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Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 4 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

9. Примерной программой по математике и авторской программой М.И. Моро, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика».   

10. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, 

11. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

– М.: Просвещение, 2012 - 2015 

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

– М.: Просвещение, 2012-2015 

Проверочные работы 

Волкова С. И. Математика. Тетрадь для проверочных работ: 3 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений, – М.: Просвещение, 2019  

 1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. 

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

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 
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Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у 

учащихся. 

Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для 

дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружить учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечить 

необходимый уровень их общего и математического развития. Последнее может быть 

достигнуто лишь при условии реализации в практике соответствующей 

целенаправленной методики. 

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во 

многих случаях, доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 

предполагает вместе с тем и доступное детям обобщение учебного материала, понимание 

общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим 

целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Программа  предусматривает  раскрытие  взаимосвязи  между  компонентами  и 

результатами действий. Важнейшее значение придается постоянному использованию 

сопоставления, сравнения, противопоставления, связанных между собой понятий, 

действий и задач, выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах. С этой 

целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, 

действий, задач сближено во времени. Концентрическое построение курса, связанное с 

последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия 

для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.  

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается 

с первых уроков и проводится на основе практических действий с различными группами 

предметов. Такой подход дает возможность использовать ранее накопленный детьми 

опыт, их первоначальные знания о числе и счете. Это позволяет с самого начала вести 

обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые знания дети могут использовать при 

решении разнообразных задач, возникающих в их игровой и учебной деятельности, а 

также в быту. 



6 
 

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности 

раскрываются на системе соответствующих конкретных задач. 

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути 

решения предлагаемых программой задач, применять простейшие общие подходы к их 

решению. 

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 

формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторых 

их свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, многоугольники различных видов и их элементы (углы, вершины, стороны), 

круг, окружность и др. 

При формировании представлений о фигурах большое значение придается 

выполнению практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием 

фигур, с рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства 

противоположных сторон прямоугольника, диагоналей прямоугольника, в частности 

квадрата); упражнений, направленных на развитие геометрической зоркости (умения 

распознавать геометрические фигуры на сложном чертеже, составлять заданные 

геометрические фигуры из частей и др.). 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми в начальной школе. 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с 

одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на 

уроках математики, а с другой - уточнять и совершенствовать их в ходе практических 

работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

На первых порах обучения важное значение имеет игровая деятельность детей на 

уроках математики. Дидактические игры и игровые упражнения учитель подбирает по 

своему усмотрению с учетом реальных условий работы с классом. 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся к концу каждого года обучения, а для выпускного класса начальной школы - 

уровень требований, необходимых для преемственной связи с курсом математики в 

среднем звене школы. 

1.4 Цели и задачи 
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1. Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения): 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений как применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

развитие пространственного воображения; 

развитие математической речи; 

формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

• поиск информации и работать с ней; 

формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
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развитие познавательных способностей; 

воспитание стремления к расширению математических знаний; 

формирование критичности мышления; 

развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

1.5 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

       В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования  на изучение математики в третьем  классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов (34 учебные недели). 

1.6 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные  

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
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составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Предметные                                                                                                                                                                                                                         

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

1.7 Содержание программы 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). Уравнение. Решение уравнения Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 
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Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

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

деления на 0. Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, 

количество, стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 

на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение 

подбором уравнений вида х – 3 = 21, х  ׃ 27, 9=  4׃  х = 9. Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между 

ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. 

Доли 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, 

месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью 

циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка 

деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃ d; 

нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

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

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

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, 
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равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение 

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

Итоговое повторение. Приёмы письменных вычислений 

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. 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

УОиСЗ – урок обобщения и систематизация знаний; УОНМ – урок ознакомления с 

новым материалом; УРУиН – урок развития умений и навыков; КЗ – контроль знаний. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 
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осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, 

умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия 

с многозначными числами, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют 

проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности обучающихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров 

на сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако 

последним придаётся наибольшее значение. 

Итоговый контроль по математике может проводиться в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.) или в виде тестирования. 

В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу 

1.9  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения 

и объём выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

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; 
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- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, неверно записанная краткая 

запись задачи, наименования величин выполненным действиям и полученным 

результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочёты: 

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

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических          выкладок; - отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи 

ответа; 

- если работа выполнена небрежно с множествами помарок и исправлений. 

Неаккуратное исправление - недочёт (2 недочёта = 1 ошибка) 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие отметки: 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочёта;Отметка "3" 

ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Отметка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Отметка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки, но не в решении; 

Отметка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета, но не в решении; 

Отметка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок. 

Отметка "5" ставится: 

если работа выполнена безошибочно; 
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Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки и 3-4 недочета; 

Отметка "2" ставится, если в работе допущены 4-5 ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 

выполненное арифметическое действие 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений 

: считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а 

также, если не выполнена проверка 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертёжный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по 

математике не снижается. 

2. Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение 

1. Учебник  Математика. 3 класс. В 2 ч. / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. –   

М. : Просвещение, 2012 -2015 г. 
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2. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.    2011г.         .  

3. Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по математике к учебному 

комплекту М. И. Моро и др.: 3 класс. М.: ВАКО, 2018 г. 

4.  С.И. Волкова Проверочные работы. Математика 3 кл.,М.: Просвещение. 2019 г. 

Демонстрационные пособия. 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (циркули, 

угольник). 

Таблицы единицы длины, времени. 

Таблица умножения. 

Оборудование и приборы:  

• ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

• стол учительский; классная доска. 

• персональный компьютер  

• электронная доска.  
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3.Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Вид 

урока 

 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

 

Дата 

Личностные УУД Познавательн

ые УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД  

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (9ч) 

1 Повторение. 

Нумерация чисел. 

Устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания. 

1 УОиСЗ Уч-ся научатся называть 

числа до 100 в порядке их 

следования при счёте; 

называть числа, следующие 

и предшествующие данным; 

выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100; 

работать по плану; 

сопоставлять свои действия 

с поставленной задачей. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

2 Повторение. 

Нумерация чисел. 

Устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания. 

1 УОиСЗ Уч-ся научатся называть 

числа до 100 в порядке их 

следования при счёте; 

называть числа, следующие 

и предшествующие данным; 

выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100; 

работать по плану; 

сопоставлять свои действия 

с поставленной задачей. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

3 Выражение с 

переменной. 

 

1 УОНМ Уч-ся научатся решать 

уравнения подбором числа; 

выполнять письменные 

вычисления в столбик, 

используя изученные 

приёмы. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы, 

используя 

учебник. 

Умение оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения) 

Умение определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя. 
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4 Решение уравнений.  1 УОНМ Уч-ся научатся решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого и 

уменьшаемого; выполнять 

письменные вычисления, 

используя изученные 

приёмы. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

 

 

5 Решение уравнений.  1 УРУиН Уч-ся закрепят решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого и 

уменьшаемого; выполнять 

письменные вычисления, 

используя изученные 

приёмы. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

 

 

6 Решение уравнений. 

Обозначение 

геометрических фигур 

буквами. 

1 УОНМ Уч-ся научатся решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного вычитаемого; 

обозначать фигуры буквами. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

7 Страничка для 

любознательных. 

1 УОиСЗ 

 

Уч-ся научатся обозначать 

фигуры буквами. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

8 Контрольная работа 

входная по теме 

«Повторение: 

сложение и 

вычитание». 

1 КЗ Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения 

и навыки на практике; 

работать самостоятельно; 

контролировать свою работу 

и её результат. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

 

 

 

Умение определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя. 
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сотрудничестве (этические 

нормы). 

класса и 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

9 Анализ контрольной 

работы. 

1 УОиСЗ Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе и исправлять их. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математическ

ие объекты, 

как числа, 

совокупности

, фигуры. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действий и его 

результата с эталоном. 

 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (55ч) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь умножения и 

сложения. 

1 УОНМ Уч-ся научатся заменять 

сложение умножением; 

решать задачи на 

умножение и обратные им 

задачи. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы). 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

 

 

 

 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

Умение определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. Чётные и 

нечётные числа. 

1 УОНМ Уч-ся научатся составлять 

из примеров на умножение 

примеры на деление на 

основе взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом умножения. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы. 

Используя 

учебник. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи. 
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12 Таблица умножения и 

деления с числом 3. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

умножение и деление с 

числом 3. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Добывать 

знания: 

используя 

учебник и 

свой 

жизненный 

опыт. 

Умение оформлять 

свою мысль в 

устной или 

письменной форме. 

Прогнозирование 

результата. 

 

13 Решение задач с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость». 

1 УОНМ Уч-ся научатся решать 

задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Сотрудничество в 

поиске 

информации. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия на 

уроке. 

 

14 Решение задач с 

понятиями «масса» и 

«количество». 

1 УОНМ Уч-ся научатся решать 

задачи с понятиями «масса» 

и «количество». 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

15 Порядок выполнения 

действий. 

1 УОНМ Уч-ся научатся  выполнять 

действия в выражениях со 

скобками в правильном 

порядке; решать задачи по 

формуле произведения. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Умение 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

16 Порядок выполнения 

действий. 

1 УРУиН Уч-ся закрепят умение  

выполнять действия в 

выражениях со скобками в 

правильном порядке; 

решать задачи по формуле 

произведения. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Умение 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

17 Порядок выполнения 

действий 

1 УОиСЗ Уч-ся закрепят умение  

выполнять действия в 

выражениях со скобками в 

правильном порядке; 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

Умение 

отличать 

новое от уже 

известного с 

Умение 

произвольно 

строить своё 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 
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решать задачи по формуле 

произведения. 

оцениваемой 

деятельности. 

помощью 

учителя. 

речевое 

высказывание. 

18 Странички для 

любознательных. Что 

узнали. Чему 

научились. 

1 УОиСЗ Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь в 

ходе выполнения 

задания 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

 

 

 

 

19 Контрольная работа 

по теме: «Умножение 

и деление на 2 и на3». 

1 КЗ Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения 

и навыки на практике; 

работать самостоятельно; 

контролировать свою работу 

и её результат. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математическ

ие объекты, 

как числа, 

совокупности

, фигуры. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действий и его 

результата с эталоном. 

 

20 Анализ контрольной 

работы. Таблица 

умножения и деления 

с числом 4. 

1 УОНМ Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

составлять таблицу 

умножения и деления и 

пользоваться ею. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

21 Закрепление 

изученного. 

1 УОиСЗ Уч-ся научатся пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; выполнять 

действия в выражениях со 

скобками в правильном 

порядке; решать задачи по 

формуле произведения. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Умение 

добывать 

новые 

знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя 

свой 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи. 
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жизненный 

опыт 

22 Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

1 УОНМ Уч-ся научатся решать 

задачи на увеличение числа 

в несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

23 Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

1 УОиСЗ Уч-ся закрепят умение 

решать задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

24 Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. 

1 УОНМ Уч-ся научатся решать 

задачи на уменьшение числа 

в несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместнойра

боты класса и 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь в 

ходе выполнения 

задания. 

 

 

 

 

 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Решение задач. 1 УОНМ Уч-ся научатся решать 

задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления. 

 

26 Таблица умножения и 

деления с числом 5. 

1 УОНМ Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления и пользоваться ею. 
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27 Задачи на кратное 

сравнение. 

1 УОНМ Уч-ся научатся решать 

задачи на кратное 

сравнение; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступит. 

Умение 

делать 

предваритель

ный отбор 

источников 

информации: 

ориентироват

ься в 

учебнике. 

 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

Задачи на кратное 

сравнение. 

1 УРУиН Уч-ся научатся решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступит. 

Умение 

делать 

предваритель

ный отбор 

источников 

информации: 

ориентироват

ься в 

учебнике. 

 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Решение задач. 1 УОНМ Уч-ся научатся решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступит. 

Умение 

делать 

предваритель

ный отбор 

источников 

информации: 

ориентироват

ься в 

учебнике. 

 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Таблица умножения и 

деления с числом 6. 

1 УОНМ Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления с числом 6 и 

пользоваться ею; решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и  

социально оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник,  

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

 

 

 



23 
 

31 Решение задач. 1 УОНМ Уч-ся научатся решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

составлять план решения 

задачи. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и  

социально оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник,  

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

 

 

 

32 Решение задач. 1 УРУиН Уч-ся закрепят умение 

решать задачи на разностное 

и кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

составлять план решения 

задачи. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и  

социально оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник,  

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

 

 

 

33 Решение задач. 1 УОиСЗ Уч-ся закрепят умение 

решать задачи на разностное 

и кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

составлять план решения 

задачи. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и  

социально оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник,  

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

 

 

 

34 Таблица умножения и 

деления с числом 7. 

1 УОНМ Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления с числом 7 и 

пользоваться ею; решать 

задачи изученных видов. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний. 

Умение выполнять 

различные роли в 

группе. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

35 Странички для 

любознательных. 

Наши проекты. 

1 УОиСЗ Уч-ся научатся 

анализировать и сочинять 

математические сказки. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 
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36 Что узнали. Чему 

научились. 

1 УОиСЗ Уч-ся научатся пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; выполнять 

действия в выражениях со 

скобками в правильном 

порядке; решать задачи по 

формуле произведения. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Умение 

добывать 

новые 

знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи. 

 

37 Контрольная работа 

по теме «Табличное 

умножение и 

деление».  

1 КЗ Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения 

и навыки на практике. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

38 Анализ контрольной 

работы. Площадь. 

1 УОНМ Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе  и исправлять их. 

Уч-ся научатся сравнивать 

площади фигур способом 

наложения. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

39 Квадратный 

сантиметр. 

1 УОНМ Уч-ся научатся измерять 

площадь фигур в 

квадратных сантиметрах; 

решать задачи изученных 

видов; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

40 Площадь 

прямоугольника. 

1 УОНМ Уч-ся научатся вычислять  

площадь прямоугольника по 

формуле; решать задачи 

изученных видов; 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 
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пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

оцениваемой 

деятельности. 

тот же предмет или 

вопрос. 

уже известно 

учащимся, а что ещё 

неизвестно. 

41 Таблица умножения и 

деления с числом 8. 

1 УОНМ Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления с числом 8 и 

пользоваться ею; решать 

задачи изученных видов. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математическ

ие объекты, 

как числа, 

совокупности

, фигуры. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действий и его 

результата с эталоном. 

 

42 Закрепление 

изученного. 

1 УОиСЗ Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейших 

математическ

их моделей. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, а что ещё 

неизвестно. 

 

43 Решение задач. 1 УОНМ Уч-ся научатся решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации. 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

44 Таблица умножения и 

деления с числом 9. 

 

 

 

 

 

1 УОиСЗ Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления с числом 9 и 

пользоваться ею; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 
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45 Квадратный 

дециметр. 

1 УОНМ Уч-ся научатся измерять 

площадь фигур в 

квадратных дециметрах; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

делать 

предваритель

ный отбор 

источников 

информации: 

ориентироват

ься в 

учебнике. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Прогнозирование 

результата. 

 

46 Таблица умножения. 

Закрепление. 

1 УРУиН Уч-ся научатся пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, а что ещё 

неизвестно. 

 

47 Закрепление 

изученного. 

1 УОиСЗ Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, а что ещё 

неизвестно. 
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48 Квадратный метр. 1 УОНМ Уч-ся научатся пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, а что ещё 

неизвестно. 

 

49 Закрепление 

изученного.  

1 УОиСЗ 

 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейших 

математическ

их моделей. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, а что ещё 

неизвестно. 

 

50 Что узнали. Чему 

научились. 

1 УОиСЗ Уч-ся научатся решать 

нестандартные задачи.  

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

составлять 

математическ

ие задачи на 

основе 

простейших 

математическ

их моделей. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Прогнозирование 

результата. 

 

51 Что узнали. Чему 

научились. 

1 УОиСЗ Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 
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52 Контрольная работа 

по теме «Табличное 

умножение на 8 и 9». 

1 Уч-ся 

научатся 

применять 

полученн

ые знания, 

умения и 

навыки на 

практике. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность 

в социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Умение ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

  

53 Анализ контрольной 

работы. Умножение 

на 1. 

 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

умножение на 1; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

54 Умножение на 0. 1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

умножение на 0; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математическ

ие объекты, 

как числа, 

совокупности

, фигуры. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действий и его 

результата с эталоном. 

 

55 Умножение и 

деление с числами 

1,0. Деление нуля на 

число. 

1 УОНМ Уч-ся нау пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать примеры на 

умножение на 1 и на 0; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в  

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

 

 

 

Умение 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейших 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, а что ещё 

неизвестно. 

 



29 
 

математическ

их моделей. 

56 Деление нуля на 

число. 

1 УОНМ Уч-ся научатся делить ноль 

на число;  пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать примеры на 

умножение на 1 и на 0; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в  

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

 

 

 

Умение 

преобразовыв

ать 

информаци ю 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейших 

математическ

их моделей. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, а что ещё 

неизвестно. 

 

57 Закрепление 

изученного. 

1 УОиСЗ 

 

Закреплять знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

58 Доли. 1 УОНМ Уч-ся научатся определять 

доли и сравнивать их; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач. 

 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

 

 

 

59 Окружность. Круг. 1 УОНМ Уч-ся научатся чертить 

окружность; различать 

понятия «круг» и 

«окружность»; находить 

радиус и диаметр 

окружности; пользоваться 

таблицей умножения и 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач. 

 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 
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деления; решать задачи 

изученных видов. 

60 Диаметр круга. 

Решение задач. 

1 УОНМ Уч-ся научатся чертить 

окружность; различать 

понятия «круг» и 

«окружность», «радиус», 

«диаметр»; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи на 

доли. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся , а что ещё 

неизвестно. 

 

61 Единицы времени. 1 УОНМ Уч-ся научатся различать 

временные понятия (год, 

месяц, сутки); пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи на 

доли. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

62 Единицы времени. 1 УОиСЗ Уч-ся закрепят умение 

различать временные 

понятия (год, месяц, сутки); 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи на доли. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

63 Контрольная работа  

за первое полугодие . 

1 КЗ Уч-ся научатся применять 

на практике полученные 

знания, умения и навыки. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 
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64 Анализ контрольной 

работы. Странички 

для любознательных. 

1 УРУиН Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

различать временные 

понятия (год, месяц, сутки); 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи на доли. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор способа 

решения задачи, 

убеждать, уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (29ч) 

65 Умножение и деление 

круглых чисел. 

1 УОНМ Уч-ся научатся 

моделировать приёмы 

умножения и деления 

круглых чисел с помощью 

предметов; читать 

равенства. Используя 

математическую 

терминологию; 

использовать 

переместительное св-во 

умножения и взаимосвязь 

умножения и деления при 

вычислениях; определять 

порядок действий в 

выражениях. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач. 

 

 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

 

 

66 Деление вида 80:20. 1 УОНМ Уч-ся научатся 

моделировать приёмы 

умножения и деления 

круглых чисел с помощью 

предметов; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; 

использовать 

переместительное свойство 

умножения и взаимосвязь 

умножения и деления при 

вычислениях; решать задачи 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироват

ься в 

учебнике. 

Сотрудничество в 

поиске 

информации. 

Волевая 

саморегуляция.  
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и уравнения изученных 

видов. 

 

 

67 Умножение суммы на 

число. 

1 УОНМ 

 

Уч-ся научатся 

моделировать приёмы 

умножения суммы на число 

с помощью схематических 

рисунков; читать равенства, 

используя математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

результата. 

 

 

 

 

 

 

68 Умножение суммы на 

число. 

1 УРУиН Уч-ся закрепят умение 

моделировать приёмы 

умножения суммы на число 

с помощью схематических 

рисунков; читать равенства, 

используя математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

результата. 
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69 Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

1 УОНМ Уч-ся научатся 

использовать приём 

умножения суммы на число 

при умножении двузначного 

на однозначное; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между ними. 

 

 

 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

составлять 

математическ

ие задачи на 

основе 

простейших 

математическ

их моделей. 

Сотрудничество в 

поиске 

информации. 

Умение проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

 

70 Закрепление 

изученного. 

1 УОиСЗ Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать смекалку и 

находчивость, умение 

рассуждать. 

 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор способа 

решения задачи, 

убеждать, уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

71 Решение задач. 1 УОиСЗ Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор способа 

решения задачи, 

убеждать, уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

72 Выражения с двумя 

переменными. 

1 УОНМ Познакомить с решением 

выражений с двумя 

переменными, закреплять 

умение решать задачи.  

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 
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73 Деление суммы на 

число. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

деление суммы на число; 

решать задачи изученных 

видов; читать равенства, 

используя математическую 

терминологию. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Прогнозирование 

результата. 

 

74 Деление суммы на 

число. Закрепление. 

1 УРУиН Уч-ся закрепят умение 

выполнять деление суммы 

на число; решать задачи 

изученных видов; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Прогнозирование 

результата. 

 

75 Деление 

двузначного числа 

на однозначное. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

деление двузначного числа 

на однозначное; 

читать равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

76 Делимое. Делитель. 1 УОНМ Уч-ся научатся 

использовать взаимосвязь 

умножения и деления при 

вычислениях; выполнять 

деление двузначного числа 

на однозначное; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, а что ещё 

неизвестно. 

 

77 Проверка деления. 1 УОНМ Уч-ся научатся проверять 

результат умножения 

делением; решать 

уравнения, проверяя 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 
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деление умножением; 

решать задачи изученных 

видов; дополнять вопросом 

условие задачи; работать в 

парах. 

оцениваемой 

деятельности. 

работы 

класса и 

учителя. 

78 Случаи деления 87:29. 

 

 

 

1 УОНМ Уч-ся научатся делить 

двузначное число на 

двузначное способом 

подбора; дополнять 

вопросом условие задачи; 

решать задачи изученных 

видов; работать в парах. 

 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста) 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

79 Проверка умножения. 1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

проверку умножения 

делением; читать равенства, 

используя математическую 

терминологию; чертить 

отрезки заданной длины и 

сравнивать их; дополнять 

вопросом условие задачи; 

решать задачи изученных 

видов; работать в парах. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, а что ещё 

неизвестно. 

 

80 Решение уравнений 1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

проверку умножения 

делением; решать 

уравнения; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор способа 

решения задачи. 

Прогнозирование 

результата. 

 

81 Решение уравнений. 1 УОиСЗ Уч-ся закрепят умение 

выполнять проверку 

умножения делением; 

решать уравнения; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор способа 

решения задачи. 

Прогнозирование 

результата. 
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82 Закрепление 

изученного. 

1 УОиСЗ Уч-ся закрепят умение 

решать задачи изученных 

видов; читать равенства, 

используя математическую 

терминологию; работать в 

парах. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста) 

Умение 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

 

83 Закрепление 

изученного. 

1 УРУиН Уч-ся закрепят умение 

решать задачи изученных 

видов; читать равенства, 

используя математическую 

терминологию; работать в 

парах. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста) 

Умение 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

 

84 Контрольная работа 

по теме «Решение 

уравнений». 

1 КЗ Уч-ся научатся применять 

на практике полученные 

знания, умения и навыки. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

85 Анализ контрольной 

работы. Деление с 

остатком. 

1 УОНМ Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

выполнять деление с 

остатком и моделировать 

этот вычислительный приём 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и  

социально оцениваемой 

деятельности. 

 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор способа 

решения задачи, 

убеждать, уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 
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с помощью предметов и 

схематических рисунков. 

86 Деление с остатком. 1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком и 

выполнять запись в столбик; 

выполнять деление с 

остатком и моделировать 

этот вычислительный приём 

с помощью предметов и 

схематических рисунков; 

читать равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и  

социально оцениваемой 

деятельности. 

 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор способа 

решения задачи, 

убеждать, уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

87 Деление с остатком. 

Закрепление. 

1 УРУиН Уч-ся закрепят умение 

выполнять деление с 

остатком и выполнять 

запись в столбик; выполнять 

деление с остатком и 

моделировать этот 

вычислительный приём с 

помощью предметов и 

схематических рисунков; 

читать равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и  

социально оцениваемой 

деятельности. 

 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор способа 

решения задачи, 

убеждать, уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

Решение задач на 

деление с остатком. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком разными 

способами; решать задачи  

на деление с остатком; 

работать в группах. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста) 

Умение 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя. 
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89 Случаи деления, когда 

делитель больше 

делимого. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком, когда 

делитель больше делимого; 

решать задачи  на деление с 

остатком; работать в 

группах. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

90 Проверка деления с 

остатком. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

проверку деления с 

остатком; решать задачи 

изученных видов. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математическ

ие объекты, 

как числа, 

фигуры. 

Умение выполнять 

различные роли в 

группе. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

91 Что узнали. Чему 

научились. 

1 УОиСЗ Закреплять  умения 

выполнять письменные 

вычисления изученных 

видов; совершенствовать 

умения решать  задачи; 

развивать мышление и 

смекалку. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, а что ещё 

неизвестно. 

 

92 Наши проекты. 1 УОиСЗ Уч-ся научатся работать с 

дополнительными 

источниками информации; 

работать в группах. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 
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класса и 

учителя. 

93 Контрольная работа  

по теме «Деление с 

остатком». 

 

1 КЗ Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения 

и навыки на практике. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ (13ч) 

94 Анализ контрольной 

работы. Тысяча. 

1 УОНМ Уч-ся научаться понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

считать сотнями; называть 

сотни; решать задачи 

изученных видов; 

переводить одни единицы 

длины в другие, используя 

отношения между ними.  

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, а что ещё 

неизвестно. 

 

95 Образование и 

названия трёхзначных 

чисел. 

1 УОНМ Уч-ся научатся называть 

трёхзначные числа; решать 

задачи с 

пропорциональными 

величинами; выполнять 

внетабличное умножение и 

деление. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

96 Запись трёхзначных 

чисел.  

1 УОНМ Уч-ся научатся называть и 

записывать трёхзначные 

числа; решать задачи 

изученных видов; 

переводить одни единицы 

длины в другие, используя 

соотношения между ними. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт. 

Умение 

аргументировать 

своё предложение. 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 
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97 Письменная 

нумерация в пределах 

1000. 

1 УОНМ Уч-ся научатся называть и 

записывать трёхзначные 

числа; решать задачи 

изученных видов; строить 

геометрические фигуры и 

вычислять их периметр и 

площадь. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математическ

ие объекты, 

как числа, 

фигуры. 

Умение 

договариваться. 

Находить общее 

решение. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи. 

 

98 Увеличение и 

уменьшение чисел в 

10 раз, в 100 раз. 

1 УОНМ Уч-ся научатся применять 

приёмы увеличения и 

уменьшения натуральных 

чисел в 10 раз, в 100 раз; 

решать задачи на кратное и 

разностное сравнение.  

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций и 

точек зрения на 

один и тот предмет 

или вопрос. 

Постановка учебной 

задачи (целеполагание) 

 

99 Представление 

трёхзначных чисел в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1 УОНМ Уч-ся научатся записывать 

трёхзначные числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор способа 

решения задачи, 

убеждать, уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

100 Письменная 

нумерация в пределах 

1000. Приемы устных 

вычислений. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

вычисления с трёхзначными 

числами, используя 

разрядные слагаемые; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

ориентироват

ься в 

учебнике. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

101 Сравнение 

трёхзначных чисел. 

1 УОНМ 

 

Уч-ся научатся сравнивать 

трёхзначные числа; решать 

задачи изученных видов. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

ориентироват

ься в 

учебнике. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 
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102 Письменная 

нумерация в пределах 

1000. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выделять в 

трёхзначном числе 

количество сотен, десятков, 

единиц; решать задачи 

изученных видов.  

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

ориентироват

ься в 

учебнике. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

103 Единицы массы. 

Грамм. 

1 УОНМ Уч-ся научатся взвешивать 

предметы и сравнивать их 

по массе; решать задачи 

изученных видов. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение слушать и 

понимать других, 

аргументировать 

своё предложение. 

Прогнозирование 

результата. 

 

104 Закрепление 

изученного. 

1 УРУиН Уч-ся закрепят умение 

классифицировать 

изученные вычислительные 

приёмы и применять их; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

ориентироват

ься в 

учебнике. 

 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Волевая т. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

105 Закрепление 

изученного. 

1 УОиСЗ Уч-ся закрепят умение 

классифицировать 

изученные вычислительные 

приёмы и применять их; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

ориентироват

ься в 

учебнике. 

 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Волевая т. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

106 Контрольная работа 

по теме «Нумерация в 

пределах 1000». 

1 КЗ Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения 

и навыки на практике. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматри

вать, 

сравниват

ь, 

группиро

вать, 

структури

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Прогнозирование 

результата. 
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ровать 

знания. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (12ч) 

107 Анализ контрольной 

работы. Приёмы 

устных вычислений. 

1 УОНМ Уч-ся научаться понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

выполнять сложение и 

вычитание трёхзначных 

чисел, оканчивающихся 

нулями; решать задачи 

изученных видов; изменять 

условие и вопрос задачи по 

данному решению. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций и 

точек зрения на 

один и тот предмет 

или вопрос. 

Постановка учебной 

задачи (целеполагание) 

 

108 Приёмы устных 

вычислений вида 

450+30, 620-200. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание вида 

450+30, 620-200; решать 

задачи изученных видов; 

выполнять деление с 

остатком. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор способа 

решения задачи, 

убеждать, уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

109 Приёмы устных 

вычислений вида 

470+80, 560-90. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание вида 

470+80, 560-90; решать 

задачи изученных видов; 

выполнять проверку 

арифметических действий. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 

 

110 Приёмы устных 

вычислений вида 

260+310, 670-140. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание вида 

260+310, 670-140; решать 

задачи изученных видов; 

выполнять проверку 

арифметических действий. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

Понимание 

возможности 

разных позиций и 

точек зрения на 

один и тот предмет 

или вопрос. 

Постановка учебной 

задачи (целеполагание) 
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класса и 

учителя. 

111 Приёмы письменных 

вычислений. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в 

столбик; решать задачи 

изученных видов; 

выполнять проверку 

арифметических действий. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматриват

ь, сравнивать, 

классифицир

овать. 

Умение находить 

общее решение, 

уступать и 

договариваться. 

Прогнозирование 

результата. 

 

112 Алгоритм сложения 

трёхзначных чисел. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в 

столбик по алгоритму; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывани

е. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирование 

результата. 

 

113 Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел. 

1 УРУиН Уч-ся закрепят умение 

выполнять сложение и 

вычитание трёхзначных 

чисел в столбик по 

алгоритму; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматриват

ь, сравнивать, 

классифицир

овать. 

 

 

 

Умение находить 

общее решение, 

уступать и 

договариваться. 

 

 

Прогнозирование 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 Виды треугольников. 1 УОНМ Уч-ся научатся распознавать 

разносторонние, 

равносторонние, 

равнобедренные 

треугольники; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения материала. 
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115 Закрепление 

изученного. 

1 УОиСЗ Уч-ся закрепят умение 

выполнять сложение и 

вычитание трёхзначных 

чисел в столбик по 

алгоритму; решать задачи 

изученных видов; 

распознавать разные виды 

треугольников. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет или 

вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

116 Что узнали. Чему 

научились. 

1 УРУиН Уч-ся закрепят умение 

выполнять сложение и 

вычитание трёхзначных 

чисел в столбик по 

алгоритму; решать задачи и 

уравнения  изученных 

видов; переводить одни 

единицы измерения в 

другие, используя 

соотношение между ними. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироват

ься в 

учебнике. 

Умение оформлять 

свою мысль в 

устной или 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста) 

Прогнозирование 

результата. 

 

117 Что узнали. Чему 

научились. 

1 УОиСЗ Уч-ся закрепят умение 

выполнять сложение и 

вычитание трёхзначных 

чисел в столбик по 

алгоритму; решать задачи и 

уравнения  изученных 

видов; переводить одни 

единицы измерения в 

другие, используя 

соотношение между ними. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироват

ься в 

учебнике. 

Умение оформлять 

свою мысль в 

устной или 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста) 

Прогнозирование 

результата. 

 

118 Контрольная работа  

по теме: «Сложение и 

вычитание». 

1 КЗ Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения 

и навыки на практике. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

ориентироват

ься в 

учебнике. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция. Оценка 

качества и уровня 

усвоения результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (5ч) 
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119 Анализ контрольных 

работ. Приёмы устных 

вычислений. 

1 УОНМ Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенные в контрольной 

работе и исправлять их; 

выполнять умножение и 

деление трёхзначных чисел, 

оканчивающихся нулями; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций и 

точек зрения на 

один и тот предмет 

или вопрос. 

Постановка учебной 

задачи (целеполагание) 

 

120 Приёмы устных 

вычислений. 

1 УОНМ Уч-ся научатся выполнять 

умножение и деление 

трёхзначных чисел, 

используя свойства 

умножения и деления 

суммы на число; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматри

вать, 

сравниват

ь, 

группиро

вать, 

структури

ровать 

знания. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Прогнозирование 

результата. 
 

121 Приёмы устных 

вычислений. 

1 УРУиН Уч-ся закрепят умение 

выполнять умножение и 

деление трёхзначных чисел, 

используя свойства 

умножения и деления 

суммы на число; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматри

вать, 

сравниват

ь, 

группиро

вать, 

структури

ровать 

знания. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Прогнозирование 

результата. 

 

122 Виды треугольников. 1 УОНМ Уч-ся научатся различать 

треугольники по видам 

углов; строить треугольники 

заданных видов; составлять 

условие и вопрос задачи по 

данному решению; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; выполнять 

деление с остатком. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций и 

точек зрения на 

один и тот предмет 

или вопрос. 

Постановка учебной 

задачи (целеполагание) 
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123 Закрепление  

изученного.  

1 УОиСЗ Уч-ся закрепят умение 

применять изученные 

приёмы устных вычислений; 

различать треугольники по 

видам углов; решать задачи 

изученных видов. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы).  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывани

е. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирование 

результата. 

 

ПРИЁМЫ ПИСЬМЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ (13ч) 

124 Приёмы письменного 

умножения в пределах 

1000. 

1 УОНМ Уч-ся научатся 

выполнять письменное 

умножение 

трёхзначного числа на 

однозначное; 

сравнивать разные 

способы записи 

умножения  и 

выбирать наиболее 

удобный; решать 

задачи изученных 

видов; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

 

 

Умение 

рассматрив

ать, 

сравнивать, 

группирова

ть, 

структурир

овать 

знания. 

 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 Алгоритм письменного 

умножения трёхзначного 

числа на однозначное. 

1 УОНМ Уч-ся научатся 

умножать трёхзначное 

число на однозначное 

с переходом через 

разряд по алгоритму; 

выполнять задачи 

изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

126 Закрепление изученного. 1 УОиСЗ Уч-ся закрепят умение 

применять изученные 

приёмы письменных 

вычислений; решать 

задачи изученных 

видов; составлять 

уравнения по 

математическим 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 
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высказываниям и 

решать их; различать 

виды треугольников. 

127 Закрепление изученного. 1 УОиСЗ Уч-ся закрепят умение 

применять изученные 

приёмы письменных 

вычислений; решать 

задачи изученных 

видов; составлять 

уравнения по 

математическим 

высказываниям и 

решать их; различать 

виды треугольников. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

128 Приёмы письменного 

деления в пределах 1000. 

1 УОНМ Уч-ся научатся делить 

трёхзначное число на 

однозначное устно и 

письменно; решать 

задачи изученных 

видов; находить 

стороны 

геометрических фигур 

по формулам;  решать 

задачи поискового 

характера на 

взвешивание. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций и 

точек зрения на 

один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

 

129 Алгоритм деления 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

1 УОНМ Уч-ся научатся 

выполнять письменное 

деление трёхзначного 

числа на однозначное 

по алгоритму; решать 

задачи изученных 

видов; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи поискового 

Умение определять и 

высказывать под руководством 

педагога самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве 

(этические нормы).  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирование 

результата. 
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характера способом 

решения с конца. 

130 Проверка деления. 

 

1 УОНМ Уч-ся научатся 

выполнять проверку 

письменного деления 

трёхзначного числа на 

однозначное 

умножением; решать 

задачи и уравнения 

изученных видов. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматрив

ать, 

сравнивать, 

группирова

ть, 

структурир

овать 

знания. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

 

 

 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 Итоговая контрольная 

работа 

1 КЗ Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и 

навыки на практике. 

Умение определять и 

высказывать под руководством 

педагога самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве 

(этические нормы).  

Умение 

ориентироватьс

я в учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

132 Закрепление изученного. 1 УОиСЗ Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

133 Закрепление изученного. 

Знакомство с 

калькулятором. 

1 УРУиН Уч-ся научатся 

пользоваться 

калькулятором; 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений; решать 

задачи изученных 

видов; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 
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ними; решать задачи 

поискового характера. 

134 Закрепление изученного.  1 УОиСЗ Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

135 Закрепление изученного. 1 УОиСЗ Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

136 Закрепление изученного. 1 УОиСЗ Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 
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