научатся работать 

самостоятельно, 

контролировать 

свою работу и 

результат. 

Регулятивные:испол

ьзовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять 

Личностные: 

понимание 

значения 

математическ

их знаний в 

собственной 

Контр. 

раб. 

 



рефлексию способов 

и условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

 

 

 

жизни. 

 

100. 16.03  Письменная нумерация в 

пределах 1000. Приемы 

устных вычислений 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

 

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 

Личностные: 

мотивация 

учебной 

деятельности 

и 

личностного 

смысла 

изучения 

математики. 

фронт., 

работа в 

парах 

 



и условий действий. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

101. 17.03  Сравнение трехзначных 

чисел 

1 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

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 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

решению 

новых задач. 

 

фронт.  



задач. 

 

 

102. 18.03  Письменная нумерация в 

пределах 1000.Тест 

1 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:при

менять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных  

задач. 

 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи. 

фронт.  

103. 19.03  Единицы массы. Грамм 1 Урок изучения 

нового материала. 

 

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. 

Личностные: 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности. 

фронт.  



Познавательные: 

сравнивать числа 

Коммуникативные: 

строить 

высказывания. 

 

104. 30.03  Контрольная работа №7 по 

теме «Нумерация в 

пределах1000» 

1 Урок повторения  и 

обобщения.  

 

Научатся 

взвешивать 

предметы и 

сравнивать их по 

массе; решать 

задачи изученных 

видов; 

анализировать и 

делать выводы. 

Регулятивные:плани

ровать свои действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей.Познаватель

ные: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями.Ко

ммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

 

Личностные: 

понимание 

значения 

математическ

их знаний в 

собственной 

жизни. 

 

фронт.  

105-

106. 

31.03 

01.04 

 Анализ контрольной 

работы. Решение задач. 

Решение задач 

2 Урок повторения  и 

обобщения.  

 

Научатся понимать 

причины ошибок и 

исправлять их; 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел, 

Регулятивные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: 

Личностные: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

фронт., 

работа в 

группах 

 



оканчивающихся 

нулями; изменять 

условие и вопрос 

задачи по данному 

решению. 

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. 

 

материалу и 

решению 

новых задач. 

  

  

107. 02.04  Приемы устных вычислений 1 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, 

Личностные

: 

мотивация 

учебной 

деятельности 

и 

личностного 

смысла 

изучения 

математики. 

фронт.  



осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения. 

 

108. 06.04  Приемы устных вычислений 

вида 450+30, 620-200. 

Арифметический диктант. 

 

1 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

Научатся выполнять 

сложение и 

вычитание вида 

450+30, 620-200; 

выполнять деление 

с остатком. 

Регулятивные:плани

ровать свои действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей.Познаватель

ные: 

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. 

 

Личностные

: 

мотивация 

учебной 

деятельности 

и 

личностного 

смысла 

изучения 

математики. 

фронт.  



109. 07.04  Приемы устных 

вычислений, вида 470+80, 

560-90 

 

1 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

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. 

 

Личностные

: 

понимание 

значения 

математики в 

жизни и 

деятельности 

человека. 

фронт.  

110. 08.04  Приемы устных 

вычислений, вида 260+310, 

670-140 

1 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

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 

Личностные

: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

решению 

новых задач. 

фронт.  



решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения. 

 

111. 09.04  Приемы письменных 

вычислений. 

Самостоятельная работа. 

1 Комбинирован 

ный урок. 

 

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.  

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Личностные

: 

понимание 

значения 

математичес

ких знаний в 

собственной 

жизни. 

фронт.  

112. 13.04  Алгоритм сложения 1 Урок формирования Научатся выполнять 

сложение и 

Регулятивные: 

планировать свои 

Личностные фронт.  



трехзначных чисел умений и навыков. 

 

вычитание 

трехзначных чисел 

в столбик по 

алгоритму; решать 

задачи изученных 

видов; выполнять 

задания творческого 

и поискового 

характера. 

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. 

 

113. 14.04  Алгоритм вычитания 

трехзначных чисел 

1 Комбинирован 

ный урок. 

 

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. 

Коммуникативные: 

строить 

Личностные

: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

решению 

новых задач. 

фронт.  



монологическую речь. 

 

114. 15.04  Виды треугольников 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

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. 

 

Личностные

: 

знание и 

применение 

правил 

общения, 

навыки 

сотрудничест

ва в учебной 

деятельности

. 

 

фронт., 

работа в 

парах 

 

115. 16.04  Виды треугольников 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

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 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательныесамо

стоятельно создавать 

алгоритм 

Личностные

: 

способность 

к самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 

фронт., 

работа в 

парах 

 



парах. деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

 

116. 20.04  Закрепление изученного. 

Геометрический диктант 

1 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. 

 

Личностные

: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

решению 

новых задач. 

 

фронт., 

работа в 

парах 

 



117. 21.04  Закрепление изученного 1 Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков. 

 

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. 

 

Личностные

: 

мотивация 

учебной 

деятельности

. 

Кр.р.  

118. 22.04  Контрольная работа №8 по 

теме «Сложение и 

вычитание» 

1  Урок повторения и 

обобщения. 

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 

Личностные

: 

знание и 

применение 

правил 

общения, 

навыки 

сотрудничес

тва в 

учебной 

деятельности 

фронт.  



деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения. 

. 

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

 

119- 

120. 

23.04 

27.04 

 Анализ контрольной 

работы. Приемы устных 

вычислений. 

Приемы устных вычислений 

2 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

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. 

 

Личностные

: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

решению 

новых задач. 

фронт.  



121. 28.04  Приемы устных вычислений 1 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. 

 

Личностные

: 

понимание 

значения 

математичес

ких знаний в 

собственной 

жизни. 

фронт.  

122. 29.04  Страничка для 

любознательных 

1 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

Научатся различать 

треугольники по 

видам углов, 

строить 

треугольники 

заданных видов, 

составлять условие 

и вопрос задачи по 

данному решению, 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию, 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

Личностные

: 

знание и 

применение 

правил 

общения, 

навыки 

сотрудничес

тва в 

учебной 

деятельности

фронт.  



анализировать и 

делать выводы. 

освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных  

задач. 

 

. 

123. 30.04  Закрепление изученного 

материала. Самостоятельная 

работа. 

1 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. 

 

Личностные

: 

знание и 

применение 

правил 

общения, 

навыки 

сотрудничес

тва в 

учебной 

деятельности

. 

фронт.  



124. 04.05  Приемы письменного 

умножения в пределах 1000  

1 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

Научатся выполнять 

письменное 

умножение 

трёхзначного числа 

на однозначное, 

сравнивать разные 

способы записи 

умножения и 

выбирать наиболее 

удобный, читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию, 

выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Регулятивные: 

определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

проявлять активность. 

 

Личностные

: 

знание и 

применение 

правил 

общения, 

навыки 

сотрудничес

тва в 

учебной 

деятельности

. 

фронт.  

125. 05.05  Алгоритм письменного 

умножения трёхзначного 

числа на однозначное 

1 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

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 

Личностные

: 

знание и 

применение 

правил 

общения, 

навыки 

сотрудничес

тва в 

учебной 

деятельности

фронт.  



освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

. 

126- 

127. 

06.05 

07.05 

 Закрепление изученного.  

Закрепление изученного. 

Арифметический диктант 

1 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

Научатся применять 

изученные приёмы 

письменных и 

устных вычислений; 

умение решать 

задачи и уравнения 

изученных видов, 

составлять 

уравнения по 

математическим 

высказываниям и 

решать их; 

различать 

треугольники;  

выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

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. 

 

Личностные

: 

знание и 

применение 

правил 

общения, 

навыки 

сотрудничес

тва в 

учебной 

деятельности

. 

фронт., 

работа в 

парах 

 

128. 11.05  Приемы письменного 

умножения в пределах 1000 

1 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

Научатся делить 

трёхзначное число 

на однозначное 

устно и письменно, 

находить стороны 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

Личностные

: 

знание и 

применение 

фронт., 

работа в 

парах 

 



геометрических 

фигур по формулам, 

решать задачи 

поискового 

характера на 

взвешивание, 

анализировать и 

делать выводы 

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. 

 

правил 

общения, 

навыки 

сотрудничес

тва в 

учебной 

деятельности

. 

129. 12.05  Алгоритм деления 

трехзначного числа на 

однозначное 

 

1 Урок формирования 

умений и навыков. 

 

Научатся выполнять 

письменное деление 

трёхзначного числа 

на однозначное по 

алгоритму, решать 

задачи и уравнения 

изученных видов, 

решать задачи 

поискового 

характера способом 

решения с конца 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:сам

остоятельное создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание. 

 

Личностные

: 

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

решению 

новых задач. 

фронт.  



130. 13.05  Проверка деления  1 Комбинирован 

ный урок. 

 

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. 

 

Личностные

: 

знание и 

применение 

правил 

общения, 

навыки 

сотрудничес

тва в 

учебной 

деятельности

. 

 

фронт., 

работа в 

парах 

 

131. 14.05  Итоговая контрольная  

работа за 2 класс 

 Урок повторения и 

обобщения. 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления в 

пределах 1000; 

решать задачи и 

уравнения 

изученных видов; 

выполнятьзадания 

творческого и 

поискового 

характера. 

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: 

Личностны

е: 

способность 

к 

самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и. 

Кр.р.  



ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

 

132. 18.05  Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

1 Урок повторения и 

обобщения. 

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. 

 

Личностны

е: 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 

фронт., 

работа в 

парах 

 

  

133. 19.05  Закрепление изученного. 

Знакомство с калькулятором 

1 Комбинированный 

урок. 

Научатся понимать 

причины ошибок и 

исправлять их; 

пользоваться 

Регулятивные: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

Личностны

е: 

знание и 

применение 

 фронт., 

работа в 

парах 

 



калькулятором при 

проверке 

вычислений; решать 

задачи поискового 

характера. 

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. 

 

правил 

общения, 

навыки 

сотрудничес

тва в 

учебной 

деятельност

и 

134-

136. 

20.05 

21.05 

 Закрепление изученного. 

Тест. 

Самостоятельная работа. 

Обобщающий урок. Игра 

«По океану математики». 

3 

 

Уроки повторения и 

обобщения. 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления в 

пределах 1000; 

чертить 

геометрические 

фигуры, находить 

периметр и площадь 

прямоугольника; 

переводить одни 

единицы длины в 

другие, используя 

соотношение между 

ними; 

Регулятивные: 

 определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства для решения 

задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

Личностны

е: 

знание и 

применение 

правил 

общения, 

навыки 

сотрудничес

тва в 

учебной 

деятельност

и. 

фронт., 

работа в 

парах, 

индивиду

альная. 

 



выполнятьзадания 

творческого и 

поискового 

характера. 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

 


