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Пояснительная записка 

Рабочая  программа курса «Математика» разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования (с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться) и авторской 

программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 

Степановой «Математика. 1-4 классы». 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младших школьников; 

 освоение начальных математических знаний; 

 развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания 

в повседневной жизни; 

 привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на ос-

нове овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и простран-

ственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мыш-

ления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их приме-

нять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; раз-

витие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суж-

дение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности ма-

тематических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей ма-

тематики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также лич-

ностную заинтересованность в расширении математических знаний 

Место курса в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на  изучение математики в  3 классе  отво-

дится 136 часов ( 4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов  (4 часа в неделю)  

 

Виды и формы контроля в 3 классе 

 

 Часов по 

учебному 

плану 

Контрольные 

работы 

Провероч-

ная работа 

Арифметические, 

математические 

диктанты 

Контрольный 

устный счет 

Тест 

1четверть 36 ч 3  2 1 5 

2четверть 28 ч 2 1 2 1 3 

3четверть 40 ч 3 1 4 1 2 

4четверть 32 ч 3  2 1 3 
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За год 136ч 11 2 10 4 13 

 

Учебно – тематическое планирование 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

№ Раздел Часы Универсальные учебные действия 

1 Сложение и 

вычитание. 

Повторение  

11 Познавательные: строить модели, отражающие различные отношения 

между объектами; 

Регулятивные: осуществлять поиск средств для достижения учебной за-

дачи; планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей  

Коммуникативные: понимать различные позиции в подходе к решению 

учебной задачи. 

2 Табличное 

умножение и 

деление  

25 Познавательные: понимать базовые межпредметные и предметные поня-

тия (число). 

Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и письменной форме, использовать матема-

тические термины, символы и знаки. 

Коммуникативные: конструктивно разрешатьконфликты, учитывать ин-

тересы сторон и сотрудничать с ними 

3 Числа от 1 – 

100. Табличное 

умножение и 

деление 

30 П – общеучебные – использовать знаково-символические средства пред-

ставления информации, речевые средства для решения познавательных 

задач,  

Р – принимать и сохранять задачи учебной деятельности, контролиро-

вать и оценивать учебные действия. 

 К – слушать сверстников и взрослого, излагать и аргументировать свою 

точку зрения на обсуждаемую проблему. 

4 Внетабличное 

умножение и 

деление  

29 П – общеучебные – активно использовать речевые средства и средства 

для решения коммуникативных и познавательных задач, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуника-

ции; логические – владеть логическими действиями  

анализа, синтеза, устанавливать причинно-следственные связи. 

Р – принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, плани-

ровать, контролировать, оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – слушать и вести диалог, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

5 Числа от 1 до 

1000.Нумераци

я  

12 П – общеучебные – составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении лингвистической задачи; ло-

гические – анализировать изучаемые языковые объекты, выделяя их су-

щественные и несущественные признаки. 

 Название тем Кол – во часов 

1 Сложение и вычитание. Повторение  11 

2 Табличное умножение и деление  25 

3 Числа от 1 – 100. Табличное умножение и деление 30 

4 Внетабличное умножение и деление  29 

5 Числа от 1 до 1000.Нумерация  12 

6 Сложение и вычитание  11 

7 Умножение и деление  15 

8 Итоговое повторение  3 

 Итого 136ч. 
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Р – овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из 

них для ее решения, учитывать правило (алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения. 

К – выражать свои мысли и чувства, соблюдая нормы литературного 

языка; задавать вопросы 

6 Сложение и 

вычитание  

11 П– общеучебные: понимают заданный вопрос, в соответствии с ним 

строят ответ в устной форме; осуществляют поиск нужной информации 

в учебнике и учебных пособиях; осознанно строят речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составляют тексты в устной 

форме;  

Р – принимают и сохраняют учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения. 

К – используют в общении правила вежливости; воспринимают текст с 

учетом поставленной задачи 

7 Умножение и 

деление  

15 П –общеучебные: воспроизводят по памяти информацию,  используя 

справочную литературу;. 

Р –осуществляют контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

К –управляют поведением партнера, осуществляютконтроль, коррекцию  

и оценку его действий 

8 Итоговое по-

вторение  

3 
 

 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

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

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие еди-

ницы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последователь-

ность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или несколь-

ким признакам; 

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

цы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

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

цы площади в другие; 

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

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; пе-

реводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

свои действия; 

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

кретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 
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 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выпол-

нять деление вида: а : а, 0 : а; 

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

проверку арифметических действий умножение и деление; 

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

число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деле-

ния. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

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

решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

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

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

ала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предме-

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 

задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

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

лее рациональный; 

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

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

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

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

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

ный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 
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РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

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

ному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

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

дый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся  к концу 3 класса 

Обучающиеся должны знать: 

-название и последовательность чисел до 1000; 

-таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

-правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них). 

- названия компонентов и результатов арифметических действий (сложение, вычитание, умно-

жение, деление); 

- единицу длины - километр и соотношения 1км=1000 м, 1м=1000 мм;  

- единицы измерения площади - квадратный миллиметр (мм2), квадратный сантиметр (см2), 

квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), квадратный километр (км2) и соотношения 

1см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2;  

- единицу измерения времени - век;  

Обучающиеся должны уметь: 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

- выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

- письменно складывать и вычитать двузначные и трёхзначные числа в пределах 1000; 

- умножать и делить многозначное число на однозначное на основе таблицы умножения; 

- выполнять проверку вычислений; 

- термины: дробь, числитель и знаменатель дроби, их математический смысл.  

- прочитать и записать дробные числа, числитель и знаменатель которых не выходит за пределы 

изученных натуральных чисел;  

- решать задачи разных типов в одно-три действия; 

- составлять задачи, обратные данной; 

- выполнять краткую запись задачи одним из изученных способов; 

- преобразовать задачу из сложной в более простую; 

- преобразовать задачу с недостающими или избыточными данными в задачу с необходимым и 

достаточном количеством данных 

- выбирать действия и обосновывать свой выбор при решении простой и составной задачи на 2-

3 действия; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 

- решать уравнения и неравенства; 

- строить прямоугольник, многоугольник, квадрат согласно заданным данным, находить пери-

метр, площадь с использованием формулы; 

- строить окружность заданного радиуса при помощи циркуля; 

- выражать длину, массу, площадь измеряемых объектов, используя разные единицы измере-

ния; 
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- выражать время, используя различные единицы измерения. 

- различать периметр и площадь прямоугольника (квадрата), окружность и круг.  

- воспроизводить по памяти табличные случаи умножения и деления.  

- читать и записывать цифрами в десятичной системе счисления трехзначные натуральные чис-

ла и называть их в порядке возрастания и убывания;  

- сравнивать целые неотрицательные числа в пределах 1000;  

- сравнивать длину, массу, время, площадь;  

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах тысячи без перехода через нее; умножение 

и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число в случаях получения резуль-

тата, не выходящего за пределы трехзначных чисел;  

- находить значение числового выражения в 2-3 действия, записанного со скобками и без ско-

бок, используя правила порядка выполнения арифметических действий;  

- решать текстовые задачи в 1-3 действия; 

- выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении составных задач в 

2-3 действия 

 



  Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип уро-

ка 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся план факт предметные метапредметные личност 

ные 

1.  

 

  Сложение 

и вычита-

ние. Повто-

рение 11 ч.) 

Повторение. 

Нумерация 

чисел в пре-

делах 100. 

 

 

поста-

новоч-

ный, 

вводный 

Научатся:называть после-

довательность натураль-

ных чисел от 1 до 100, 

записывать числа цифра-

ми; выполнять устные 

приемысложения и вычи-

тания чисел  

в100; составлять и решать 

простые задачи; состав-

лять верные равенства из 

числовых выражений;  

Познавательные: устанавли-

вать взаимосвязь в явлениях и 

процессах и представлять ин-

формацию в знаково-

символической и графической 

форме;  

Регулятивные: выполнять учеб 

ные действия в устной и пись-

менной форме. 

Коммуникативные: принимать 

участие в обсуждении матема-

тических фактов,  

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

математики  

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пре-

делах 100.  

Решать уравнения на 

нахождение неизвестно-

го Обозначатьгеомет-

рические фигуры буква-

ми.  

Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера. 

2   Устные и 

письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания. 

закреп-

ление 

знаний и 

спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: выполнять 

письменные приемысло-

жения и вычитания чисел 

в пределах 100 с перехо-

дом через разряд; состав-

лять и решать простые 

задачи и задачи разными 

способами; объяснять 

верность равенств, со-

ставлять верные равенства 

из числовых выражений; 

пользоваться изученной 

математической  терми-

нологией 

Познавательные: строить мо-

дели, отражающие различные 

отношения между объектами; 

Регулятивные: осуществлять  

поиск средств для достижения 

учебной задачи; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей  

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи. 

Представля

ть значение 

математиче

ских 

знаний в 

жизни 

человека, 

при 

изучении 

других 

школьных 

дисциплин 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пре-

делах 100. Решать урав-

нения на нахождение 

неизвестных на основе 

знаний о взаимосвязи 

чисел. 

Обозначать геометриче-

ские фигуры буквами. 

Выполнять  задания 

творческого и поисково-

го характера 

ОВЗ 
Карточка- образец 

3   Выражение 

с перемен-

ной. 

Тест 1 

ком-

плекс-

ное 

приме-

Научатся: применять ла-

тинские буквы в выраже-

ниях с переменной; нахо-

дить значения буквенных 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения 

между объектами и группами 

объектов в знаково-

Понимать 

универсаль

ность 

математиче

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пре-

делах 100. 

Решать уравнения на 



 

 

2 

 

 

нение 

знаний 

и спосо-

бов дей-

ствий 

выражений, выполнять 

письменные приемы сло-

жения и вычитания чисел; 

работать с геометриче-

скими фигурами, вычис-

лять периметр много-

угольника; решать гео-

метрическую задачу 

символической форме 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать математи-

ческую терминологию 

ских  

способов 

познания 

окружающ

его мира 

нахождение неизвестных  

Обозначать геометриче-

ские фигуры буквами. 

Оценивать результаты 

освоения темы  

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

ОВЗ 
Помощь учителя 

4   Решение 

уравнений 

 

ком-

плекс-

ное 

приме-

нение 

знаний 

 

Научатся: решатьуравне-

ния нанахождение неиз-

вестногослагаемого на 

основе взаимосвязи чисел 

при сложении; сравнивать 

уравнения и выражения с 

переменной; объяснять 

решение, пользуясь изу-

ченной математической  

терминологией,  

Познавательные: устанавли-

вать математические отношения 

между объектами; осмысленно  

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения;  

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения,  

Применять 

правила  

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудниче

ства в 

учебной 

деят-ти 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пре-

делах 100. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестно-

го на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычита-

нии. 

ОВЗ 

С опорой на образец 

5   Решение 

уравнений. 

ком-

плекс-

ное 

приме-

нение 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научат-

ся:решатьуравнения на 

нахождение неизвестно-

гоуменьшаемого на осно-

ве взаимосвязи чисел при 

вычитании, объяснять 

решение уравнений, поль-

зуясь изученной матема-

тической терминологией, 

Познавательные:делать выво-

ды по аналогии и проверять эти 

выводы;  

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: использо-

вать речевые средства и сред-

ства информационных и комму-

Самостояте

льно 

выпол-нять 

опреде-

ленные 

учи-телем 

виды работ 

, по-нимая 

лич-ную 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестно-

го слагаемого, неизвест-

ного уменьшаемого, не-

известного вычитаемого 

на основе знаний о взаи-

мосвязи чисел при сло-

жении, при вычитании. 



 

 

3 

выполнять проверку; ре-

шать  

текстовую задачу 

никационных технологий  ответ-

ственность 

за 

результат 

6 -7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выражения 

с перемен-

ной. 

Обозначе-

ние геомет-

рических 

фигур бук-

вами  

Тест 2 

 

 

обобще-

ние и 

систе-

матиза-

ция зна-

ний 

Научатся: решатьуравне-

ния на нахождение неиз-

вестноговычитаемого на 

основе взаимосвязи чисел 

при вычитании, объяснять 

решение уравнений, поль-

зуясь изученной матема-

тической терминологией, 

выполнять  

проверку 

Познавательные:проводить 

сравнение по одному или не-

скольким признакам и на этой 

основе делать выводы. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: принимать 

участие в обсуждении матема-

тических фактов, высказывать 

свою позицию 

Понимать 

значение 

математи 

ческих  

знаний  

в собст-

венной 

жизни 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пре-

делах100.Обозначать 

геометрических фигур-

буквами. Решать задачи 

логического и поисково-

го характера. Использо-

вать различные приемы 

проверки правильности 

вычисления значения 

числового выражения  

ОВЗ  

Помощь учителя 

8-9    Контроль-

ная работа 

.Анализ 

контроль-

ной рабо-

ты..) 

Про-

верка 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: выполнять 

устные и письменные 

приемы сложения и вы-

читания; использовать 

математическую терми-

нологию; решать задачи 

разных видов; находить 

значения числовых вы-

ражений, содержащих 2–

3 действия (со скобками 

и без скобок); опреде-

лять верные и неверные 

неравенства 

Познавательные:строить мо-

дели, отражающие различные 

отношения между объектами.  

Регулятивные:выполнять са-

моконтроль и самооценку ре-

зультатов своей учебной дея-

тельности на уроке и по ре-

зультатам изучения темы;  

Коммуникативные: контро-

лировать свои действия при 

работе в группе  

Прояв-

лять мо-

тивацию 

учебной 

деятель-

ности и 

личност-

ного 

смысла 

изучения 

математи-

ки 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

преде-

лах100.Обозначать 

геометрических фигур-

буквами. Решать зада-

чи логического и поис-

кового характера. Ис-

пользовать различные 

приемы проверки пра-

вильности вычисления 

значения числового 

выражения 



 

 

4 

ОВЗ 

С опорой на схему (ре-

шение задачи) 

10-

11 

  Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

по теме 

«Сложение 

и вычита-

ние». 

Странички 

для любо-

знательных 

    ОВЗ 

Индивид.карточка 

12   Табличное 

умножение 

и деление 

25ч.) 

Связь 

умножения 

и сложения. 

Математич

еский 

диктант. 

 

 

 

 

закреп-

ление 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

использоватьматематиче-

скую терминологию при 

чтении и записи матема-

тических выражений; раз-

личать суммы с одинако-

выми  

и разными слагаемыми; 

объяснять, что означает 

каждое число в записи 

двух чисел со знаком 

умножения; составлять 

задачи по кратким  

записям 

Познавательные: прогнозиро-

вать содержание раздела; де-

лать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; прово-

дить несложные обобщения и 

использовать математические 

знания. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения;  

Коммуникативные: использо-

вать умение вести диалог, рече-

вые коммуникативные средства 

Понимать 

значение 

математики 

в жизни и 

деятельнос

ти 

человека 

Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками 

и без скобок при вычис-

лениях значений число-

вых выражений. Вычис-

лять значения числовых 

выражений в два-три 

действия со скобками и 

без скобок. Использо-

вать математическую  

терминологию 

ОВЗ 
Матем.диктант инд. С 

учителем 

13   Связь меж-

ду компо-

закреп-

ление  

Научатся: называть ком-

поненты и результаты 

Познавательные:проводить 

несложные обобщения и ис-

Проявлять 

положител

Анализировать тексто-

вую задачу и выполнять 



 

 

5 

нентами и 

результатом 

умножения. 

Четные и 

нечетные 

числа 

 

 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

умножения и деления, 

устанавливать взаимо-

связь между результатом 

и компонентами умноже-

ния; составлять карточки-

схемы; читать математи-

ческие выражения 

пользовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении  

математических фактов 

ьное 

отношение  

к урокам 

матема- 

тики,  

к учебе, 

к школе 

краткую запись задачи 

разными способами. 

Моделировать с ис-

пользованием схемати-

ческих чертежей зависи-

мости между пропорци-

ональными величинами. 

Решать задачи арифме-

тическими способами.  

14   . Таблица 

умножения 

и деления  

на 3 

 

 

закреп-

ление 

знаний и 

спосо-

бов  

дей-

ствий 

Научатся: различать чет-

ные и нечетные числа; 

применять математиче-

скую терминологию; ра-

ботать над разными вида-

ми текстовых и логиче-

ских задач; составлять 

программы решения зада-

чи; выполнять задания на 

развитие творческого не-

стандартного мышления 

Познавательные:понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (число). 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Коммуникативные: конструк-

тивно разрешатьконфликты, 

учитывать интересы сторон и 

сотрудничать с ними 

Проявлять 

интерес к 

применени

ю 

поисковых  

и 

творческих 

под ходов  

к выпол-

нению  

заданий 

Обнаруживать и устра-

нять ошибки логическо-

го (в ходе решения) и 

вычислительного харак-

тера, допущенные при 

решении. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и спо-

собы действий в  изме-

ненных условиях 

ОВЗ 
С опорй на карточку 

15 

 

 

  Решение 

задач с ве-

личинами 

«цена», «ко-

личество», 

«стои-

мость».  

 

 

 

изуче-

ние но-

вых 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Познакомятся с понятия-

ми «цена», «количество», 

«стоимость». 

Научатся: решать новый 

вид задач; выполнять раз-

ные формы записи усло-

вия задачи, составлять 

задачи на нахождение це-

ны по известным величи-

нам – стоимость и количе-

Познавательные: фиксировать  

математические отношения 

между объектами и группами 

объектов в знаковосимволиче-

ской форме (на моделях); де-

лать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Понимать 

необхо- 

димость 

бережного 

отно-

шения к 

природе, к 

своему 

здоровью и 

здоровью  

Использовать различ-

ные приемы проверки 

правильности вычисле-

ния значения числового 

выражения (с опорой на 

свойства арифметиче-

ских действий, на прави-

ла о порядке  выполне-

ния  действий в число-

вых выражениях).  



 

 

6 

ство и решать их; решать 

уравнения, числовые вы-

ражения 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать математи-

ческую терминологию; прини-

мать активное участие в работе 

в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог 

других  

людей 

Анализировать тексто-

вую задачу и выполнять 

краткую запись задачи 

разными способами, в 

том числе в табличной 

форме 

ОВЗ 

С опорой на схему 

16 

 

 

  Решение 

задач с по-

нятиями 

«масса» и 

«количе-

ство».  

 

 

 

изуче-

ние но-

вых 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: анализировать 

ошибки в ходе коллектив-

ной и индивидуальной 

работы; решать задачи с 

величинами на нахожде-

ние массы одного предме-

та, если известны количе-

ство предметов и общая 

масса этих предметов,  

сопоставлять с другими 

видами задач; составлять 

задачи на нахождение 

массы нескольких одина-

ковых предметов; состав-

лять числовые выражения 

и находить их значения 

Познавательные: осмысленно 

читать текстыматематического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и зада-

чами;  

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи;  

Коммуникативные: понимать  

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи 

Применять 

правила 

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудниче

ства в 

учебной 

деятельнос

ти 

Моделировать с ис-

пользованием схемати-

ческих чертежей зависи-

мости между пропорци-

ональными величинами.  

Решать задачи арифме-

тическими способами 

17   Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

со скобками 

и без 

скобок. 

 

изуче-

ние но-

вых 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: применять в 

разных игровых формах 

знание таблицы умноже-

ния с числом 3; работать с 

программами решения 

задач; находить периметр 

фигуры;  

соблюдать порядок вы-

Познаватель-

ные:устанавливать математи-

ческие отношения между объ-

ектами. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностног

о смысла 

изучения 

Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками 

и без скобок при вычис-

лениях значений число-

вых выражений. 

 Вычислять значения 
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полнения действий при 

решении числовых выра-

жений, выполнять про-

верку вычислений 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументированно вы-

сказывать свои оценки и пред-

ложения 

математики числовыхвыраженийв 

два-три действия. Ис-

пользовать математиче-

скую терминологию при  

чтении и записи число-

вых выражений. 

ОВЗ 

С опорй на карточку 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях

.  

 

 

ком-

плекс-

ное 

приме-

нение 

знаний и 

спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: вычислятьзна-

чение числовых выраже-

ний в два-три действия со 

скобками и без скобок; 

составлять карточки-

схемы; решать уравнения 

на основе взаимосвязи 

между компонентами и 

результатами действий, 

математические ребусы; 

использовать математиче-

скую терминологию при 

чтении и записи числовых 

выражений 

Познавательные: проводить  

несложные обобщения и ис-

пользовать математические зна-

ния в расширенной области 

применения;  

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении  

математических фактов, 

Понимать 

значение 

математиче

ских  

знаний в 

собственно

й жизни 

Моделировать с ис-

пользованием схемати-

ческих чертежей зависи-

мости между пропорци-

ональными величинами.  

Решать задачи арифме-

тическими способами 

Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применять 

знания и способы дей-

ствий в измененных 

условиях 

ОВЗ  

С опорой на карточку 

19   Странички 

для любо-

знательных.  

Что узнали? 

Чему 

научились? 

Тест 3 

 

провер-

ка зна-

ний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: применять пра-

вила порядка выполнения 

действий в числовых вы-

ражениях со скобками и 

без скобок; понимать вза-

имосвязь между результа-

том  

и компонентами действий; 

сравнивать именованные 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического  

содержания в соответствии с 

поставленными целями. 

Регулятивные: адекватно про-

водить самооценку результатов 

своей учебной деятельности,  

Коммуникативные: приме-

нять изученные правила обще-

Осущест-

влять 

самоконтро

ль и 

самооценк

у 

результатов 

своей 

учебной 

Объяснять выбор дей-

ствий для решения.  

Сравнивать задачи на 

увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько 

единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз, приво-
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 числа; решать текстовые 

задачи и составлять об-

ратные к ним; анализиро-

вать результат самостоя-

тельной работы 

ния,  деятельнос

ти 

дить объяснения.  

Составлять план реше-

ния задачи. Действовать 

самостоятельно состав-

ленному плану. 

ОВЗ помощь учителя 

20   Закрепление 

пройденно-

го по теме 

«Табличное 

умножение 

и деление на 

3» 

обобще-

ние и 

систе-

матиза-

ция зна-

ний 

    

21   Контроль-

ная работа 

по теме 

«Умноже-

ние и деле-

ние  на 2 и 

3». 

провер-

ка зна-

ний  

и  спо-

собов 

дей-

ствий 

Научатся: работать само-

стоятельно; выпол-

нятьписьменныеумноже-

ние и деление; соблюдать 

порядок выполнения дей-

ствий в выражениях, ре-

шать текстовую задачу; 

вычислять периметр фи-

гуры; осуществлять само-

проверку и рефлексию 

деятельности 

Познавательные: делать вы-

воды по аналогии и проверять 

эти выводы;  

Регулятивные: выполнять са-

моконтроль и самооценку ре-

зультатов своей учебной дея-

тельности на уроке 

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми 

Осуществл

ять 

самоконтро

ль и  

самооценк

у 

результатов 

своей 

учебной 

деятельнос

ти 

Применение полученных 

знаний, умений и навы-

ков на практике 

ОВЗ 

Опорная схема для зада-

чи 

22 . 

 

 Работа над 

ошибками..  

Таблица 

умножения 

и деления с 

числом 4. 

 

изучени

е  

новых 

знаний и 

способо

в 

действи

Научатся: составлять таб-

лицу умножения и деле-

ния с числом 4, используя  

рисунок; решать уравне-

ния, задачи с величинами 

и простые задачи на 

умножение; записывать 

Познавательные: фиксировать  

математические отношения 

между объектами и группами 

объектов в знаковосимволиче-

ской форме  

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

Самостояте

льно 

выпол-нять 

опреде-

ленные 

учи-телем 

виды 

Применять правила о 

порядке выполнения дей-

ствий при вычислениях 

значений числовых вы-

ражений. Вычислять 

значения числовых вы-

ражений в два-три дей-
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й 

 

условие задачи в таблицу; 

вычислять значение чис-

лового выражения, содер-

жащего 2–3 действия 

учебные задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме,  

работ, 

пони-мая 

личную 

ответствен

ность за 

ре- 

зультат 

ствия со скобками и без 

скобок. Использовать 

математическую терми-

нологию при чтении и 

записи числовых выра-

жений. 

23  

 

 Закрепление 

изученного. 

 

 

 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

 

Познакомятся с таблицей 

Пифагора. 

Научатся: воспроизводить 

по памяти таблицу умно-

жения и соответствующие 

случаи деления с числом 

4, применять знание дан-

ной таблицы при вычис-

лении значений числовых 

выражений и решении 

задач 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и ис-

пользовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: самостоятельно 

делать несложные выводы о 

математических объектах и их 

свойствах;  

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

в паре 

Понимать 

универсаль

ность 

математиче

ских 

способов 

познания 

окружаю 

щего мира 

Использовать различ-

ные приемы проверки 

правильности вычисле-

ния значения числового 

Анализировать тексто-

вую задачу и  выпол-

нять краткую запись 

задачи разными спосо-

бами, в том числе в таб-

личной форме. 

24  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на 

увеличение 

в несколько 

раз числа. 

 

 

 

 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

 

Научатся: анализировать-

текстовую задачу ивы-

полнятькраткую запись 

задачи  

разными способами, в том 

числе в табличной форме; 

решать уравнения, состав-

лять обратные задачи; 

вычислять значение чис-

лового выражения, содер-

жащего 2–3 действия 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями  

и задачами. 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми и действиями других участ-

ников, работающих в паре 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

матема- 

тики 

Моделировать с ис-

пользованием схемати-

ческих чертежей  Ре-

шать задачи арифмети-

ческими способами. 

Объяснять выбор дей-

ствий для решения. 

Сравнивать задачи на 

увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько 

единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз, приво-
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дить объяснения. 

Составлять план реше-

ния задачи наоборот 

ОВЗ 
Опорные схемы 

25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на 

уменьше-

ниечисла в 

несколько 

раз. 

 

 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

 

Научатся: анализировать-

текстовую задачу ивы-

полнятькраткую запись 

задачи  

разными способами, в том 

числе в табличной форме; 

решать уравнения, состав-

лять обратные задачи; 

вычислять значение чис-

лового выражения, содер-

жащего 2–3 действия 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями  

и задачами. 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми и действиями других участ-

ников, работающих в паре 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

матема- 

тики 

Моделировать с ис-

пользованием схемати-

ческих чертежей  Ре-

шать задачи арифмети-

ческими способами. 

Объяснять выбор дей-

ствий для решения. 

Сравнивать задачи на 

увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько 

единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз, приво-

дить объяснения. 

Составлять план реше-

ния задачи наоборот 

26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

задач. 

Ар.ифметич

еский дик-

тант 

 

 

закрепле

ние 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

 

 

Научатся: решать тексто-

вые задачи на уменьшение 

числа в несколько раз с 

опорой на схематический 

рисунок, составлять и ре-

шать задачи обратные 

данной; определять вер-

ные и неверные неравен-

ства 

Познавательные: строить мо-

дели, отражающие различные 

отношения между объектами. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи  

и выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме 

Коммуникативные: конструк-

тивно разрешать конфликты, 

учитывать интересы сторон  

и сотрудничать с ними 

Понимать 

универсаль

ность 

математиче

ских  

способов 

познания 

окружающ

его мира 

Пояснять ход решения 

задачи. Наблюдать и 

описывать изменения в 

решении задачи при из-

менении ее условия и, 

наоборот, вносить изме-

нения при изменении в 

ее решении.  

Обнаруживать и устра-

нять ошибки логическо-

го (в ходе  решения) и 
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вычислительного харак-

тера, допущенные при 

решении.  

ОВЗ 
Арифм. Диктант инд. С 

учителем 

27  

 

 

 Таблица 

умножения 

и деления с 

числом 5. 

 

 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

Научатся: составлять таб-

лицу умножения и деле-

ния с числом 5; решать 

текстовые задачи арифме-

тическим способом; вы-

полнять действия с бук-

венными выражениями; 

вычислять  

Познавательные: проводить 

сравнение по одному или не-

сколькимпризнакам и на этой 

основе делать выводы. 

Регулятивные: адекватно про-

водить самооценку результатов 

своей учебнойдеятельности  

Проявлять 

положител

ьное 

отношение  

к урокам 

матема- 

тики,  

к учебе,  

Объяснять выбор дей-

ствий для решения.  

Сравнивать задачи на 

увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько 

единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз, приво-

дить объяснения.  

ОВЗ 
Работа с опорой на схе-

му  

28  

 

 

 

 

 

 Задачи на 

кратное 

сравнение 

чисел. 

Тест 4 

 

 

 

 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

 

 

Научатся:решать  

задачи на кратное сравне-

ние с опорой на рисунок; 

применять правила нахож-

дения неизвестного числа 

в уравнениях; вычислять 

значение числового выра-

жения, содержащего 2–3 

действия (со скобками и 

без скобок) 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического  

содержания в соответствии с 

поставленными целями и зада-

чами. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью;  

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельнос

ти  

и лич-

ностного 

смысла 

изучения 

матема- 

тики 

Составлять план реше-

ния задачи. 

Действовать по пред-

ложенному или самосто-

ятельно составленному 

плану.Сравнивать задачи 

на увеличение (умень-

шение) числа на не-

сколько единиц и на 

увеличение (уменьше-

ние) числа в несколько 

раз, приводить  объясне-

ния 

ОВЗ 
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Помощь учителя 

29  

 

 

 

 

 Решение 

задач. 

 

 

 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

 

 

Научатся: решать  

задачи на кратное сравне-

ние с опорой  

на рисунок; применять 

правила нахож-дения не-

известного числа в урав-

нениях; вычислять значе-

ние числового выражения, 

содержащего 2–3 дей-

ствия (со скобками и без 

скобок) 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического  

содержания в соответствии с 

поставленными целями и зада-

чами. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью;  

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельнос

ти  

и лич-

ностного 

смысла 

изучения 

матема- 

тики 

Составлять план реше-

ния задачи. 

Действовать по пред-

ложенному или самосто-

ятельно составленному 

плану. Сравнивать зада-

чи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц и на 

увеличение (уменьше-

ние) числа в несколько 

раз, приводить  объясне-

ния 

30   Таблица 

умножения 

и деления с 

числом 6. 

Контроль-

ный уст-

ный счет. 

 

 

 

изуче-

ние но-

вых 

знаний  

и спосо-

бов  

дей-

ствий 

Научатся:составлять таб-

лицу умножения и деле-

ния с числом 6; увеличи-

вать и уменьшать числа в 

6 раз; вычислять  

значения буквенных вы-

ражений при заданных 

значениях букв; находить 

и исправлять ошибки в 

ходе  

решения уравнений 

Познавательные: устанавли-

вать математические отноше-

ния между объектами; делать 

выводы по аналогии   

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для достижения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении ма-

тематических фактов, высказы-

вать свою позицию 

Понимать 

значение 

математики 

в жизни и 

деятельнос

ти 

человека 

Работать в паре. Со-

ставлять план успешной 

игры. 

Составлять сказки, рас-

сказы с использованием 

математических поня-

тий, взаимозависимо-

стей, отношений, чисел, 

геометрических  фигур, 

математических терми-

нов. 

ОВЗ 
Опорные слова, словосо-

четания 

 

31-

32 

  Контроль-

ная работа 

за 

провер-

ка зна-

ний и 

Научатся: работать само-

стоятельно; выполнять 

письменные умножение и 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и ис-

пользовать математические 

Осуществл

ять 

самоконтро

Воспроизводить по па-

мяти таблицу умножения 

и соответствующие слу-
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1четверть 

 

Анализ 

контроль-

ной рабо-

ты. 

спосо-

бов дей-

ствий 

деление; соблюдать поря-

док выполнения действий 

в выражениях, решать 

текстовую задачу; вычис-

лять периметр фигуры; 

осуществлять самопро-

верку и рефлексию дея-

тельности 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: выполнять  

самоконтроль и самооценку  

результатов своей учебной дея-

тельности на уроке и по резуль-

татам изучения темы. 

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия и соотно-

сить их с поставленными  

целями. 

ль и 

самооценк

у 

результатов 

своей 

учебной 

деятельнос

ти 

чаи деления с числами 2, 

3, 4, 5, 6, 7. 

ОВЗ 
Опорные схемы, наво-

дящие вопросы учителя 

 

33   Решение 

задач. 

закреп-

ление 

изучен-

ного 

матери-

ала. 

    

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Таблица 

умножения 

и деления с 

числом 7. 

 

 

 

изучени

е  

новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

 

 

 

 

 

Научатся: составлять таб-

лицу умножения и деле-

ния с числом 7; решать 

уравнения способом под-

бора; изменять длины от-

резков в соответствии с 

условием задания; решать 

составные задачи, вклю-

чающие увеличение  

(уменьшение) числа в не-

сколько раз и на несколь-

ко единиц; сравнивать 

числовые выражения 

Познавательные: строить мо-

дели, отражающие различные 

отношения между объектами;  

делать выводы по аналогии. 

Регулятивные: адекватно про-

водить самооценку результатов 

своей учебной деятельности, 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи 

 

 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

матема- 

тики 

 

 

 

Моделировать с ис-

пользованием схемати-

ческих чертежей зависи-

мости между пропорци-

ональными величинами.  

Решать задачи арифме-

тическими способами. 

Объяснять выбор дей-

ствий для решения. Со-

ставлять план решения 

задачи. 

ОВЗ 

Карточки – опорные 

схемы 
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35 

 

  Что узнали? 

Чему 

научились? 

Странички 

для любо-

знательных. 

 

 

Обобще

ние и 

системат

изация  

знаний 

 

 

 Научатся: решать 

составные задачи  

на увеличение (уменьше-

ние) числа в несколько раз 

и на несколько единиц, 

(определять структуру 

задач, составлять план 

решения и записывать 

решение); соблюдатьпо-

рядок действий в выраже-

ниях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой 

теме. 

Регулятивные: осознавать ре-

зультат учебных действий, опи-

сывать результаты действий, 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Коммуникативные: осуществ-

лять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимную помощь;  

Понимать 

смысл 

выполнени

я 

самоконтро

ля и 

самооценк

и 

результатов 

учебной 

деятельнос

ти 

Действовать по пред-

ложенному или самосто-

ятельно составленному 

плану. Пояснять ход 

решения задачи. Наблю-

дать и описывать изме-

нения в решении задачи 

при изменении её усло-

вия. Воспроизводить по 

памяти таблицу умноже-

ния и соответствующие 

случаи деления с числа-

ми 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

ОВЗ  
С опрой на карточку 

36   Наши про-

екты «Ма-

тематиче-

ские сказ-

ки». 

Тест 6 

 

 

Обобще

ние и 

системат

изация  

знаний 

 

Научатся: решать  

составные задачи  

на увеличение (уменьше-

ние) числа в несколько раз 

и на несколько единиц, 

(определять структуру 

задач, составлять план 

решения и записывать 

решение); соблюдать по-

рядок действий в выраже-

ниях  

со скобками и без  

скобок 

Познавательные: выделять  

из содержания урока известные 

знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой 

теме. 

Регулятивные: осознавать ре-

зультат учебных действий, опи-

сывать результаты действий, 

использовать математические 

термины,  

Коммуникативные: осуществ-

лять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимную помощь; 

Понимать 

смысл 

выполнени

я 

самоконтро

ля и 

самооценк

и 

результатов 

учебной 

деятельнос

ти 

Действовать по пред-

ложенному или самосто-

ятельно составленному 

плану. 

Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применять 

знания и способы дей-

ствий в изменённых 

условиях. 

ОВЗ 

Опорные слова, слово-

сочетания 

37\

1 

 

 

 Числа от 

1до 100. 

Табличное 

изучени

е новых 

знаний  

Познакомятся с понятием 

«площадь фигуры». 

Научатся: определять 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (геомет-

Понимать 

значение 

математиче

Обнаруживать и устра-

нять ошибки логическо-

го (в ходе решения) и 
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 умножение 

и деление  

(30ч.) 

Площадь. 

Способы 

сравнения 

фигур по 

площади. 

 

(стр. 56–57) 

и 

способо

в 

действи

й 

 

площади разных фигур с 

помощью наложения, 

сравнивать фигуры по 

площади; решать уравне-

ния; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

рическая фигура); делать выво-

дыпо аналогии и проверять эти 

выводы. 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении ма-

тематических фактов, высказы-

вать свою позицию 

ских  

знаний  

в собст-

венной 

жизни 

вычислительного харак-

тера, допущенные при 

решении. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в из-

менённых условиях. 

ОВЗ 
Помощь учителя 

 

38\

2 

 

 

 

 Единица 

площади – 

квадратный 

сантиметр. 

 

(стр. 58–59) 

 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

 

Познакомятся: 

с единицей площади – 

квадратный сантиметр, 

условным обозначением. 

Научатся: записывать 

единицы площади; нахо-

дить площадь фигуры при 

помощи мерки; решать 

задачи на нахождение 

четвертого пропорцио-

нального 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и зада-

чами; понимать базовые поня-

тия (величина). 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для достижения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать  

различные позиции в подходе к 

решению учебнойзадачи 

Понимать 

универсаль

ность 

матема 

тических 

способов 

познания 

окружающ

его мира 

Обнаруживать и устра-

нять ошибки логическо-

го (в ходе решения) и 

вычислительного харак-

тера, допущенные при 

решении. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в из-

менённых условиях. 

 

39\

3 

 

 

 

 

 Площадь 

прямоугольн

ика.  

 

 

(стр. 60–61) 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действй. 

 

Научатся: находить пло-

щадь прямоугольника (на 

практической основе); 

выполнять чертеж фигуры 

заданных размеров; де-

лить квадрат на квадрат-

ные сантиметры, вычис-

лять площадь фигуры; 

составлять равенства, ре-

Познавательные: осмысленно  

читать тексты математического  

содержания в соответствии с 

поставленными целями и зада-

чами. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

Представля

ть значение 

математиче

ских 

знаний в 

жизни 

человека, 

при 

изучении 

Работать в паре 

Оценивать ход и ре-

зультат работы 

Воспроизводить по па-

мяти таблицу умножения 

и соответствующих слу-

чаев деления.  

Сравнивать геометри-

ческие фигуры по пло-
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шать задачу на нахожде-

ние четвертого пропорци-

онального 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении ма-

тематических фактов,  

других 

школьных 

дисциплин 

щади.  

ОВЗ 
Опорная карточка 

 

40\

4 

 

 

 Таблицы 

умножения 

и деления с 

числом 8. 

 

(стр. 62) 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

 

Научатся:составлять таб-

лицу умножения с числом 

8; решать задачи на 

нахождение площади 

прямоугольника, пользу-

ясь правилом; решать 

уравнения; составлять 

числовые выражения, 

подставляя числа вместо 

геометрических фигур; 

вычислять значение  

выражений 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения 

между объектами и группами 

объектов в знаковосимволиче-

ской форме (на моделях). 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: согласо-

вывать свою позицию с позици-

ей участников по работе в паре, 

признавать возможность суще-

ствования различных точек 

зрения 

Понимать 

необходим

ость 

бережного 

отношения 

к своему 

здоровью и 

здоровью 

других 

людей 

Работать в паре 

Оценивать ход и ре-

зультат работы 

Воспроизводить по па-

мяти таблицу умножения 

и соответствующих слу-

чаев деления.  

Сравнивать геометри-

ческие фигуры по пло-

щади.  

 

41/

5 

 

 

 

 

 

Закрепле-

ние. Табли-

ца умноже-

ния и деле-

ния.   

Математи-

ческий 

диктант. 
 

(стр.63- 64) 

 

закрепле

ние 

знаний и 

способо

в 

действи

й. 

 

Научатся: решать задачи 

на нахождение периметра 

и площади прямоугольни-

ка с использованием  

чертежа и правила; 

наблюдать за изме нением 

делителя и частного в 

числовых выражениях;  

составлять геомет- 

рические фигуры  

из частей 

Познавательные: устанавли-

вать математические отноше-

ния между объектами; исполь-

зовать математические знания в 

расширенной области примене-

ния. 

Регулятивные: адекватно про-

во-дить самооценку результа-

тов своей учебной деятельно-

сти.  

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

Осознанно 

проводить 

самоконтро

ль и 

адекватную 

самооценк

у 

результатов 

своей 

учебной 

деятельнос

ти 

Применять знания таб-

лицы умножения при 

выполнении вычисле-

ний. 

Находить число, кото-

рое в несколько раз 

больше (меньше) данно-

го. Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера. Работать в 

паре. Составлять план 

успешной игры.  
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в паре и в группе ОВЗ 
Инд. С учителем 

42/

6 

 

 

 

 

 

 

Закрепле-

ние.  

Таблица 

умножения 

и деления.   

(стр.63- 64) 

 

 

 

закрепле

ние 

знаний и 

способо

в 

действи

й. 

 

Научатся: решать задачи 

на нахождение периметра 

и площади прямоугольни-

ка с использованием  

чертежа и правила; 

наблюдать за изменением 

делителя и частного в 

числовых выражениях;  

составлять геометриче-

ские фигуры из частей 

Познавательные: устанавли-

вать математические отноше-

ния между объектами; исполь-

зовать математические знания в 

расширенной области примене-

ния. 

Регулятивные: адекватно про-

водить самооценку результатов 

своей учебной деятельности.  

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

в паре и в группе 

Осознанно 

проводить 

самоконтро

ль и 

адекватную 

самооценк

у 

результатов 

своей 

учебной 

деятельнос

ти 

Применять знания таб-

лицы умножения при 

выполнении вычисле-

ний. 

Находить число, кото-

рое в несколько раз 

больше (меньше) данно-

го. Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера. Работать в 

паре. Составлять план 

успешной игры.  

43\

7 

 

 

 

 Таблицы 

умножения 

и деления с 

числом 9. 

 

(стр. 65) 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в  

действи

й. 

 

Научатся: составлять таб-

лицу умножения и деле-

ния с числом 9; объяснять 

значения выражений в 

контексте задачи; рабо-

тать с единицами длины – 

переводить одни единицы 

длины в другие; вычис-

лять площадь и периметр 

квадрата 

Познавательные: осуществ-

лять поиск и выделять необхо-

димую информацию для вы-

полнения учебных и поисково-

творческих заданий. 

Регулятивные: самостоятельно 

делать несложные выводыо 

математических объектах и их 

свойствах; использовать мате-

матические термины, символы 

и знаки. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать математи-

ческую терминологию 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

матема- 

тики 

Применять знания таб-

лицы умножения при 

выполнении вычисле-

ний. 

Находить число, кото-

рое в несколько раз 

больше (меньше) данно-

го. Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера.  

Работать в паре.  

Составлять план 

успешной игры. 

44\

8 

 

 

 Единица 

площади – 

квадратный 

изучени

е  

новых 

Познакомятся сединицей 

площади – квадратный 

дециметр, его условным 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (величи-

Применять 

правила 

общения, 

Вычислять площадь 

прямоугольника разны-

ми способами. 
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 дециметр. 

 

 

(стр. 66–67) 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

 

 

обозначением. 

Научатся: записывать 

условное обозначение 

единиц площади; соотно-

сить единицы измерения 

площади, сравнивать их; 

определять количество 

квадратных сантиметров в 

квадратном дециметре; 

решать текстовые и гео-

метрические задачи 

на); делать выводы по аналогии 

и проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи; находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

использовать математические 

термины, знаки. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе  

к решению учебной задачи 

осваивать 

навыки 

сотрудниче

ства в 

учебной 

деятельнос

ти 

ОВЗ 
Опорная схема 

45/

9 

 

 

 Закрепление

. Сводная 

таблица 

умножения  

 

 

(стр. 68-69) 

комплек

сное  

примене

ние 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

Научатся: составлять 

сводную таблицу умно-

жения, решать текстовые 

задачи на нахождение 

четвертого пропорцио-

нального и кратное срав-

нение чисел;  

выполнять действия в вы-

ражениях со скобками и 

без скобок; сравнивать 

предметы (во сколько раз 

меньше)  

Познавательные: фиксировать 

математические отношения 

между объектами и группами 

объектов в знаковосимволиче-

ской форме (на моделях). 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме;  

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог 

Понимать 

значение 

математики 

в жизни и 

деятельнос

ти 

человека 

Анализировать и оце-

нивать составленные 

сказки с точки зрения 

правильности использо-

вания в них математиче-

ских элементов. 

Собирать и классифи-

цировать информацию.  

 

46/ 

10 
 

 

 

 

 Сводная 

таблица 

умножения  

 

(стр. 68-69) 

комплек

сное  

примене

ние 

знаний  

и 

Научатся: составлять 

сводную таблицу умно-

жения, решать текстовые 

задачи на нахождение 

четвертого пропорцио-

нального и кратное срав-

Познавательные: фиксировать 

математические отношения 

между объектами и группами 

объектов в знаковосимволиче-

ской форме (на моделях). 

Регулятивные: находить спо-

Понимать 

значение 

математики 

в жизни и 

деятельнос

ти 

Анализировать и оце-

нивать составленные 

сказки с точки зрения 

правильности использо-

вания в них математиче-

ских элементов. 



 

 

19 

способо

в 

действи

й 

нение чисел; выполнять 

действия в выражениях со 

скобками и без скобок; 

сравнивать предметы (во 

сколько раз меньше)  

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме;  

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог 

человека Собирать и классифи-

цировать информацию.  

 

47\ 

11 

 

 

 

 Единица 

площади – 

квадратный 

метр. 

 

(стр. 70–71) 

(изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й) 

Познакомятся сновой 

единицей площади – 

квадратный метр и его 

условным обозначением.  

Научатся: записывать 

единицы площади, решать 

геометрические задачи, 

задачи на кратное сравне-

ние; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Познавательные: самостоя-

тельно осуществлять расши-

ренный поиск необходимой 

информации в учебнике 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: приме-

нять изученные правила обще-

ния, осваивать навыкисотруд-

ничества  

Проявлять 

положител

ьное 

отношение  

к урокам 

матема- 

тики,  

к учебе,  

к школе 

Анализировать и оце-

нивать составленные 

сказки с точки зрения 

правильности использо-

вания в них математиче-

ских элементов. 

Собирать и классифи-

цировать информацию.  

 

48/ 

12 

 

 

 

 

 Закрепле-

ние. 

 

Тест 7 

(стр. 72)  

 

закрепле

-ние 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й. 

 

Научатся: использовать 

изученную информацию в 

вычислениях, выполнять 

действия с величинами, 

переводить одни единицы 

длины в другие; решать 

текстовые и геометриче-

ские задачи изученных 

видов (на нахождение не-

известной  

величины количества, 

стоимости), площади и 

периметра прямоугольни-

Познавательные: самостоя-

тельно находить необходимую 

информацию и использовать 

знаково-символические сред-

ства для ее представления. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью;  

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми и действиями других участ-

Осуществл

ять 

самоконтро

ль и 

самооценк

у 

результатов 

своей  

учебной 

деятельнос

ти 

Анализировать и оце-

нивать составленные 

сказки с точки зрения 

правильности использо-

вания в них математиче-

ских элементов. 

Собирать и классифи-

цировать информацию.  

 



 

 

20 

ка); составлять обратные 

задачи, числовые выраже-

ния со скобками  

ников,  

49/ 

13 

 

 

 Закрепле-

ние. 

Таблица 

умножения 

и деления.   

 

(стр. 76–78) 

 

закрепле

-ние 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й. 

 

Научатся: использовать 

изученную информацию в 

вычислениях, выполнять 

действия с величинами, 

переводить одни единицы 

длины в другие; решать 

текстовые и геометриче-

ские задачи изученных 

видов (на нахождение не-

известной  

величины количества, 

стоимости), площади и 

периметра прямоугольни-

ка); составлять обратные 

задачи, числовые выраже-

ния со скобками  

Познавательные: самостоя-

тельно находить необходимую 

информацию и использовать 

знаково-символические сред-

ства для ее представления. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью;  

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми и действиями других участ-

ников,  

Осуществл

ять 

самоконтро

ль и 

самооценк

у 

результатов 

своей  

учебной 

деятельнос

ти 

Анализировать и оце-

нивать составленные 

сказки с точки зрения 

правильности использо-

вания в них математиче-

ских элементов. 

Собирать и классифи-

цировать информацию.  

 

50\ 

14 

 

 

 

 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

Проверочна

я работа.  

 

 

(стр. 79–81) 

провер-

ка зна-

ний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: выполнять уст-

ные вычисления и выби-

рать выражения с одина-

ковым результатом; ре-

шать задачи геометриче-

ского содержания на по-

строение и преобразова-

ние фигур; осуществлять 

проверку выполненной 

тестовой работы, анализи-

ровать ошибки 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения  

между объектами и группами 

объектов в знаковосимволиче-

ской форме (на моделях). 

Регулятивные: контролиро-

вать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми и действиями других участ-

ников, работающих в паре, в 

группе. 

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия при рабо-

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностног

о смысла 

изучения 

математики 

Оценивать результаты 

освоения темы, прояв-

лять личностную заинте-

ресованность в приобре-

тении и расширении 

знаний и способов дей-

ствия.  

ОВЗ 
С опорой на карточку 
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те в группе  

51/ 

15 

 

 

 

 

 Умножение 

на 1 и на 0. 

 

(стр. 82)  

 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

. 

 

Научатся: применять пра-

вило умножения на 1; ре-

шать задачи разных ви-

дов; определять длины 

сторон по данному пери-

метру; выполнять устные 

математические вычисле-

ния, решать уравнения на 

основе взаимосвязи между 

компонентами и результа-

тами арифметических 

действий 

Познавательные: строить мо-

дели, отражающие различные 

отношения между объектами; 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи; 

проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя.  

Коммуникативные: использо-

вать умение вести диалог, рече-

вые коммуникативные средства 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

матема- 

тики 

Умножать числа на 1 и 

на 0 

Выполнять деление 0 и 

на число, не равное 0. 

 

52/ 

16 

 

 

 

 

 

 Умножение 

на 1 и на 0. 

 

 

(стр. 83) 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

. 

 

Научатся: применять пра-

вило умножения на 1; ре-

шать задачи разных ви-

дов; определять длины  

сторон по данному пери-

метру; выполнять устные 

математические вычисле-

ния, решать уравнения на 

основе взаимосвязи между 

компонентами и результа-

тами арифметических 

действий 

Познавательные: строить мо-

дели, отражающие различные 

отношения между объектами; 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи; 

проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя.  

Коммуникативные: использо-

вать умение вести диалог, рече-

вые коммуникативные средства 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

матема- 

тики 

Умножать числа на 1 и 

на 0 

Выполнять деление 0 и 

на число, не равное 0. 

 

53/ 

17 

 

 

 Деление 

вида а: а, 0:а  

Арифмети-

ческий 

диктант 
(стр. 84-85) 

изучени

е 

новых 

зна ний 

и 

способо

в 

Научатся:применять част-

ные случаи деления на 

основе взаимосвязи умно 

жения и деления; опреде-

лять фигуру наибольшей 

площади, периметр боль-

шей фигуры; давать общее 

Познавательные: делать вы-

воды по аналогии и проверять 

эти выводы.  

Регулятивные: проводить  

пошаговый контроль под руко-

водством учителя. 

Коммуникативные: в обсуж-

Понимать 

универсаль

ность 

математи 

ческих  

способов 

познания 

Умножать числа на 1 и 

на 0 

Выполнять деление 0 и 

на число, не равное 0. 

составлять план реше-

ния задачи, решать тек-

стовые задачи разных 



 

 

22 

действи

й. 

 

название геометрическим 

фигурам 

дении стратегии успешной ма-

тематической игры, высказы-

вать свою позицию 

окружающ

его мира 

видов. 

54/ 

18 

 

 

 

 Деление 

вида а: а, 0:а   

 

 

(стр. 84-85) 

изучени

е 

новых 

зна ний 

и 

способо

в 

действи

й. 

 

Научатся:применять част-

ные случаи деления на 

основе взаимосвязи умно 

жения и деления; опреде-

лять фигуру наибольшей 

площади, периметр боль-

шей фигуры; давать общее 

название геометрическим 

фигурам 

Познавательные: делать вы-

воды по аналогии и проверять 

эти выводы.  

Регулятивные: проводить по-

шаговый контроль под руко-

водством учителя. 

Коммуникативные: в обсуж-

дении стратегии успешной ма-

тематической игры, высказы-

вать свою позицию 

Понимать 

универсаль

ность 

математи 

ческих  

способов 

познания 

окружающ

его мира 

Умножать числа на 1 и 

на 0 

Выполнять деление 0 и 

на число, не равное 0. 

составлять план реше-

ния задачи, решать тек-

стовые задачи разных 

видов. 

55\ 

19. 

 

 

 Задачи в 3 

действия.  

 

(стр. 86–87) 

 

изуче-

ние но-

вых 

знаний и 

спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: составлять вы-

ражения к задачам в три 

действия; дополнять ра-

венства и неравенства; 

сравнивать выражения; 

решать уравнения на сло-

жение, вычитание, умно-

жение; находить площади  

фигур 

Познавательные: осмысленно 

читать текстыматематического 

содержания в соответствиис 

поставленными целями и зада-

чами. 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия исоотно-

сить их с поставленными целя-

ми; строить речевоевысказыва-

ние в устной форме 

Применять 

правила  

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудниче

ства в 

учебной 

деятельнос

ти 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависи-

мости между величина-

ми, составлять план 

решения задачи, решать 

текстовые задачи разных 

видов 

ОВЗ 

Опрная схема для ре-

шения задачи 

56\ 

20. 

 

 

 Закрепление 

пройденно-

го материа-

ла.  

 

(стр. 88-90) 

закрепле

ние 

знаний  

и 

способо

в 

Научатся: владеть прие-

мами деления: а : а, 0 : а, 

анализировать задачи, 

составлять план и решать 

текстовые задачи разных 

видов; соблюдать порядок 

Познавательные: проводить-

несложные обобщения и ис-

пользовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: находить спо-

Осознанно 

проводить 

самоконтро

ль и 

адекватную 

само-

Анализировать задачи, 

устанавливать зависи-

мости между величина-

ми, составлять план 

решения задачи, решать 

текстовые задачи разных 



 

 

23 

действи

й 

 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме;  

Коммуникативные: согласо-

вывать свою позицию с позици-

ей участников по работе в 

группе, 

оценку  

результатов 

своей 

учебной 

деятельнос

ти 

видов 

57\ 

21. 

 

 

 

 Контроль-

ная работа. 

провер-

ка зна-

ний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: применять по-

лученные знания в само-

стоятельной работе (зна-

ние таблицы умножения и 

деления, соблюдение по-

рядка выполнения дей-

ствий в выражениях, ис-

пользование чертежных 

инструментов для постро-

ения отрезков заданной 

длины) 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучен-

ным темам. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью; 

проводить пошаговый контроль 

самостоятельно. 

Коммуникативные: строить 

высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией 

Понимать 

смысл 

выполнени

я 

самоконтро

ля и 

самооценк

и 

результатов 

учебной 

деятельнос

ти 

Переводить одни еди-

ницы времени в другие: 

мелкие в более крупные 

и крупные в более мел-

кие, используя соотно-

шения между ними 

ОВЗ 

Карточка- образец вы-

полнения 

58\ 

22. 

 

 

 Работа над 

ошибками. 

 Доли. Об-

разование и 

сравнение 

долей.  

 

(стр. 91–93) 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

. 

 

Научатся: применять по-

нятие «доли» в устных 

ответах; находить задан-

ную долю числа; сравни-

вать доли с опорой на ри-

сунок, решать практиче-

ские задачи на определе-

ние доли числа и числа по 

его доле, уравнения на 

основе взаимосвязи между 

компонентами и результа-

Познавательные: устанавли-

вать математические отноше-

ния между объектами; делать 

выводы по аналогии и прове-

рять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для достижения 

учебной задачи; планировать 

свои действия в соответствиис 

поставленной задачей для ее 

решения.  

Оценивать 

учебную 

деятельнос

ть,  

понимать 

оценку 

учителя 

Дополнять задачи рас-

четы недостающими 

данными и решать их.  

Находить долю величи-

ны и величину по ее до-

ле.  

Сравнивать разные до-

ли одной и той же вели-

чины.  

Описывать явления и 

события с использовани-
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том арифметических дей-

ствий 

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

ем величин времени. 

 

59/ 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Круг. 

Окружность 

(центр, ра-

диус, диа-

метр). 

 Контроль-

ный уст-

ный счет. 

 

 

(стр. 94–95)  

 

изучени

е 

новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

 

Познакомятся с понятия-

ми «круг», «окружность»,  

«центр окружности», «ра-

диус». Научат-

ся:вычерчивать окруж-

ность с использованием 

циркуля, решать выраже-

ния, соблюдая порядок 

выполнения действий, 

задачи на нахождение 

четвертого пропорцио-

нального; называть и 

сравнивать доли 

Познавательные: использо-

вать математические знания в 

расширенной области примене-

ния. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении  

математических фактов 

Понимать 

значение 

математики 

в жизни и 

деятельнос

ти 

человека 

Чертить окружность 

(круг) с использованием 

циркуля.  

Моделировать различ-

ное расположение кру-

гов на плоскости. Клас-

сифицировать геомет-

рические фигуры по за-

данному или найденно-

му основанию классифи-

кации. 

ОВЗ 
Контр.устн. счёт инди-

видуально с учителем 

60/ 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Круг. 

Окружность 

(центр, 

радиус, 

диаметр). 

 

 

(стр. 96) 

изучени

е 

новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

 

Познакомятся с понятия-

ми «круг», «окружность»,  

«центр окружности», «ра-

диус». Научатся: вычер-

чивать окружность с ис-

пользованием циркуля, 

решать выражения, со-

блюдая порядок выполне-

ния действий, задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального; 

называть и сравнивать 

доли 

Познавательные: использо-

вать математические знания в 

расширенной области примене-

ния. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении  

математических фактов 

Понимать 

значение 

математики 

в жизни и 

деятельнос

ти 

человека 

Чертить окружность 

(круг) с использованием 

циркуля.  

Моделировать различ-

ное расположение кру-

гов на плоскости. Клас-

сифицировать геомет-

рические фигуры по за-

данному или найденно-

му основанию классифи-

кации. 
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61\ 

25 

 

 

 Задачи на 

нахождение 

доли числа 

и числа по 

доле. 

 

Тест 8 

(стр. 97) 

 

комплек

сное 

примене

ние 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й). 

 

Научатся: решать задачи 

на нахождение доли числа 

и числа по его доле; ре-

шать уравнения на основе 

взаимосвязи между ком-

понентами и результатами 

арифметических дей-

ствий, выполнять провер-

ку вычислений; чертить 

окружность (круг) с ис-

пользованием циркуля 

Познавательные: осмысленно  

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и зада-

чами. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: приме-

нять изученные правила обще-

ния 

Осуществл

ять 

самоконтро

ль и 

самооценк

у 

результатов 

своей 

учебной 

дея-

тельности 

Чертить окружность 

(круг) с использованием 

циркуля.  

Моделировать различ-

ное расположение кру-

гов на плоскости. Клас-

сифицировать геомет-

рические фигуры по за-

данному или найденно-

му основанию классифи-

кации. 

ОВЗ 

Образец выполнения 

62/ 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 Единицы 

времени – 

год, месяц, 

сутки. 

 

(стр. 98–

100) 

изуче-

ние , 

закреп-

ление 

новых 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Познакомятся с табелем-

календарем. 

Научатся: применять зна-

ния о единицах времени 

при выполнении практи-

ческих заданий с опорой 

на календарь; решать тек-

стовые задачи арифмети-

ческим  

способом 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (величи-

на). 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи;  

Коммуникативные: задавать 

вопросы для уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностног

о смысла 

изучения 

математики 

Переводить одни еди-

ницы времени в другие: 

мелкие в более крупные 

и крупные в более мел-

кие, используя соотно-

шения между ними 

63\ 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Единицы 

времени – 

год, месяц, 

сутки.  

 

(стр. 98–

100) 

изуче-

ние , 

закреп-

ление 

новых 

знаний  

и спосо-

бов дей-

Познакомятся с табелем-

календарем. 

Научатся: применять зна-

ния о единицах времени 

при выполнении практи-

ческих заданий с опорой 

на календарь; решать тек-

стовые задачи арифмети-

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (величи-

на). 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи;  

Коммуникативные: задавать 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностног

о смысла 

изучения 

Переводить одни еди-

ницы времени в другие: 

мелкие в более крупные 

и крупные в более мел-

кие, используя соотно-

шения между ними 
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 ствий ческим  

способом 

вопросы для уточнения, четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

математики 

64/ 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 Контроль-

ная работа 

за I полуго-

дие. 
 

 

 

 

 

 

 

проверк

а знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

 

 

 

Научатся: применять по-

лученные знания в само-

стоятельной работе (зна-

ние таблицы умножения и 

деления, соблюдение по-

рядка выполнения дей-

ствий в выражениях, ис-

пользование чертежных 

инструментов для постро-

ения отрезков заданной 

длины) 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучен-

ным темам. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью. 

Коммуникативные: стро-

итьвысказывания в соответ-

ствии с учебной ситуацией. 

Понимать 

смысл 

выполнени

я 

самоконтро

ля и 

самооценк

и 

результатов 

учебной 

деятельнос

ти 

Переводить одни еди-

ницы времени в другие: 

мелкие в более крупные 

и крупные в более мел-

кие, используя соотно-

шения между ними 

ОВЗ 

Помощь учителя 

(наводящие вопросы) 

 

 

 

 

 

65\ 

29 

 

  Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

пройденно-

го материа-

ла. 

 

(стр.  

104–105) 

Обобще

ние и 

системат

изация 

знаний. 

 

Научатся: применять вы-

числительные навыки; 

составлять равенства и 

неравенства из данных  

выражений; находить пе-

риметр и площадь фигу-

ры, переводить одни еди-

ницы измерения в другие; 

соблюдать порядок вы-

полнения действий в чис-

ловых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: осуществ-

лять расширенный поиск ин-

формации и представлять ин-

формацию в предложенной 

форме. 

Регулятивные: выполнять са-

моконтроль и самооценку ре-

зультатов своей учебной дея-

тельности на уроке и по резуль-

татамизучения темы. 

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

матема- 

тики 

Дополнять задачи – 

расчеты недостающими 

данными и решать их. 

Оценивать результаты 

освоения темы 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими 

ОВЗ  

Инд. Карточка -опора 
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66\ 

30 

 

 

 

 Закрепление 

пройденно-

го материа-

ла. 

 

(стр. 106–

108)  

Оценка 

и кор-

рекция 

знаний и 

спосо-

бов дей-

ствий 

 Научатся: применять вы-

числительные навыки; 

составлять равенства и 

неравенства из данных  

выражений; находить пе-

риметр и площадь фигу-

ры, использовать чертеж-

ные инструменты для по-

строения  геометрических 

фигур 

Познавательны е: фиксиро-

вать математические отноше-

ния  

между объектами и группами 

объектов в знаково-

символической форме (на мо-

делях). 

Регулятивные: контролиро-

вать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми и действиями других участ-

ников 

Коммуникативные: приме-

нять изученные правила обще-

ния 

Осуществ-

лять само-

контроль  

и само-

оценку 

результа-

тов своей  

учебной 

деятельно-

сти 

Дополнять задачи – 

расчеты недостающими 

данными и решать их. 

Оценивать результаты 

освоения темы, прояв-

лять личностную заинте-

ресованность в приобре-

тении и расширении 

знаний и способов дей-

ствий.  

67\

1 

  Внетаблич-

ное умно-

жение и 

деление 

(28ч.)          

Приемы 

умножения 

и деления 

для случаев 

вида 

20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 

60 : 3. 

 

(стр. 3–4) 

 

изучени

е  

новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

 

 

 

Научатся: различать при-

емы умножения; приме-

нять порядок действий в 

объяснениях; выполнять 

устные и письменные 

приемы умножения и де-

ления; составлять число-

вой ряд по правилу; ре-

шать задачи на деление  

и умножение 

 

Познавательные: устанавли-

вать математические отноше-

ния между объектами; делать 

выводы по аналогии и прове-

рять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать математи-

ческую терминологию 

Понимать 

универсаль

ность 

математиче

ских 

способов 

познания 

окружающ

его мира 

 

 

Выполнять внетаблич-

ное умножение и деле-

ние в пределах 100 раз-

ными способами. Ис-

пользовать правила 

умножения суммы на 

число при выполнении 

внетабличного умноже-

ния и правила деления 

суммы на число при вы-

полнении деления. 

68\

2 

  Прием де-

ления для 

изуче-

ние но-

Научатся: выполнять де-

ление двузначных чисел, 

Познавательные: проводить 

сравнение по одному или не-

Применять 

правила 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 
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случаев ви-

да 80 : 20.  

(стр. 5) 

вых 

знаний 

и спосо-

бов дей-

ствий 

подробно объясняя прием 

вычислений; анализиро-

вать текстовую задачу, 

выполнять краткую запись 

условия  

сколькимпризнакам и на этой 

основе делать выводы; осмыс-

ленно читать тексты математи-

ческого содержания в соответ-

ствии с поставленными целями 

и задачами. 

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудниче

ства  

выбирать наиболее 

удобный. Использовать 

разные способы для про-

верки выполненных дей-

ствий умножения и де-

ления 

ОВЗ 
Карточка- образец 

69\

3 

  Умножение 

суммы на 

число. 

 

(стр. 6) 

 

обобщен

ие и 

системат

изация  

знаний 

 

Научатся: применять раз-

личные способы умноже-

ния суммы на число; 

находить периметр пря-

моугольника; решать со-

ставные задачи  

разными способами, опи-

раясь на знания правил об 

умножении суммы на 

число; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

выражениях 

Познавательные: проводить-

несложные обобщения и ис-

пользовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении ма-

тематических фактов, высказы-

вать свою позицию 

Понимать 

значение 

математиче

ских  

знаний  

в собст-

венной 

жизни 

Использовать разные 

способы для проверки 

выполненных действий 

умножения и деления. 

Вычислять значения 

выражений с двумя пе-

ременными при задан-

ных значениях входящих 

в них букв. 

70\

4 

 

 

 Закрепление 

пройденно-

го материа-

ла. 

Математи-

ческий 

диктант. 
 

(стр. 7) 

комплек

сное 

примене

ние 

знаний и 

способо

в дей-

ствий 

. 

Научатся: умножать сум-

му на число разными спо-

собами в ходе решения 

текстовых задач; сравни-

вать выражения без вы-

числений (на основе дока-

зательства); решать урав-

нения на основе взаимо-

связи между компонента-

Познавательные: осмысленно 

читать текстыматематического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и зада-

чами. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностног

о смысла 

изучения 

математики 

Выполнять внетаблич-

ное умножение и деле-

ние в пределах 100 раз-

ными способами. Ис-

пользовать правила 

умножения суммы на 

число  Использовать 

разные способы для про-

верки выполненных дей-
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 ми и результатами ариф-

метических действий 

Коммуникативные: согласо-

вывать свою позицию с позици-

ей участников по работе в 

группе, корректно отстаивать 

свою позицию 

ствий умножения и де-

ления.  

ОВЗ 
М.диктант- инд. С учи-

телем 

71\

5 

  Приемы 

умножения 

для случаев 

вида  

23 х 4,  

4 х 23. 

 

(стр. 8) 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й. 

 

Научатся: выполнять вне-

табличное умножение в 

пределах 100 разными 

способами; использовать 

переместительное свой-

ство умножения, свойства 

умножения суммы на чис-

ло; решать составные и 

логические задачи; пере-

водить одни величины 

длины в другие;  

Познавательные: осуществ-

лять поиск и выделять необхо-

димую информацию для вы-

полнения учебных заданий; 

делать выводы по аналогии и 

проверять их. 

Регулятивные: самостоятельно 

делать несложные выводы о 

математических объектах и их 

свойствах. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме 

Проявлять 

положител

ьное 

отношение  

к урокам 

матема- 

тики,  

к учебе,  

к школе 

Оценивать результаты 

освоения темы, прояв-

лять заинтересованность 

в приобретении и рас-

ширении знаний и спо-

собов действий. Анали-

зировать свои действия 

и управлять ими 

72\

6 

 

 

 Закрепление 

пройденно-

го материа-

ла. 

Провероч-

ная работа. 

 

 

(стр. 9) 

закрепле

ние 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

 

Научатся:применять алго-

ритм умножения в вычис-

лениях, объяснять прием 

вычислений; решать урав-

нения с одинаковыми 

числами, текстовые зада-

чи арифметическим спо-

собом; чертить отрезки 

заданной длины 

Познавательные: делать вы-

воды по аналогии и проверять 

эти выводы 

Регулятивные: контролиро-

вать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми и действиями других участ-

ников, работающих в паре. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать математи-

ческую терминологию 

Понимать 

значение 

математи-

ки в жизни 

и деятель-

ности че-

ловека 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестно-

го множителя, неизвест-

ного делимого, неиз-

вестного делителя. 

Разъяснять текстовые 

задачи арифметическим 

способом.  

ОВЗ 
Образец выполнения 

73\

7 

  Решение 

задач на 

закрепле

ние 

Научатся:выполнять вне-

табличное умножение и 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

Проявлять 

интерес к 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестно-
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 нахождение 

четвертого 

пропорцио-

нального. 

 

(стр. 10) 

 

знаний и 

способо

в 

действи

й). 

 

деление, составлять план 

и программу решения за-

дачи; выполнять умноже-

ние на 1 и 0; находить 

периметр геометрической 

фигуры; соблюдать поря-

док выполнения действий 

в выраже-ниях со скобка-

ми и без скобок 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и зада-

чами. 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи; выполнять 

учебные действия в устнойи 

письменной форме. 

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

изучению 

учебного 

предмета 

матема- 

тики 

го множителя, неизвест-

ного делимого, неиз-

вестного делителя. 

Разъяснять текстовые 

задачи арифметическим 

способом. 

ОВЗ 

Опорные схемы 

74\

8 

  Выражение 

с двумя пе-

ременными. 

 

(стр. 11) 

изучени

е 

новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

 

Научатся: решать задачи 

изученных видов; нахо-

дить значение выражения 

с пе-ременной; использо-

вать математические тер-

мины в устных ответах; 

составлять краткую за-

пись условия задачи и 

решать ее арифметиче-

ским способом 

Познавательные: самостоя-

тельно осуществлять расши-

ренный поиск необходимой 

информации в учебнике; делать 

выводы по аналогии и прове-

рять их. 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для достижения 

учебной задачи; использовать 

математические термины, сим-

волы и знаки. 

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении  

математических фактов 

Представля

ть значение 

математиче

ских 

знаний в 

жизни 

человека, 

при 

изучении 

других 

школьных 

дисциплин 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестно-

го множителя, неизвест-

ного делимого, неиз-

вестного делителя. 

Разъяснять текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера  

75\

9 
 

 

 Деление 

суммы на 

число. За-

крепление 

геометриче-

изучени

е 

новых 

зна-ний 

и спосо 

Научатся: применять при-

ем деления суммы на чис-

ло; решать задачи разны-

ми способами; составлять 

задачи по выражению; 

Познавательные: устанавли-

вать математические отноше-

ния между объектами. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

Самостояте

льно  

выполнять 

определенн

ые 

Проводить сбор инфор-

мации, чтобы дополнять 

условия задач с недо-

стающими данными, и 

решать их. Составлять 
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ских пред-

ставлений. 

 

(стр. 12-13) 

 

бов 

действи

й 

 

соблюдать порядок вы-

полнения действий в чис-

ловых выражениях со 

скобками и без скобок;  

составлять задачу по вы-

ражению и решать ее 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе  

к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточ-

нения 

учителем 

виды 

работ, 

понимая 

личную 

ответствен

ность за 

результат 

план решения задачи. 

Работать в парах, ана-

лизировать и  оценивать 

результат работы.  

76\ 

10 

 

 

 

 Деление 

суммы на 

число. За-

крепление. 

 

(стр. 14) 

комплек

сное 

примене

ние 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й). 

 

 

Научатся:выполнять деле-

ние суммы на число, вы-

бирая удобный способ; 

решать текстовые задачи 

разными способами; со-

ставлять выражения; со-

блюдать порядок выпол-

нения действий в число-

вых выражениях со скоб-

ками и без скобок 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и ис-

пользовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать математи-

ческую терминологию 

Проявлять 

интерес к 

выполнени

ю заданий, 

предложен

ных в 

учебнике 

или 

учителем 

Разъяснять текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера: 

задания, содержащими 

логические связки 

77\ 

11 

 

 

 

 Приемы 

деления для 

случаев ви-

да 78 : 2, 69 

: 3. 

  

(стр. 15) 

закрепле

ние 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

. 

 

Научатся: заменять числа 

суммой разрядных слага-

емых; выполнять алго-

ритм деления суммы на 

число; подбирать недо-

стающие данные в задаче; 

соблюдать порядок вы-

полнения действий в чис-

ловых выражениях со 

скобками и без скобок; 

Познавательные: строить мо-

дели, отражающие различ-

ныеотношения между объекта-

ми; делать выводы по аналогии 

и проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленнойучебной задачей 

для ее решения;  

Коммуникативные: прини-

Применять 

правила 

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудниче

ства в 

учебной 

деятельнос

ти 

Разъяснять текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера: 

задания, содержащими 

логические связки 
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распознавать углы мать активное участие в работе 

в паре и в группе 

78\ 

12 

 

 

 Связь меж-

ду числами 

при деле-

нии. 

 

(стр.16) 

закрепле

ние 

знаний и 

способо

в 

действи

й). 

 

Научатся: находить взаи-

мосвязь действий умно-

жения и деления; делить 

двузначное число на од-

нозначное с опорой на 

алгоритм; решать тексто-

вые и логические задачи 

Познавательные: устанавли-

вать взаимосвязь в явлениях и 

процессах и представлять ин-

формацию в знаковосимволи-

ческой и графической форме. 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении ма-

тематических фактов 

Проявлять 

ува- 

жение  

к 

семейным 

ценностям 

Разъяснять текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера:  

79\ 

13 

  Проверка 

деления 

множением. 

 

(стр. 17) 

(изучени

е новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

. 

Научатся: находить взаи-

мосвязь умножения и де-

ления, выполнять провер-

ку деления умножением; 

решать уравнения на ос-

нове взаимосвязи между 

компонентами и результа-

тами действий; находить 

площадь геометрической 

фигуры 

Познавательные: делать вы-

воды по аналогии и проверять 

эти выводы; проводить неслож-

ныеобобщения. 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для достижения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: использо-

вать речевые средства в ходе 

решения учебнопознавательных 

задач; контролировать свои 

действия при работе в группе 

Понимать 

универсаль

ность 

математиче

ских  

способов 

познания 

окружа-

ющего  

мира 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестно-

го множителя, неизвест-

ного делимого, неиз-

вестного делителя. 

Разъяснять текстовые 

задачи арифметическим 

способом. 

80\ 

14 

 

 

 Приемы 

деления для 

случаев ви-

да 87: 29, 

66: 22. 

 

изуче-

ние но-

вых 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: находить част-

ное способом подбора для 

случаев деления вида 66 : 

22 и 87 : 29; решать урав-

нения на деление, задачи 

на нахождение числа по 

его доле; осуществлять 

Познавательные: устанавли-

вать математические отноше-

ния между объектами. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

Проявлять 

положител

ьное 

отношение 

к урокам 

матема- 

тики, к 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестно-

го множителя, неизвест-

ного делимого, неиз-

вестного делителя. 

Разъяснять текстовые 

задачи арифметическим 



 

 

33 

(стр. 18) сбор  использовать математические 

термины, символы и знаки. 

учебе способом.  

81\ 

15 

  Проверка 

умножения 

с помощью 

деления. 

 

 

(стр.19) 

закрепле

ние 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: выполнять про-

верку умножения с помо-

щью деления; находить  

взаимосвязь умножения и 

деления; работать с отрез-

ками (чертить, находить 

неизвестную величину); 

дополнять недостающими 

данными задачу и решать 

ее; осуществлять само-

проверку 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и ис-

пользовать математические  

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: четко и 

аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения 

Самостояте

льно 

выполнять 

определенн

ые 

учителем 

виды работ 

(деятельно

сти),поним

ая личную 

от-

ветственно

сть за 

результат 

Проводить сбор инфор-

мации, чтобы дополнять 

условия задач с недо-

стающими данными, и 

решать их. Составлять 

план решения задачи. 

Работать в парах, ана-

лизировать и  оценивать 

результат работы. Оце-

нивать результаты осво-

ения темы 

82/ 

16 

 

 

 

 

 Решение 

уравнений 

на основе 

знания связи 

между ре-

зультатами 

и компонен-

тами умно-

жения и 

деления.  

 

(стр. 20-21) 

закрепле

ние 

знаний 

и 

способо

в 

действи

й 

. 

 

Научатся:решать уравне-

ния на основе знания свя-

зи между результатом и 

компонентами действия 

умножения; выполнять 

проверку вычислений; 

решать составные задачи с 

недостающими данными; 

составлять задачи  

по выражению; соблюдать 

порядок выполнения дей-

ствий в числовых выра-

жениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: фиксировать 

математическиеотношения 

между объектами и группами 

объектов в знаково-символи-

ческой форме (на моделях); 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме;  

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми и действиями других участ-

ников, работающих в паре, в 

Понимать 

значение 

математики 

в жизни и 

деятельнос

ти 

человека 

Разъяснять текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера, 

содержащими логиче-

ские связки 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненными сюжетами 

ОВЗ 
Опорные слова, словосо-

четания  
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группе 

83/ 

17 

 

 

 Решение 

уравнений 

на основе 

знания связи 

между ре-

зультатами 

и компонен-

тами умно-

жения и 

деления.  

Арифме-

тический 

диктант. 
 

 (стр. 20-21) 

закрепле

ние 

знаний 

и 

способо

в 

действи

й 

. 

 

Научатся:решать уравне-

ния на основе знания свя-

зи между результатом и 

компонентами действия 

умножения; выполнять 

проверку вычислений; 

решать составные задачи с 

недостающими данными; 

составлять задачи по вы-

ражению; соблюдать по-

рядок выполнения дей-

ствий в числовых выра-

жениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: фиксировать 

математическиеотношения 

между объектами и группами 

объектов в знаково-символи-

ческой форме (на моделях); 

делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме;  

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми и действиями других участ-

ников, работающих в паре, в 

группе 

Понимать 

значение 

математики 

в жизни и 

деятельнос

ти 

человека 

Разъяснять текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера, 

содержащими логиче-

ские связки 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненными сюжетами 

ОВЗ 

Инд. Работа с учителем 

84\ 

18 

 

 

 

 Закрепле-

ние. Реше-

ние уравне-

ний на ос-

нове связи 

между ре-

зультатами 

и компонен-

тами умно-

жения  

и деления. 

 

комплек

с ное 

примене

ние 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й). 

 

Научатся: решать уравне-

ния на нахож-дение неиз-

вестного множителя, де-

лимого, делителя на осно-

ве знания взаимосвязи 

между результатом и ком-

понентами действий 

умножения и деления; 

выполнять отбор и реше-

ние уравнений по зада-

нию; исправлять ошибки в 

вычислениях; оперировать 

математическим языком  

в ходе организации игры; 

Познавательные: осуществ-

лять расширенный поиск ин-

формации и представлять ин-

формацию в предложенной 

форме; выполнять классифика-

цию по нескольким предложен-

ным или самостоятельно 

найденным основаниям. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения; выполнять са-

моконтроль и самооценку ре-

зультатов своей учебной дея-

Самостояте

льно 

выполнять 

определенн

ые 

учителем 

виды работ 

(деятельно

сти), 

понимая 

лич ную 

ответствен

ность за 

ре- 

Проводить сбор инфор-

мации, чтобы дополнять 

условия задач с недо-

стающими данными, и 

решатьих. Составлять 

план решения задачи. 

Работать в парах, ана-

лизировать и  оценивать 

результат работы. Оце-

нивать результаты осво-

ения темы 
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находить площадь прямо-

угольника;  

тельности на уроке. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы для их уточнения, чет-

ко и аргументированно выска-

зывать свои оценки и предло-

жения 

зультат 

85\ 

19 

 

 

 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Внетаб-

личное 

умножение 

и деление». 

провер-

ка зна-

ний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: применять по-

лученные знания в само-

стоятельной работе (зна-

ние таблицы умножения и 

деления, соблюдение по-

рядка выполнения дей-

ствий в выражениях, ис-

пользование чертежных 

инструментов для постро-

ения отрезков заданной 

длины) 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучен-

ным темам. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью; 

проводить пошаговый контроль 

самостоятельно. 

Коммуникативные: строить 

высказывания в соответствии с 

учебной ситуацией. 

Понимать 

смысл 

выполнени

я 

самоконтро

ля и 

самооценк

и 

результатов 

учебной 

деятельнос

ти 

Оценивать результаты 

освоения темы, прояв-

лять заинтересованность 

в приобретении и рас-

ширении знаний и спо-

собов действий. Анали-

зировать свои действия 

и управлять ими и 

ОВЗ 
Опорная карточка 

86/ 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

ошибками. 

Деление с 

остатком. 

 

(стр. 26-27) 

 

закрепле 

ние и 

приме-

нение 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: понимать кон-

кретный смысл деления с 

остатком; выполнять де-

ление с остатком с опорой  

на схематический рису-

нок; решать текстовые 

задачи; вычислять пло-

щадь фигуры (целого чис-

ла по его доле) 

Познавательные: строить мо-

дели, отражающие различ-

ныеотношения между объекта-

ми. 

Регулятивные: адекватно про-

водить самооценку результатов 

своей учебной деятельности. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать математи-

ческую терминологию 

Понимать 

значение 

математиче

ских  

знаний в 

собст-

венной 

жизни 

Проводить сбор инфор-

мации, чтобы дополнять 

условия задач с недо-

стающими данными, и 

решать их. Состав-

лятьплан решения зада-

чи. Работать в парах, 

анализировать и  оце-

нивать результат работы.  
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87/ 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление с 

остатком. 

 

(стр. 26-27) 

 

закрепле 

ние и 

приме-

нение 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся:понимать кон-

кретный смысл деления с 

остатком; выполнять де-

ление с остатком с опорой  

на схематический рису-

нок; решать текстовые 

задачи; вычислять пло-

щадь фигуры (целого чис-

ла по его доле) 

Познавательные: строить мо-

дели, отражающие различ-

ныеотношения между объекта-

ми. 

Регулятивные: адекватно про-

водить самооценку результатов 

своей учебной деятельности. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать математи-

ческую терминологию 

Понимать 

значение 

математиче

ских  

знаний  

в собст-

венной 

жизни 

Проводить сбор инфор-

мации, чтобы дополнять 

условия задач с недо-

стающими данными, и 

решать их. Состав-

лятьплан решения зада-

чи. Работать в парах, 

анализировать и  оце-

нивать результат работы.  

88/ 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы 

нахождения 

частного и 

остатка. 

 

(стр. 28- 29) 

изуче-

ние  

новых 

знаний и 

спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: осознавать 

необходимость знания 

таблиц умножения и де-

ления  

в повседневной жизни; 

выполнять деление с 

остатком разными спосо-

бами; решать текстовую 

задачу арифметически 

длины, переводить одни 

единицы длины в другие; 

соблюдать порядок вы-

полнения действий в чис-

ловых выражениях; стро-

ить отрезок заданной дли-

ны 

Познавательные: проводить-

несложные обобщения и ис-

пользовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

длины, переводить одни едини-

цы длины в другие; соблюдать 

порядок выполнения действий в 

числовых выражениях 

Понимать 

универсаль

ность 

математиче

ских  

способов 

познания 

окружающ

его мира 

Проводить сбор инфор-

мации, чтобы дополнять 

условия задач с недо-

стающими данными, и 

решать их. Составлять 

план решения задачи. 

Работать в парах, ана-

лизировать и  оценивать 

результат работы. Оце-

нивать результаты осво-

ения темы 

89/ 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы 

нахождения 

частного и 

остатка. 

 

изуче-

ние  

новых 

знаний и 

спосо-

Научатся: осознавать 

необходимость знания 

таблиц умножения и де-

ления в повседневной 

жизни; выполнять деление 

Познавательные: проводить-

несложные обобщения и ис-

пользовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Понимать 

универсаль

ность 

математиче

ских  

Проводить сбор инфор-

мации, чтобы дополнять 

условия задач с недо-

стающими данными, и 

решать их. Составлять 
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(стр. 28- 29) 

бов дей-

ствий 

с остатком разными спо-

собами; решать текстовую 

задачу арифметически 

длины, переводить одни 

единицы длины в другие; 

соблюдать порядок вы-

полнения действий в чис-

ловых выражениях; стро-

ить отрезок заданной дли-

ны  

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

длины, переводить одни едини-

цы длины в другие; соблюдать 

порядок выполнения действий в 

числовых выражениях 

способов 

познания 

окружающ

его мира 

план решения задачи. 

Работать в парах, ана-

лизировать и  оценивать 

результат работы. Оце-

нивать результаты осво-

ения темы 

90\ 

24 

 

 

 Приемы 

нахождения 

частного и 

остатка. 

Закрепле-

ние.  

Математи-

ческий 

диктант. 

(стр. 30) 

изуче-

ние  

новых 

знаний и 

спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: применять ме-

тод подбора при выполне-

нии деления с остатком; 

решать задачи на нахож-

дение четвертого пропор-

ционального, составлять 

задачи, обратные данной, 

объяснять значение выра-

жений, составленных к 

задаче; строить логиче-

ские высказывания. 

Познавательные: устанавли-

вать математические отноше-

ния между объектами; делать 

выводы по аналогии и прове-

рять их. 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для достижения 

учебной задачи; использовать 

математические термины, сим-

волы и знаки. 

Коммуникативные: конструк-

тивно разрешать конфликты, 

учитывать интересы сторон. 

Понимать 

значение 

математиче

ских  

знаний  

в собст-

венной 

жизни 

Работать в парах, ана-

лизировать и  оценивать 

результат работы. Оце-

нивать результаты осво-

ения темы, проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий. 

91\ 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Деление 

меньшего 

числа на 

большее. 

 

(стр. 31) 

обобще-

ние  

и систе-

матиза-

ция  

знаний 

Научатся: применять 

частные случаи деления с 

остатком; решать задачи, 

вычислять значение вы-

ражения с одной перемен-

ной; находить корень 

уравнения; соблюдать 

порядок выполнения дей-

ствий в числовых выра-

Познавательные: самостоя-

тельно осуществлять расши-

ренный поиск необходимой 

информации в учебнике; делать 

выводы по аналогии и прове-

рять эти выводы. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

Проявлять 

интерес к 

применени

ю поиско-

вых и 

творческих 

подходов к 

выпол 

нению  

Проводить сбор инфор-

мации, чтобы дополнять 

условия задач с недо-

стающими данными, и 

решать их. Составлять 

план решения задачи. 

Работать в парах, ана-

лизировать и  оценивать 

результат работы 



 

 

38 

 

 

жениях со скобками и без 

скобок 

для ее решения;  

Коммуникативные: использо-

ватьречевые средства в ходе 

решения учебнопознавательных 

задач 

заданий 

92\ 

26 

 

 

 

 Проверка 

деления с 

остатком. 

 

(стр. 32) 

Тест 9 
 

закреп-

ление 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: применять 

двухступенчатую провер-

ку деления с остатком; 

решать задачи геометри-

ческого содержания, не-

стандартные задачи на 

определение продолжи-

тельности события; чер-

тить квадрат заданной 

площади; соблюдать по-

рядок выполнения дей-

ствий в числовых выра-

жениях со скобками и без 

скобок 

Познавательные: устанавли-

вать взаимосвязь в явлениях и 

процессах и представлять ин-

формацию в знаково-

символической и графической 

форме;  

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью; 

находить способ решения учеб-

ной задачи; использовать мате-

матические термины, символы 

и знаки. 

Коммуникативные: приме-

нять изученные правила обще-

ния, осваивать навыкисотруд-

ничества в учебной деятельно-

сти 

Понимать 

значение 

математиче

ских  

знанийв 

собственно

й жизни 

Проводить сбор инфор-

мации, чтобы дополнять 

условия задач с недо-

стающими данными, и 

решать их. Составлять 

план решения задачи. 

Работать в парах, ана-

лизировать и  оценивать 

результат работы 

ОВЗ 
Карточка- образец 

93\ 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 Проверка 

деления с 

остатком. 

Закрепление

. 

 

 (стр. 33–35) 

 

Ком-

плекс-

ное 

приме-

нение 

знаний 

и спосо-

бов дей-

Научатся: выполнять де-

ление с остатком и осу-

ществлять его проверку, 

делить меньшее число на 

большее; составлять по-

следовательность чисел 

по заданному правилу; 

соблюдать порядок вы-

Познавательные: делать вы-

воды по аналогии и проверять 

их. 

Регулятивные: контролиро-

вать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми и действиями других участ-

ников  

Осуществл

ять 

самоконтро

ль и 

самооценк

у 

результатов 

своей  

Работать в парах, ана-

лизировать и  оценивать 

результат работы. Оце-

нивать результаты осво-

ения темы, проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 
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 ствий полнения действий в чис-

ловых выражениях со 

скобками и без скобок 

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, 

учебной 

деятельнос

ти 

действий. 

94\ 

28 

 

 

 

 

 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Умноже-

ние и деле-

ние». 

провер-

ка зна-

ний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: применять по-

лученные знания в само-

стоятельной работе (зна-

ние таблицы умножения и 

деления, соблюдение по-

рядка выполнения дей-

ствий в выражениях, ис-

пользование чертежны-

хинструментов для по-

строения отрезков задан-

ной длины) 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучен-

ным темам. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью; 

проводить пошаговый контроль 

самостоятельно. 

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия при рабо-

те в группе 

Понимать 

смысл 

выполнени

я 

самоконтро

ля и 

самооценк

и 

результатов 

учебной 

деятельнос

ти 

Оценивать результаты 

освоения темы, прояв-

лять заинтересованность 

в приобретении и рас-

ширении знаний и спо-

собов действий. Анали-

зировать свои действия 

и управлять ими и 

ОВЗ 
Опорная карточка 

95\  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Числа от 1 

до 1000. 

Нумерация  

(12ч.) 

Работа над 

ошибками. 

Устная ну-

мерация. 

Решение 

задач. 

 

(стр. 41–42) 

комплек

сное  

примене

ние 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

 

Научатся: различать  чис-

ла натурального ряда от 

100 до 1000; переводить 

одни  

единицы измерения в дру-

гие; составлять числовые 

выражения на основе тек-

стового предложения, 

находить значение; ре-

шать задачи; решать тек-

стовые задачи 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (число). 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе  

к решению учебной задачи 

Представ 

лять зна-

чение мате-

матических 

знаний в 

жизни 

чело-века, 

при 

изучении 

других 

дисциплин 

Читать и записывать 

трехзначные числа. 

Сравнивать трехзнач-

ные числа и записывать 

результат сравнения. 

Заменять трехзначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. Упорядочи-

вать заданные числа.  
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96\  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Письменная 

нумерация. 

  

 

(стр. 43) 

комплек

сное 

примене

ние 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й). 

Научатся: различать деся-

тичный состав трехзнач-

ных чисел от 100 до 1000; 

записывать трехзначные 

числа; считать сотнями; 

работать на счетах; со-

ставлять и решать уравне-

ния; соблюдать порядок 

выполнения действийв 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и ис-

пользовать математические 

знания в рас-ширенной области 

применения; делать выводы по 

аналогии  

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи;  

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении ма-

тематических фактов 

Применять 

правила 

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудниче

ства в 

учебной 

деятельнос

ти 

Группировать числа по 

заданному или самостоя-

тельно установленному 

основанию. Переводить 

одни единицы массы в 

другие: мелкие в более 

крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ни-

ми. Сравнивать пред-

меты по массе, упорядо-

чивать их. 

97\  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разряды  

счетных 

единиц. 

 

(стр. 44–45) 

 

(изучени

е новых 

знаний 

и 

способо

в 

действи

й). 

 

Научатся:называть разря-

ды счетных единиц, чи-

тать и записывать трех-

значные числа, объяснять, 

что обозначает каждая 

цифра в их записи; осу-

ществлять перевод одних 

величин в другие; состав-

лять  

Познавательные: выполнять 

классификацию по нескольким 

предложенным или самостоя-

тельно найденным основаниям; 

осмысленно читать тексты ма-

тематического содержания в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами.  

Регулятивные: осуществлять  

поиск средств для достижения 

Самостояте

льно 

выполнять 

опреде-

ленные 

учителем 

виды работ 

(деятельно

сти), пони- 

Группировать числа по 

заданному основанию. 

Переводить одни еди-

ницы массы в другие: 

мелкие в более крупные 

и крупные в более мел-

кие, используя соотно-

шения между ними. 

Сравнивать предметы 

по массе,  упорядочи-

вать их. 

98\  

4 

 

 

 

 

 

 Натуральная 

последовате

льность 

трехзначных 

чисел.  

 

Арифмети-

ческий 

диктант. 

изучени

е  

новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

 

Научатся:читать  

и записывать трехзначное 

число; называть десятич-

ный  

состав чисел; составлять 

задачи по выражению; 

сравнивать площадь и 

периметр квадрата; пере-

водить одни величины 

Познавательные: устанавли-

вать закономерность следова-

ния чисел и определять недо-

стающие в ней элементы. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

использовать математические 

Понимать 

значение 

математики 

в жизни и 

деятельнос

ти 

человека 

Читать и записывать 

трехзначные числа. 

Сравнивать трехзнач-

ные числа и записывать 

результат сравнения. 

Заменять трехзначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. Упорядочи-

вать заданные числа. 
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(стр. 46) 

 

площади в другие, допол-

нять условие задачи чис-

лами и решать ее разными 

способами 

термины, символы и знаки. 

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать математи-

ческую терминологию; приме-

нять изученные правила обще-

ния 

Устанавливать прави-

ло, по которому состав-

лена числовая последо-

вательность  

ОВЗ 

Инд.работа с учителем 

99\  

5 

 

 

 

 

 

 

 Увеличение 

(уменьше-

ние) числа в 

10, 100 раз. 

 

(стр. 47) 

изучени

е новых 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й). 

. 

 

Научатся: увеличивать, 

уменьшать числа в 10, 100 

раз; составлять последо-

вательность чисел по за-

данному правилу; решать 

уравнения с проверкой; 

изменять вопрос задачи на 

кратное и разностное 

сравнение в соответствии 

с изменением способа 

решения, сравнивать еди-

ницы длины и площади; 

соблюдать порядок вы-

полнения действий в чис-

ловых выражениях 

Познавательные: проводить 

сравнение по одному или не-

скольким признакам и на этой 

основе делать выводы; делать 

выводы по аналогии и прове-

рять их. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства; 

строить речевоевысказывание в 

устной форме, использовать 

математическую терминологию 

Понимать 

значение 

математиче

ских 

знаний  

в собст-

венной 

жизни 

Сравнивать трехзнач-

ные числа и записывать 

результат сравнения. 

Заменять трехзначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. Упорядочи-

вать заданные числа. 

Устанавливать прави-

ло, по которому состав-

лена числовая последо-

вательность, продол-

жать ее или восстанав-

ливать пропущенные в 

ней числа 

100\ 

6 

 

 

 

 

 

 

 Замена чис-

ла суммой 

разрядных  

слагаемых. 

комплек

сное   

примене

ние 

знаний и 

Научатся: заменять  числа 

суммой разрядных слага-

емых; выполнять устные 

вычисления,основанные 

на разрядном составе чи-

Познавательны е: устанавли-

вать математические отноше-

ния между объектами; осмыс-

ленно читать тексты математи-

ческого содержания в соответ-

Проявлят ь 

положител

ьное отно 

шение  

к урокам 

Сравнивать трехзнач-

ные числа и записывать 

результат сравнения. 

Заменять трехзначное 

число суммой разрядных 
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(стр. 48) 

 

 

способо

в 

действи

й). 

 

сел; решать задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального; со-

блюдать порядок выпол-

нения действий  

в числовых выраже-ниях 

со скобками и без скобок 

ствии с поставленными целями 

и задачами. 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для достижения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении  

математических фактов, выска-

зывать свою позицию; пони-

мать различные позиции в под-

ходе к решению учебной задачи 

математики

,  

к учебе,  

к школе. 

слагаемых. Упорядочи-

вать заданные числа. 

Устанавливать прави-

ло, по которому состав-

лена числовая последо-

вательность, продол-

жать ее или восстанав-

ливать пропущенные в 

ней числа   

101\ 

7 

 

 

 

 

 

 

 Сложение 

(вычитание) 

на основе 

десятичного 

состава  

трехзначных 

чисел. 

 

(стр. 49) 

 

  

комплек

сное 

примене

ние 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й). 

. 

 

 Научатся: выполнять 

сложение (вычитание) на 

основе десятичного соста-

ва трехзначных чисел, 

вычислять площадь квад-

рата; дополнять условие и 

решать  

составленную задачу; ре-

шать задачи на определе-

ние продолжительности  

события, вычислять зна-

чение выражений, опреде-

лять порядок действий в 

выражениях со скобками  

и без скобок 

Познавательны е: строить мо-

дели, отражающие различные 

отношения между объектами; 

проводить несложные обобще-

ния и использовать математи-

ческие знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачии 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме.  

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия при рабо-

те в группе и осознавать важ-

ность своевременного и каче-

ственного выполнения взятого 

на себя обязательства для об-

щего дела 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностног

о смысла 

изучения 

математики 

Группировать числа по 

заданному или самостоя-

тельно установленному 

основанию. Переводить 

одни единицы массы в 

другие: мелкие в более 

крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ни-

ми. Сравнивать пред-

меты по массе, упорядо-

чивать их. 

102\ 

8 

 

 

 

 Сравнение 

трехзначных 

чисел. 

закрепле

ние 

знаний  

Научатся:применять спо-

собы сравнения чисел в 

письменных вычислениях; 

Познавательные: проводить 

сравнение по одному или не-

скольким признакам и на этой 

Осознанно 

проводить 

самоконтро

Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера: читать и 
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(стр. 50) 

и 

способо

в 

действи

й 

 

решать уравнения разных 

видов, выражения с пере-

менной, выполнять сло-

жение и вычитание на 

основе десятичного соста-

ва трехзначных чисел 

основе делать выводы. 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи; выполнять 

самоконтроль и самооценку  

результатов своей учебной дея-

тельности. 

Коммуникативные: строить  

речевое высказывание в устной 

форме, использовать математи-

ческую терминологию;  

ль и 

адекватную 

самооценк

у  

результатов 

своей 

учебной 

деятельнос

ти 

записывать числа рим-

скими цифрами; срав-

нивать позиционную 

десятичную систему 

счисления с римской 

непозиционной системой 

записи чисел.  

103\

9 

 

 

 

 

 

 Определени

е общего 

числа 

единиц 

(десятков, 

сотен) в 

числе.  

 

(стр. 51-53) 

изучени

е  

новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й). 

 

Научатся: понимать вы-

ражения «число десятков» 

– «всего десятков»; опре-

делять общее число еди-

ниц, десятков, сотен в 

числе; представлять трех-

значные числа в виде 

суммы разрядных слагае-

мых; решать геометриче-

ские задачи; выполнять 

деление с остатком, вы-

полнять проверку вычис-

лений 

Познавательные:понимать  

базовые межпредметные  

и предметные понятия; 

Регулятивные: осуществлять  

поиск средств для достижения 

учебной задачи;  

Коммуникативные: приме-

нять изученные правила обще-

ния 

Представля

ть значение 

мате 

матических 

знаний в 

жизни 

человека, 

при 

изучении 

других 

школьных 

дисциплин 

Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера: читать и 

записывать числа рим-

скими цифрами; срав-

нивать позиционную 

десятичную систему 

счисления с римской 

104/

10 

  Обозначе-

ние чисел 

римскими 

цифрами.  

Контроль-

ный уст-

ный счет. 

закрепле

ние 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

Научатся: выполнять сло-

жение (вычитание) на ос-

нове десятичного состава 

трехзначных чисел, вы-

числять площадь квадрата 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения,проводить не-

сложные обобщения и исполь-

зовать математические знания в 

расширенной области примене-

ния. 

Регулятивные: выполнять са-

Понимать 

смысл 

выполнени

я 

самоконтро

ля и 

самооценк

и 

Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера: читать и 

записывать числа рим-

скими цифрами; срав-

нивать позиционную 

десятичную систему 

счисления с римской 
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  моконтроль и самооценку ре-

зультатов своей учебной дея-

тельности на уроке 

Коммуникативные: стро-

итьвысказывания в соответ-

ствии с учебной ситуацией; 

контролировать свои действия 

при работе в группе 

результатов 

учебной 

деятельнос

ти 

 

ОВЗ 
Инд. Работа с учителем 

105/ 

11 

  Единицы 

массы – ки-

лограмм, 

грамм. 

 

(стр. 54–57) 

изучени

е  

новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й). 

 

Познакомятсяс единицами 

массы: килограмм, грамм. 

Научатся: выполнять вы-

числения с именованными 

числами, выбирать гири 

определенной массы для 

набора заданного количе-

ства граммов; решать со-

ставные  

задачи разными способа-

ми; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях;  

Познавательные: понимать  

базовые межпредметные  

и предметные понятия (величи-

на). 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи  

и выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме, 

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении ма-

тем. фактов,  

Понимать 

универсаль

ность 

математиче

ских  

способов 

познания 

окружающ

его мира 

Группировать числа по 

заданному или самостоя-

тельно установленному 

основанию. Переводить 

одни единицы массы в 

другие: мелкие в более 

крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ни-

ми. Сравнивать пред-

меты по массе, упорядо-

чивать их. 

106/

11 

 

 

 

 

 

 Закрепление 

пройденно-

го материа-

ла.  

Тест 10 

(стр. 58–64) 

оценка  

и 

коррекц

ия 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й) 

 

Научатся: работать само-

стоятельно; применять 

полученные знания при 

выполнении проверочной 

работы (записывать трех-

значные числа цифрами, 

соблюдать порядок вы-

полнения действий в чис-

ловых выражениях со 

скобками и без скобок, 

решать задачу, находить 

Познавательные: выделять  

из содержания урока известные 

знания и умения, определять 

круг неизвестного по данной 

теме; делать выводы по анало-

гии и проверять их. 

Регулятивные: осуществлять  

самоконтроль. 

Коммуникативные: строить 

устные высказывания в соот-

ветствии с учебной ситуацией;  

Понимать 

смысл 

выполнени

я 

самоконтро

ля и 

самооценк

и 

результатов 

учебной 

деятельнос

Группировать числа по 

заданному или самостоя-

тельно установленному 

основанию. Переводить 

одни единицы массы в 

другие: мелкие в более 

крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ни-

ми. Сравнивать пред-

меты по массе, упорядо-
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площадь фигуры); осу-

ществлять самопроверку 

ти чивать их. 

107/

12 

 

 

 

 

 Числа от 1 

до 1000. 

Нумерация  

(12ч.) 

Приёмы 

устных вы-

числений. 

 

(стр. 66) 

изуче-

ние но-

вых 

знаний и 

спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: соотносить  

новый материал с уже 

известным; называть раз-

рядный состав чисел от 

100 до 1000; выполнять 

устные вычисления; пере-

водить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные 

в более мелкие, сопостав-

лять величины; выбирать 

способ решения уравне-

ний на нахождения неиз-

вестного множителя и 

делителя; решать задачу 

на нахождение массы 

предмета 

Познавательные: устанавли-

вать математические отноше-

ния между объектами, де-

латьвыводы по аналогии и про-

верять их; осмысленно читать 

тексты математического содер-

жания в соответствии с постав-

ленными целями и задачами. 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи;  

Коммуникативные: строить  

речевое высказывание в устной 

форме, использовать математи-

ческую терминологию;  

Проявлять 

интерес, 

переходящи

й в потреб-

ность к 

расширени

ю  

знаний, к 

применени

ю 

поисковых 

и 

творческих 

подходов  

к выпол-

нению  

заданий 

Выполнять устно вы-

числения  в пределах 

100Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. Кон-

тролировать пошагово 

правильность примене-

ния алгоритмов арифме-

тических действий Вы-

полнять задания твор-

ческого характера, при-

менять знания и спосо-

бы действий в изменен-

ных условиях. Работать 

в паре.  

108
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 Приёмы 

устных вы-

числений 

вида 

450+30, 620-

200. 

 

(стр. 67) 

изуче-

ние  

новых 

знаний и 

спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: выполнять сло-

жение и вычитание вида: 

450 ± 20, 380 + 20, 620 – 

200, опираясь на изучен-

ные приемы вычислений; 

планировать ход решения 

задачи; решать составные 

задачи, задачи на нахож-

дение площади прямо-

угольника; выполнять 

проверку письменных 

вычислений 

Познавательные: осуществ-

лять поиск и выделять необхо-

димую информацию для вы-

полненияучебных заданий; 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для достижения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи. 

Оценивать 

учебную 

дея 

тельность,  

понимать 

оценку 

учителя 

Применять алгоритм 

письменного сложения и 

вычитания чисел и вы-

полнять эти действия с 

числами в пределах 

1000. 

ОВЗ с опорой на кар-

точку 

109   Контроль- проверк Научатся: работать само- Познавательные: выделять из Понимать Группировать числа по 
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/2 

 

 

 

ная работа 

за III чет-

верть 

 

а знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

стоятельно, соблюдать 

порядок выполнения дей-

ствий в числовых выра-

жениях со скобками и без 

скобок; решать текстовую 

задачу; находить пери-

метр, площадь геометри-

ческой фигуры; 

содержания урока известные 

знания и умения,проводить не-

сложные обобщения и исполь-

зовать математические знания в 

расширенной области примене-

ния. 

Регулятивные: выполнять са-

моконтроль и самооценку ре-

зультатов своей учебной дея-

тельности на уроке 

Коммуникативные: стро-

итьвысказывания в соответ-

ствии с учебной ситуацией; 

контролировать свои действия 

при работе в группе 

смысл 

выполнени

я 

самоконтро

ля и 

самооценк

и 

результатов 

учебной 

деятельнос

ти 

 

заданному или самостоя-

тельно установленному 

основанию. Переводить 

одни единицы массы в 

другие: мелкие в более 

крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ни-

ми. Сравнивать пред-

меты по массе, упорядо-

чивать их. 

ОВЗ 

С опорой на карточку 

110

/3 

 

 

 

 

 

 Работа над 

ошибками. 

Приёмы 

устных вы-

числений 

вида 

470+80, 560-

90. 

 

(стр. 68) 

закреп-

ление 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: применять 

свойства сложения в уст-

ных вычислениях; нахо-

дить значения выражений 

удобным способом, вы-

полнять проверку вычис-

лений; делить с остатком; 

решать текстовую задачу, 

характеризующую про-

цесс работы 

Познавательные: самостоя-

тельно осуществлять расши-

ренный поиск необходимой 

информации в учебнике. 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи. 

Коммуникативные: прини-

мать участие в обсуждении  

математических фактов 

Проявлять 

положител

ьное 

отношение  

к урокам 

матема- 

тики, к 

учебе,  

к школе 

Использоватьразличные 

приемы проверки пра-

вильности вычислений.  

111

/4 

 

 

 

 

 Приёмы 

устных вы-

числений 

вида 

260+310, 

ком-

плекс-

ное 

приме-

нение 

Научатся: использовать 

разные способы вычисле-

ний; преобразовывать вы-

ражения для выполнения 

действий с ними; состав-

Познавательные: стремиться 

полнее использовать свои  

творческиевозможности;  

делать выводы по аналогии и 

проверять их. 

Понимать 

значение 

математики 

в жизни и 

деятельнос

Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера, применять 

знания и способы дей-

ствий в измененных 
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 670-140. 

 

 

(стр. 69) 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

лять задачу по таблице и 

решать ее, представлять 

текст задачи в виде чер-

тежа; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения; 

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия при рабо-

те в группе. 

ти 

человека 

условиях. Работать в 

паре. 

112

/5 

 

 

 

 

 

 

 Приёмы 

письменных 

вычислений. 

(стр.70) 

изуче-

ние  

новых 

знаний и 

спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: выбирать удоб-

ный способ для письмен-

ных вычислений в стол-

бик; решать геометриче-

ские задачи на нахожде-

ние площади фигуры; пе-

реводить одни единицы 

длины в другие; соблю-

дать порядок выполнения 

действий в числовых вы-

ражениях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: проводить 

сравнение по одному или не-

сколькимпризнакам и на этой 

основе делать выводы. 

Регулятивные: выполнять  

самоконтроль и самооценку  

результатов своей учебной  

деятельности на уроке.  

Коммуникативные: призна-

вать возможность существова-

ния различных точек зрения 

Самостояте

льно 

выпол-нять 

опреде-

ленные 

учи-телем 

виды работ 

(дея-

тельности),  

Излагать и отстаивать 

свое мнение, аргумен-

тировать свою точку 

зрения, оценивать точку 

зрения одноклассника 

113

/6 

 

 

 

 

 

 Алгоритм 

сложения 

трёхзначных 

чисел. 

Математи-

ческий 

диктант. 

 

(стр.71) 

закреп-

ление 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: составлять ал-

горитм письменного сло-

жения трехзначных чисел; 

дополнять условие, со-

ставлять и решать тексто-

вые задачи арифметиче-

ским способом; состав-

лять задачи, обратные 

данной; соблюдать поря-

док выполнения действий 

в числовых выражениях 

со скобками и без скобок 

Познавательные: строить мо-

дели, отражающие различные 

отношения между объектами. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью. 

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия осозна-

вать важность своевременного 

и качественного выполнения 

задания 

Понимать 

необходим

ость 

бережного 

отношения 

к своему 

здоровью и 

здоровью 

других 

людей 

Выполнять устно вычис-

ления в случаях, своди-

мых к действиям в пре-

делах 100, используя 

различные приемы уст-

ных вычислений. Кон-

тролировать пошагово 

правильность примене-

ния алгоритмов арифме-

тических действий при 

письменных вычислени-

ях. 

ОВЗ 
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Инд. Работа с учителем 

114

/7 

 

 

 

 

 Алгоритм 

вычитания 

трёхзначных 

чисел. 

 

(стр.72) 

ком-

плекс-

ное 

приме-

нение 

знаний и 

спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: составлять ал-

горитм письменного вы-

читания трехзначных чи-

сел; подбирать пропущен-

ные данные в уравнении; 

решать текстовые задачи 

арифметическим спосо-

бом; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: устанавли-

вать математические отноше-

ния между объектами; 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи; использовать 

математические термины, сим-

волы и знаки. 

Коммуникативные: использо-

вать речевые средства в ходе 

решения учебно-

познавательных задач; приме-

нять изученные правила обще-

ния 

Применять 

правила 

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудниче

ства в 

учебной 

деятельнос

ти 

Выполнять устно вычис-

ления в случаях, своди-

мых к действиям в пре-

делах 100, используя 

различные приемы уст-

ных вычислений. Кон-

тролировать пошагово 

правильность примене-

ния алгоритмов арифме-

тических действий при 

письменных вычислени-

ях. 

115

/8 

 

  Виды тре-

угольников. 

Тест 11 

 

(стр.73) 

изуче-

ние но-

вых 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: складывать тре-

угольники из полос бума-

ги; владеть понятиями 

«равнобедренный» («рав-

носто-ронний»), «разно-

сторонний»  

треугольники, называть их 

существенные признаки; 

сравнивать единицы дли-

ны; соблюдать порядок 

выполнения действий 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия делать 

выводы по аналогии и прове-

рять их. 

Регулятивные: самостоятельно 

делать несложные выводы о 

математических объектах и их 

свойствах. 

Коммуникативные: приме-

нять изученные правила обще-

ния,  

Оценивать 

учебную 

деятельнос

ть,  

понимать 

оценку 

учителя 

Различать треугольники 

по видам (разносторон-

ние и равнобедренные, а 

среди равнобедренных – 

разносторонние) и 

называть их. 

ОВЗ 
Карточка – образец вы-

полнения 

116

/9 

 

 

 

 

 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

закреп-

ление 

знаний и 

спосо-

бов дей-

Научатся: применять ал-

горитмы письменного 

сложения и вычитания, 

составлять выражения и 

подбирать варианты их 

Познавательные: самостоя-

тельно осуществлять расши-

ренный поиск необходимой 

информации в учебнике;  

Регулятивные: контролиро-

Осуществл

ять само-

контроль  

и само-

оценку ре-

Излагать и отстаивать 

свое мнение, аргумен-

тировать свою точку 

зрения, оценивать точку 

зрения одноклассника 
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(стр.74) ствий решения; выполнять про-

верку результата вычис-

лений; решать составные 

задачи на нахождение 

четвертого пропорцио-

нального 

вать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми;  

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия при рабо-

те в группе 

зультатов 

своей учеб-

ной дея-

тельности 

ОВЗ 
Опорные слова, словосо-

четания 

117

/10 

 

 

 

 

 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Сложение 

и вычита-

ние». 

провер-

ка зна-

ний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: работать само-

стоятельно, соблюдать 

порядок выполнения дей-

ствий в числовых выра-

жениях со скобками и без 

скобок; решать текстовую 

задачу; находить пери-

метр, площадь геометри-

ческой фигуры; пользо-

ваться чертежными ин-

струментами для выпол-

нения построений, осу-

ществлять перевод одних 

величин длины в другие; 

осуществлять самопро-

верку 

Познавательные: проводить 

несложные обобщения и ис-

пользовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: выполнять  

самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной дея-

тельности на уроке и по резуль-

татам изучения темы 

Коммуникативные: приме-

нять изученные правила обще-

ния 

Понимать 

смысл 

выполнени

я 

самоконтро

ля и 

самооценк

и 

результатов 

учебной 

деятельнос

ти 

Выполнять вычисления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100, используя различ-

ные приемы устных вы-

числений. Контролиро-

вать пошагово правиль-

ность применения алго-

ритмов арифметических 

действий при письмен-

ных вычислениях. 

ОВЗ 

Помощь учителя (наво-

дящие вопросы) 

118

/11 

 

 

 

 

 Работа над 

ошибками.  

Обобщение 

и система-

тизация 

изученного 

материала. 

(стр.76-79) 

Ком-

плекс-

ное 

приме-

нение 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: применять ал-

горитмы письменного 

сложения и вычитания; 

составлять выражения и 

подбирать варианты ре-

шения; решать составные 

задачи на нахождение 

четвертого пропорцио-

нального; выполнять те-

стовую работу, осуществ-

Познавательные: делать вы-

воды по аналогии и проверять 

их. 

Регулятивные: выполнять  

самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной дея-

тельности  

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия  

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностног

о смысла 

изучения 

математики 

Излагать и отстаивать 

свое мнение, аргумен-

тировать свою точку 

зрения, оценивать точку 

зрения одноклассника 
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лять взаимопроверку 

119

/ 1 

 

 

 

 

 Умножение 

и деление 

(14ч.) 

Приёмы 

устных 

вычислений. 

 

 

(стр. 81–82) 

изучени

е  

новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й. 

 

Научатся: использовать 

приемы умножения и де-

ления чисел от 100 до 

1000 в устных вычислени-

ях; решать текстовые со-

ставные задачи на нахож-

дение целого по его доле, 

на нахождение четвертого 

пропорционального, со-

ставляя условие в табли-

цу, арифметическим спо-

собом; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: устанавли-

вать математические отноше-

ния междуобъектами;  

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения.  

Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к 

решениюучебной задачи 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностног

о смысла 

изучения 

математики 

Использовать различные 

приемы для устных вы-

числений. Сравнивать 

разные способы вычис-

лений, выбирать удоб-

ный. Применять алго-

ритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное и выпол-

нять эти действия.  

120

/ 2 

 

 

 

 Приёмы 

устных вы-

числений. 

 

(стр. 83) 

обобщен

ие  

и 

системат

изация  

знаний 

 

Научатся: использовать 

приемы умножения и де-

ления чисел в устных вы-

числениях; решать задачи 

разными способами; рабо-

тать с программами ра-

венств, находить недо-

стающие числа; опреде-

лять виды треугольников 

по длине сторон (равно-

сторонние, разносторон-

ние), углам (острый, ту-

пой, прямой) 

Познавательные: строить мо-

дели, отражающие различные 

отношения между объектами; 

делать выводы по аналогии  

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для достижения 

учебной задачи;  

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать математи-

ческую терминологию 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

матема- 

тики 

Использовать различные 

приемы для устных вы-

числений. Сравнивать 

разные способы вычис-

лений, выбирать удоб-

ный. Применять алго-

ритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное и выпол-

нять эти действия. 

121

/ 3 

 

 

 

 Приёмы 

устных 

вычислений. 

закрепле

ние 

знаний  

Научатся: применять вза-

имосвязь умножения и 

деления при выполнении 

Познавательные: проводить 

сравнение по одному или не-

скольким признакам  

Понимать 

универсаль

ность мате-

Сравнивать разные спо-

собы вычислений, выби-

рать удобный. Использо-
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(стр. 84) 

 

и 

способо

в 

действи

й 

 

вычислений; исправлять 

неверное решение уравне-

ний; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок; 

распознавать геометриче-

ские фигуры 

Регулятивные: находить спо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной форме;  

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

в паре и в группе 

матических  

способов 

познания 

окружающ

его мира 

вать различные приемы 

проверки правильности 

вычислений,  

ОВЗ 

Карточка- образец вы-

полнения 

122

/ 4 

 

 

 

 

 Виды тре-

угольников. 

 

(стр. 85) 

обобще-

ние и 

систе-

матиза-

ция зна-

ний.  

Научат-

ся:классифицировать тре-

угольники по углам, зная 

их существенные призна-

ки: остроугольные, пря-

моугольные, тупо-

угольные; чертить  

треугольники с помощью 

чертежного инструмента – 

линейки, обозначать вер-

шины углов буквами; ре-

шать и сравнивать состав-

ные задачи; соблюдать 

порядок выполнения дей-

ствий в числовых выра-

жениях со скобками и без 

скобок; выполнять деле-

ние с остатком с провер-

кой 

Познавательные: понимать 

базовые межпредметные и 

предметные понятия (геомет-

рическая фигура); Регулятив-

ные: самостоятельно делать 

несложные выводы о математи-

ческих объектах и их свой-

ствах;  

Коммуникативные: прини-

мать активное участие в работе 

в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Представля

ть значение 

математиче

ских 

знаний в 

жизни 

человека, 

при 

изучении 

других 

школьных 

дисциплин 

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупо-

угольный, остроуголь-

ный. Находить их в бо-

лее сложных фигурах. 

Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначного 

числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

123

/ 5 

 

 

 

 

 Закрепление 

изученного. 

Тест 12 

 

закрепле

ние 

знаний и 

способо

в дей-

Научатся: сравнивать спо-

собы решения задач, со-

ставлять задачи по выра-

жению; проверять деление 

с остатком; выполнять 

Познавательные: осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и зада-

чами;  

Осуществл

ять само-

контроль  

и само-

оценку ре-

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупо-

угольный, остроуголь-

ный. Находить их в бо-

лее сложных фигурах. 
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(стр. 86) 

 

ствий 

 

 

деление суммы на число, 

умножение однозначного 

числа на трехзначное; со-

блюдать порядок выпол-

нения действий в число-

вых выражениях без ско-

бок 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для достижения 

учебной задачи;  

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия при рабо-

те в группе и осознавать важ-

ность качественного выполне-

ния задания 

зультатов 

своей учеб-

ной 

деятель-

ности 

Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначного 

числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

ОВЗ 

Образец выполнения  

124

/ 6 

 

 

 

 

 Приёмы 

письменног

о 

умножения 

в пределах 

1000. 

 

 

(стр. 88) 

 

изучени

е  

новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

 

Научатся: выполнять 

умножение трехзначного 

числа на однозначное в 

столбик; составлять алго-

ритм умножения; состав-

лять краткую запись усло-

вия и решать задачи; со-

ставлять верные равенства 

с помощью знаков дей-

ствий, соотносить реше-

ние с результатом; ис-

пользовать единицы изме-

рения массы и соотноше-

ния между ними 

Познавательные: делать вы-

воды по аналогии и проверять 

их. 

Регулятивные: находитьспо-

соб решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме; 

использовать математические 

термины, знаки; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы для их уточнения, чет-

ко и аргументированно выска-

зывать свои оценки и предло-

жения 

Проявлять 

интерес, 

переходящ

ий в 

потреб-

ность к 

рас-

ширению 

знаний, к 

выполнени

ю заданий, 

предложен

ных в учеб-

нике или 

учителем 

Использовать различные 

приемы для устных вы-

числений. Сравнивать 

разные способы вычис-

лений, выбирать удоб-

ный. Применять алго-

ритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное и выпол-

нять эти действия. 

125

/ 7 

 

 

 

 

 Алгоритм 

письменно-

го умноже-

ния трёх-

значного 

числа на 

однознач-

ное. 

Арифмети-

изучени

е  

новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

 

Научатся: составлять ал-

горитм умножения с пере-

ходом через разряд; со-

ставлять вопрос к задаче, 

решать текстовые состав-

ные задачи арифметиче-

ским способом, находить 

целое по его части; ис-

пользовать геометриче-

Познавательные: осуществ-

лять расширенный поиск ин-

формации и представлять ин-

формацию в предложенной 

форме; Регулятивные: плани-

ровать свои действия в соответ-

ствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения;  

Коммуникативные: использо-

Применять 

правила  

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудниче

ства в 

учебной 

деятельнос

Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначного 

числа на однозначное и 

выполнять эти действия 

ОВЗ инд. Работа с учи-

телем 
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чесий дик-

тант. 

 

(стр. 89) 

 

ский инструмент (линей-

ку) для построения отрез-

ка 

вать математическую термино-

логию; применять изученные 

правила общения 

ти 

126

/ 8 

 

 

 

 

 Письменное 

умножение 

трёхзначно-

го числа на 

однознач-

ное. Закреп-

ление. 

 

(стр. 90) 

 

закрепле

ние 

новых 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

 

Научатся: применять спо-

собы устных и письмен-

ных приемов умножения в 

вычислениях; использо-

вать разные способы 

краткой записи условия 

задачи; решать нестан-

дартные задачи, уравне-

ния на нахождение неиз-

вестных множителя,  

делимого, делителя, урав-

нения на нахождение не-

известного компонента 

действия; осуществлять 

выбор равносторонних 

треуголь-ников из пред-

ложенных фигур; нахо-

дить периметр тре-

угольника с использова-

нием правила 

Познавательные: делать вы-

воды по аналогии и проверять 

эти выводы; осмысленно читать 

тексты математического  

содержания в соответствии с 

поставленными целями и зада-

чами. 

Регулятивные: осуществлять 

поиск средств для достижения 

учебной задачи; использовать 

математические термины, сим-

волы и знаки; Коммуникатив-

ные: принимать активное уча-

стие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диа-

лог,  

Понимать 

значение 

математиче

ских  

знаний  

в собст-

венной 

жизни 

Использовать различные 

приемы для устных вы-

числений. Сравнивать 

разные способы вычис-

лений, выбирать удоб-

ный. Применять алго-

ритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное и выпол-

нять эти действия. 

127

/ 9 

 

 

 

 Приёмы 

письменно-

го деления в 

пределах 

1000. 

Изучени

е 

новыхзн

аний и 

способо

в 

Научатся: использовать 

приемы умножения, вы-

полнять деление с остат-

ком, выполнять проверку 

результата вычислений; 

соблюдать порядок вы-

Познавательные: самостоя-

тельно осуществлять расши-

ренный поиск необходимой 

информации в учебнике;  

Регулятивные: выполнять  

самоконтроль и самооценку 

Осуществл

ять 

самоконтро

ль и само-

оценку 

результатов 

Использовать различные 

приемы для устных вы-

числений. Сравнивать 

разные способы вычис-

лений, выбирать удоб-

ный. Применять алго-
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Тест 13 

 

(стр.91)    

действи

й. 

 

полнения действий в чис-

ловых выражениях со 

скобками и без скобок; 

находить значения число-

вых выражений; решать 

нестандартные задачи 

результатов своей учебной  

деятельности на уроке. 

Коммуникативные: использо-

вать речевые средства и сред-

ства информационных и ком-

муникационных технологий 

при работе в паре 

своей  

учебной 

деятель-

ности 

ритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное и выпол-

нять эти действия.  

128

\10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Алгоритм 

деления 

трёхзначно-

го числа на 

однознач-

ное. 

 

(стр. 92) 

ком-

плекс-

ное 

приме-

нение 

знаний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся:составлять алго-

ритм письменного деле-

ния на однозначное число; 

преобразовывать задачу 

на нахождение четвертого 

пропорционального и на 

нахождение доли числа и 

числа по его доле, решать 

ее; вычислять площадь и 

периметр квадрата, со-

блюдать порядок выпол-

нения действий в число-

вых выражениях 

Познавательные: осуществ-

лять расширенный поиск ин-

формации и представлять ее в 

предложенной форме. 

Регулятивные: осуществлять  

поиск средств для достижения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы для их уточнения, чет-

ко и аргументированно  выска-

зывать свои оценки и предло-

жения 

Проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностног

о смысла 

изучения 

математики 

Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначного 

числа на однозначное и 

выполнять эти действия 

129

/ 11 

 

 

 

 Проверка 

деления. 

 

(стр. 93-94) 

закреп-

ление 

знаний и 

спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: применять ал-

горитм письменного деле-

ния трехзначного числа на 

однозначное; классифи-

цировать уравнения по 

группам; решать тексто-

вые составные задачи раз-

ными способами; назы-

вать треугольники по со-

отношению длин сторон 

Познавательные: стремиться 

полнее использовать свои твор-

ческие возможности;  

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в письменной 

форме,  

Коммуникативные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме, использовать математи-

ческую терминологию  

Проявлять 

положител

ьное 

отношение  

к урокам 

матема 

тики, к 

учебе,  

к школе 

Сравнивать разные спо-

собы вычислений, выби-

рать удобный. Приме-

нять алгоритмы пись-

менного умножения и 

деления многозначного 

числа на однозначное и 

выполнять эти действия.  

130

\12 

  Контроль-

ная работа  

провер-

ка зна-

Научатся: работать само-

стоятельно,  

Познавательные: выделять  

из содержания урока известные 

Понимать 

смысл 

Применять алгоритмы 

письменного умножения 
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«Приёмы 

письменно-

го умноже-

ния и деле-

ния в пре-

делах 

1000». 

ний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

обобщать знания,  

полученные на уроках 

математики в третьем 

классе, организовывать 

проверку знаний учащих-

ся; выполнять самопро-

верку, рефлексию дея-

тельности 

знания и умения,. 

Регулятивные: контролиро-

вать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми. 

Коммуникативные: конструк-

тивно разрешать конфликты,  

выполнени

я 

самоконтро

ля и само-

оценки ре-

зультатов 

учебной 

де-

ятельности 

и деления многозначного 

числа на однозначное и 

выполнять эти действия 

ОВЗ 

С опорой на схему, обра-

зец 

131 

/13 

  Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

  

(стр.95) 

ком-

плекс-

ное 

приме-

нение 

знаний и 

спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: применять ал-

горитм письменного деле-

ния трехзначного числа на 

однозначное, выполнять 

проверку деления умно-

жением; решать уравне-

ния на нахождение неиз-

вестного множителя, де-

лимого, делителя; состав-

лять схематический чер-

теж и определять расстоя-

ние между объектами 

Познавательные: проводить 

сравнение по одному или не-

скольким признакам и на этой 

основе делать выводы. 

Регулятивные: планировать 

свои действия  

Коммуникативные: использо-

вать умение вести диалог, рече-

вые коммуникативные средства 

Понимать 

значение 

математики 

в жизни и 

деятельнос

ти 

человека 

Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначного 

числа на однозначное и 

выполнять эти действия 

132

/14 

  Знакомство 

с калькуля-

тором. 

Контроль-

ный уст-

ный счет. 

(стр. 96-98) 

закреп-

ление 

знаний и 

спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: применять ал-

горитм письменного деле-

ния трехзначного числа на 

однозначное, выполнять 

проверку деления умно-

жением; применять вы-

числительные приемы в 

пределах 1000; решать 

уравнения разными спо-

собами, текстовые задачи 

Познавательные: строить мо-

дели, отражающие различные 

отношения между объектами. 

Регулятивные: понимать, при-

нимать и сохранять различные 

учебные задачи;  

Коммуникативные: согласо-

вывать свою позицию с позици-

ей участников по работе в паре 

Представля

ть значение 

математиче

ских 

знаний в 

жизни 

чело-века, 

при 

изучении 

других 

дисциплин 

Находить их в более 

сложных фигурах. При-

менять алгоритмы пись-

менного умножения и 

деления многозначного 

числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

ОВЗ 

Инд.работа с учителем 
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133

/ 15 

 

  Повторение 

и обобще-

ние изу-

ченного 

материала 

(3ч.) 

Нумерация. 

Сложение и 

вычитание. 

 

(стр. 99–

102) 

 

Комплек

сное 

примене

ние 

знаний  

и 

способо

в 

действи

й 

 

Научатся: представлять 

многозначное число в ви-

де суммы разрядных сла-

гаемых; соблюдать поря-

док выполнения действий 

в числовых выражениях 

со скобками и без скобок; 

сравнивать величины; 

вычислять частное и оста-

ток, осуществлять провер-

ки; решать текстовые за-

дачи, составлять краткую 

запись, используя услов-

ные знаки 

Познавательные: стремиться 

полнее использовать свои твор-

ческие возможности; делать 

выводы по аналогии и прове-

рять их. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения;  

Коммуникативные: конструк-

тивно разрешать конфликты, 

учитывать интересы сторон и 

сотрудничать с ними 

Осуществл

ять 

самоконтро

ль и само-

оценку 

результатов 

своей 

учебной 

деятельнос

ти 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пре-

делах 100. Решать урав-

нения на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшае-

мого, неизвестного вы-

читаемого на основе 

знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении, при 

вычитании. 

Выполнять задания 

творческого и поисково-

го  характера. 

134

/ 1 

 

 

 

 

 Итоговая 

контроль-

ная работа. 

провер-

ка зна-

ний  

и спосо-

бов дей-

ствий 

Научатся: работать само-

стоятельно, обобщать 

знания, полученные на 

уроках математики в тре-

тьем классе, организовы-

вать проверку знаний 

учащихся; выполнять са-

мопроверку, рефлексию 

деятельности 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные 

знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучен-

ным темам. 

Регулятивные: контролиро-

вать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми. 

Коммуникативные: конструк-

тивно разрешать конфликты 

Понимать 

смысл 

выполнени

я 

самоконтро

ля и само-

оценки ре-

зультатов 

учебной 

де-

ятельности 

Оценить результаты 

освоения тем за 3 класс 

Применять алгоритмы 

письменного умножения 

и деления многозначного 

числа на однозначное и 

выполнять эти действия 

ОВЗ 

С опорой на карточку 

135
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 Работа над 

ошибками-

Порядок 

выполнения 

действий. 

Геометриче-

ские фигуры 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний. 

 

Научатся: читать и запи-

сывать любое натуральное 

число в пределах класса  

единиц и класса тысяч, 

определять место каждого 

из них в натуральном ря-

ду; решать задачи; состав-

Познавательные: осмысленно  

читать тексты математического 

содержания в соответствии  

с поставленными целями и за-

дачами; 

Регулятивные: контролиро-

вать свои действия и соотно-

Оценивать  

учебную 

деятельнос

ть, 

понимать 

оценку 

учителя 

Воспроизводить по па-

мяти таблицу умножения 

и соответствующие слу-

чаи деления с числами 2 

– 9. 

Применять знания таб-

лицы умножения при 
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и величины. 

Решение 

задач 

 

(стр. 103–

106) 

лять задачи, обратные 

данной; решать нестан-

дартные задачи; вычис-

лять значения выражений 

удобным способом; пред-

ставлять многозначное 

число в виде суммы раз-

рядных слагаемых 

сить их с поставленными целя-

мии действиями других участ-

ников; 

Коммуникативные: контроли-

ровать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целя-

ми и действиями других участ-

ников 

вычислении значений 

числовых выражений. 

Различать треугольни-

ки: прямоугольный, ту-

поугольный, 

Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками 

и без скобок. 

136
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  Итоговое 

повторение.  

Деление с 

остатком 

Вычисли-

тельные 

действия с 

числами от 

1 до 1000. 

обобще-

ние и 

систе-

матиза-

ция  

знаний 

Научатся: выполнять 

умножение и деление чи-

сел, решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

компонента действия; со-

ставлять и решать задачи 

по известным данным, по 

вопросу, по действию. 

Познавательные: самостоя-

тельно осуществлять расши-

ренный поиск необходимойин-

формации в учебнике. 

Регулятивные: адекватно про-

водить самооценку результатов 

своейучебной деятельности 

Коммуникативные: конструк-

тивно разрешать конфликты, 

учитывать интересы сторон  

Понимать 

универсаль

ность 

математиче

ских  

способов 

познания 

окружающ

его мира 

Выполнять деление с 

остатком, делать вывод, 

что при делении остаток 

всегда меньше делителя. 
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4 класс, ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 

         На изучение математики в 4 классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 

        Система контроля по математике включает проведение 29 повторительно–обобщающих, 11 кон-
трольных уроков, а также при необходимости – 2 проекта. 

 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен: 

Нумерация 

знать: 

-название и последовательность чисел в натуральном ряду; 

- как образуется каждая следующая счётная единица; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе, название и последовательность первых трёх 

классов. 

уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

- записывать результат сравнения, используя знаки « >», «<», «=»; 

- представлять трёхзначное число  в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия 

знать: 

- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результатов 

каждого действия; 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и без 

них; 

- таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и 

деления. 

 уметь: 

- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия ( со скоб-

ками и без них); 

- находить числовое значение буквенных выражений вида: а+3, 8-k, d:2, с . в, k: n при задан-

ных числовых значениях; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

-выполнять письменные вычисления ( сложение и вычитание многозначных чисел, умноже-

ние и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число), выполнять проверку 

вычислений; 

- решать уравнения вида: х+60=320, х-60=320, 125+х=750, 2000-х=1450, х. 12=2400, х:5=420, 

600:х=25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатом действий; 

- решать задачи в 1-3 действия. 

Величины 

иметь представление о таких величинах как длина, площадь, масса, время, и способах их из-
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мерения. 

 знать: 

- единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единица-

ми каждой величины; 

- связи между такими величинами как цена, количество, стоимость; время, скорость, расстоя-

ние. 

уметь: 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- определять время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание величин, умно-

жение и деление значений величин на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между величинами. 

Геометрические фигуры 

иметь представления о названиях геометрических фигур: точка, лини (прямая, кривая), отре-

зок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе тре-

угольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность, центр, радиус. 

знать: 

- виды углов (прямой, острый, тупой); 

- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника. 

уметь: 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 
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Формы контроля 

 

№ п/п Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Проекты Самостоятельные 

работы/тесты 

Контрольные 

работы 

1. Числа от 1 до 

1000.  

14 0 3/1 1 

2. Нумерация  12 1 3/1 1 

3. Величины  11 0 4/1 1 

4. Сложение и вы-

читание 

12 0 2/0 1 

5. Умножение и 

деление 

77 1 11/4 6 

7. Итоговое по-

вторение 

10 0 0/3 1 

 ИТОГО: 136 2 23/10 11 
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Календарно-тематическое  планирование по математике, 4 класс (4 часа в неделю, всего 136  часов ), УМК  «Школа России» М.И. Моро, 

Ю.М. Колягин. 

 

№ 

п/п 

Да

та 

пр

ове

де

ни

я 

Тема урока 

 
Тип урока Элементы содержания. 

Основные понятия. 

Формируемые УУД: Требования к уровню 

подготовки 

1 (1)  Повторение. Нуме-

рация чисел.  

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Числа однозначные, дву-

значные, трехзначные. 

Классы и разряды. 

Арифметические дей-

ствия с нулем. 

П.: устанавливать взаимосвязи в явлениях, 

процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и графических фор-

мах; осмысленно читать тексты математиче-

ского содержания в соответствии с постав-

ленными целями и задачами; использовать 

математические термины, символы и знаки. 

Р.: понимать, принимать и сохранять раз-

личные учебные задачи; выполнять учебные 

задачи; выполнять учебные действия в уст-

ной и письменной форме. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, высказывать свою по-

зицию; строить речевое высказывание в 

устной форме.  

Знать последовательность 

чисел в пределах 1000, как 

образуется каждая следую-

щая счетная единица 

2(2)  Порядок действий в 

числовых выраже-

ниях. Сложение и 

вычитание. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

Определение порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

П.: проводить несложные обобщения и ис-

пользовать математические знания в расши-

ренной области применения; делать выводы 

по аналогии и проверять эти выводы; ис-

Знать таблицу сложения и 

вычитания однозначных 

чисел. Уметь: пользоваться 

изученной  математической 
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действий. пользовать логические операции. 

Р.: планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей для 

её решения. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, высказывать свою по-

зицию. 

терминологией; 

вычислять значение число-

вого выражения, содержа-

щего 2–3 действия. 

Понимать  правила поряд-

ка  выполнения действий в 

числовых  выражениях 

3(3)  Нахождение суммы 

нескольких слагае-

мых 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Группировка слагаемых. 

Переместительное свой-

ство сложения. Таблица 

сложения 

Письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Нахождение значений 

числовых выражений со 

скобками и без них 

П.: проводить несложные обобщения и ис-

пользовать математические знания в расши-

ренной области применения; делать выводы 

по аналогии и проверять эти выводы; ис-

пользовать логические операции. 

Р.: планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей для 

её решения. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, высказывать свою по-

зицию. 

Уметь выполнять письмен-

ные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на од-

нозначное число), вычислять 

значение числового выраже-

ния, содержащего 2–3 дей-

ствия. 

4(4)  Алгоритм письмен-

ного вычитания 

трехзначных чисел 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

Группировка слагаемых. 

Переместительное свой-

ство сложения. Таблица 

сложения 

Письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Нахождение значений 

числовых выражений со 

скобками и без них 

П.: строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; делать выво-

ды по аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические термины, 

символы, знаки. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для её решения. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, четко и аргументиро-

Уметь выполнять письмен-

ные вычисления (сложение 

и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деле-

ние многозначных чисел на 

однозначное число), вычис-

лять значение числового 

выражения, содержащего 

2–3 действия. 
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ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

5(5)  Умножение трех-

значного числа на 

однозначное 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

Умножение трехзначных 

чисел на однозначные. 

Правила умножения лю-

бого числа на 0 и 1. Вы-

полнение устных мате-

матических вычислений. 

Решение текстовых задач 

разных видов. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях. Площадь 

фигур. 

П.: делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; осмысленно читать тексты ма-

тематического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; исполь-

зовать математические термины, символы, 

знаки. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи; выполнять самокон-

троль и самооценку результатов своей учеб-

ной деятельности на уроке. 

К.: принимать активное участие в работе в 

паре и группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные сред-

ства; применять изученные правила обще-

ния, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности. 

Уметь пользоваться изу-

ченной математической 

терминологией, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять приемы пись-

менного умножения трех-

значных чисел на одно-

значные 

Уметь выполнять приемы 

письменного умножения 

однозначных чисел на трех-

значные 

6(6)  Свойства умноже-

ния 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

7(7)  Алгоритм письмен-

ного деления 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Письменное деление 

трёхзначного числа на 

однозначное. Запись в 

столбик. Решение тек-

стовых задач. Вычисле-

ние периметра много-

угольника. Порядок вы-

полнения действий в 

выражениях без скобок 

и со скобками. 

П.: осуществлять расширенный поиск ин-

формации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, высказывать свою по-

зицию; понимать различные позиции в под-

ходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргумен-

тированно высказывать свои оценки и пред-

ложения. 

Уметь выполнять приемы 

письменного деления на 

однозначное число. 

Знать таблицу умножения 

и деления однозначных чи-

сел 



 

 

 

65 

8(8)  Приемы письмен-

ного деления 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Составление алгоритма 

письменного деления 

трёхзначного числа на 

однозначное, когда число 

единиц высшего разряда 

делимого меньше дели-

теля. Порядок выполне-

ния действий в числовых 

выражениях без скобок и 

со скобками. 

П.: осуществлять расширенный поиск ин-

формации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, высказывать свою пози-

цию; понимать различные позиции в подхо-

де к решению учебной задачи, задавать во-

просы для их уточнения, четко и аргументи-

рованно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Знать таблицу умножения 

и деления однозначных чи-

сел.  

Уметь выполнять письмен-

ное деление на однозначное 

число; письменно деление 

трехзначного числа на од-

нозначное, когда в записи 

частного есть нуль. 

9(9)  Комбиниро-

ванный 

урок. 

10(10)  Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

11(11)  Диаграммы Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Ознакомление с поняти-

ями «диаграмма», «мас-

штаб»; со способом по-

строения столбчатых 

диаграмм. Чтение диа-

грамм. Самостоятельное 

графическое представ-

ление некоторой базы 

данных. 

П.: понимать базовые межпредметные и 

предметные понятия (диаграмма, масштаб); 

использовать математические знания в рас-

ширенной области применения. 

Р.: планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей для её реше-

ния; выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме. 

К.: строить речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую терми-

нологию; принимать участие в обсуждении 

математических фактов. 

Уметь работать с информа-

цией: находить, обобщать и 

представлять данные (с по-

мощью учителя и др.); ис-

пользовать справочную ли-

тературу для уточнения и 

поиска информации; интер-

притировать информацию 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, форму-

лировать выводы и прогно-

зы). Понимать информа-

цию, представленную раз-

ными способами (текст, 

таблица, схема, диаграмма 

и др.). Читать и строить 

столбчатые диаграммы. Ис-

пользовать информацию 

для установления количе-

ственных и простраствен-
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ных отношений, причинно-

следственных связей, стро-

ить и объяснять простей-

шие логические выражения. 

12(12)  Что узнали. Чему 

научились. 

Проверка 

знаний и 

способов 

действий. 

Устные и письменные 

приёмы вычислений в 

пределах 1000. Составле-

ние верных равенств и 

неравенств. Порядок вы-

полнения действий. Ве-

личины, сравнение вели-

чин длины. Геометрич-

ские фигуры. 

П.: строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; делать выво-

ды по аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические термины, 

символы, знаки. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной за-

дачей для её решения. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, четко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Знать: последовательность 

чисел в пределах 1000, таб-

лицу умножения и вычита-

ния однозначных чисел, 

таблицу умножения и деле-

ния однозначных чисел, 

правила порядка выполне-

ния в числовых выражени-

ях. 

Уметь: записывать и срав-

нивать числа в пределах 

1000, пользоваться изучен-

ной математической терми-

нологией, решать текстовые 

задачи арифметическим спо-

собом, изученными пись-

менными вычислительными 

приёмами. 

13(13)  Контрольная работа 

по теме «Числа от 1 

от 1000. Четыре 

арифметических 

действия». 

Урок – 

контроль-

ная работа. 

Письменные вычисле-

ния с натуральными 

числами. Решение тек-

стовых задач арифмети-

ческим способом (с опо-

рой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели) 

14(14)  Анализ контроль-

ной работы. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

15(1)  Класс единиц и 

класс тысяч 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Классы и разряды: класс 

единиц, класс тысяч, 

класс миллионов; I, II, 

III разряды в классе 

единиц и в классе тысяч. 

П.: устанавливать взаимосвязи в явлениях, 

процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и графических фор-

мах; осмысленно читать тексты математиче-

ского содержания в соответствии с постав-

ленными целями и задачами; использовать 

математические термины, символы и знаки. 

Р.: понимать, принимать и сохранять раз-

личные учебные задачи; выполнять учебные 

Знать: последовательность 

чисел в пределах 100 000, 

понятия «разряды» и «клас-

сы». 

Уметь: 

читать, записывать и 

сравнивать числа, которые 

больше 1000, представлять 

многозначное число в виде 
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задачи; выполнять учебные действия в уст-

ной и письменной форме. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, высказывать свою по-

зицию; строить речевое высказывание в 

устной форме. 

  

суммы разрядных 

слагаемых. 

16(2)  Чтение многознач-

ных чисел. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Чтение и запись чисел, 

которые больше 1000; 

закономерность в по-

строении ряда чисел, 

структура многозначных 

чисел; устные и пись-

менные вычисления чи-

сел в пределах 1000. Тек-

стовые задачи. 

П.: фиксировать математические отношения 

между объектами, группами объектов в зна-

ково-символической форме; использовать 

математические знаки и символы. 

Р.: находить способ решения учебной зада-

чи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме. 

К.: строить речевые высказываания в уст-

ной форме, использовать математическую 

терминологию. 

Знать последовательность 

чисел в пределах 1000000. 

Уметь: читать и записы-

вать многозначные числа; 

считать предметы десятка-

ми, сотнями, тысячами. 

17(3)  Запись многознач-

ных чисел 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Запись и чтение чисел, 

которые больше 1000; 

закономерность в по-

строении ряда чисел, 

структура многозначных 

чисел; устные и пись-

менные вычисления чи-

сел в пределах 1000. Тек-

стовые задачи. 

П.: понимать базовые межпредметные и 

предметные понятия; использовать матема-

тические термины, символы и знаки. 

Р.: находить способ решения учебной зада-

чи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме. 

К.: конструктивно решать конфликты. 

Знать последовательность 

чисел в пределах 1000000. 

Уметь: читать и записы-

вать многозначные числа; 

группировать числа по за-

данному или самостоятель-

но установленному призна-

ку, находить несколько ва-

риантов группировки. 

18(4)  Разрядные слагае-

мые 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Замена числа суммой 

разрядных слагаемых; 

задачи на нахождение 

четвёртого пропорцио-

П.: строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; делать выво-

ды по аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: адекватно проводить оценку результатов 

Уметь: читать и записы-

вать многозначные числа, 

устанавливать правило, по 

которому составлена чис-
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нального; составление 

неравенств и диаграм-

мы. 

своей  учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, принимать различные 

позиции в подходе к решению учебной за-

дачи, задавать вопросы для их уточнения, 

чётко аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения. 

ловая последовательность, 

продолжать её, востанавле-

вать пропущенные в ней 

элементы; упорядочивать 

заданные числа; оценивать 

правильность составления 

числвой последовательно-

сти. 

19(5)  Сравнение чисел Комбиниро-

ванный 

урок. 

Сравнение, чтение, за-

пись многозначных чи-

сел. Решение текстовых 

задач. Порядок выполне-

ния действий в числовых 

выражениях. Устные и 

письменные приёмы 

сложения и вычитания в 

пределах 1000. 

П.: строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; делать выво-

ды по аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей для её реше-

ния; адекватно проводить оценку результа-

тов своей  учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе. 

К.: принимать активное участие в работе в 

паре и группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства. 

Знать последовательность 

чисел в пределах 1000000. 

Уметь: сравнивать числа 

по классам и разрядам; вы-

полнять устно арифметиче-

ские действия над числами 

в пределах сотни и с боль-

шими числами в случаях, 

легко сводимых к действи-

ям в пределах ста. 

20(6)  Увеличение и 

уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Увеличение и уменьше-

ние числа в 10, 100, 1000 

раз; составление после-

довательности чисел по 

заданному правилу; 

сравнение и решение 

уравнений. 

П.: проводить сравнение по одному или не-

скольким признакам и на этой основе делать 

выводы; делать выводы по аналогии и про-

верять эти выводы; использовать математи-

ческие термины, символы, знаки. 

Р.: находить способ решения учебной зада-

чи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме. 

К.:  принимать активное участие в работе в 

паре и группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные сред-

ства; строить речевое высказывание в уст-

Знать: математическую 

терминологию и использо-

вать её при записи и вы-

полнении арифметического 

действия. 

Уметь: проверять правиль-

ность выполненных выче-

слений, решать текстовые 

задачи, выполнять увеличе-

ние и уменьшение числа в 

10, 100, 1000. 
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ной форме, использовать математическую 

терминологию. 

21(7)  Закрепление изу-

ченного 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

Запись трёхзначных чи-

сел. Решение задач на 

нахождение четвёртого 

пропорционального. По-

рядок выполнения дей-

ствий в числовых выра-

жениях. 

П.: устанавливать математические отноше-

ния между объектами; мысленно читать 

тексты математического содержания в соот-

ветствии с  поставленными целями и зада-

чами. 

Р.: осуществлять поиск решения учебной 

задачи. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, принимать различные 

позиции в подходе к решению учебной за-

дачи, задавать вопросы для их уточнения, 

чётко аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения. 

Знать: последовательность 

чисел в пределах 100000. 

Уметь: читать и записы-

вать числа в пределах 

1000000, находить общее 

количество единиц какого-

либо разряда в многознач-

ном числе; группировать 

числа по заданному и само-

стоятельно установленному 

признаку. 

22(8)  Класс миллионов. 

Класс миллиардов. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

 

Образование, запись чи-

сел, состоящих из еди-

ниц III и IV классов. 

Двухступенча-тая про-

верка деления с остат-

ком. Задачи на нахожде-

ние четвёртого пропор-

ционального. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

П.: устанавливать взаимосвязи в явлениях, 

процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и графических фор-

мах; осмысленно читать тексты математиче-

ского содержания в соответствии с постав-

ленными целями и задачами; использовать 

математические термины, символы и знаки. 

Р.: самостоятельно планировать и контро-

лировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ ре-

шения учебной задачи. 

К.: применять изученные правила общения, 

владеть навыками сотрудничества в учебной 

деятельности. 

Знать: класс миллионов, 

класс милиардов, последо-

вательность чисел в преде-

лах 1000000. 

Уметь: читать, записывать 

и сравнивать числа в пре-

делах 1000000. 
23(9)  Что узнали. Чему 

научились. 

Странички для лю-

бознательных. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

24(10)  Наши проекты. Что 

узнали. Чему 

Урок- Проект «Наш город». П.: выполнять мыслительные операции ана-

лиза и синтеза, делать умозаключения, 

Уметь: работать с иформа-

цией, находить, обобщать и 
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научились. проект. Численность населения; 

площадь; наличие реки; 

количество парков, фаб-

рик, заводов, площадей, 

театров, музеев, памят-

ников, фонтанов, школ, 

детских садов, стадионов 

и т.п. 

устанавливать аналогии и прчинно-

следственные связи, стремиться использо-

вать свои творческие возможности, исполь-

зовать математические термины, знаки, 

символы. 

Р.: планировать деятельность на уроке, по-

нимать и принимать учебную задачу, осу-

ществлять её решение. 

К.: совместно оценивать результат работы 

на уроке, строить речевое высказывание в 

устной форме, используя математическую 

терминологию. 

представлять данные; ис-

пользовать справочную ли-

тературу для уточнения и 

поиска информации; ин-

терпритировать информа-

цию. 

25(11)  Контрольная работа 

по теме «Числа, ко-

торые больше 1000. 

Нумерация». 

Урок про-

верки зна-

ний и спо-

собов дей-

ствий. 

Устная и письменная 

нумерация чисел больше 

1000, сравнение много-

значных чисел. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях. Решение 

уравнений и задач. 

П.: выделять из содержания урока извест-

ные знания и умения, определять круг неиз-

вестного по изученному проводить неслож-

ные обобщения и использовать математиче-

ские знания в расширенной области приме-

нения. 

Р.: выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результов своей учебной дея-

тельности. 

К.: строить речевые высказываания в уст-

ной форме, использовать математическую 

терминологию; применять изученные пра-

вила общения, осваивать навыки сотрудни-

чества в учебной деятельности. 

Уметь: пользоваться изу-

ченной математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи, выпол-

нять письменные вычисле-

ния (сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

умножение и деление мно-

гозначных чисел). 
26(12)  Анализ контроль-

ной работы. За-

крепление изучен-

ного материала. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

Арифметические дей-

ствия с числами. Вычис-

ление периметра много-

угольника. Вычисление 

площади прямоугольни-

ка. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

27(1)  Единицы длины. 

Километр 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

Единица длины кило-

метр; таблица единиц 

длины. Текстовые зада-

чи на движение. Деле-

П.: понимать базовые межпредметные и 

предметные понятия; использовать матема-

тические термины, символы и знаки. 

Знать: единицы длины. 

Уметь: сравнивать величи-

ны по их числовым значе-
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действий. 

 

ние с остатком. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

со скобками и без ско-

бок. Виды треугольни-

ков и углов. 

Р.: понимать, принимать и сохранять учеб-

ные задачи; находить способ решения учеб-

ной задачи; выполнять учебные действия в 

устной форме. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

ниям, выражать данные ве-

личины в различных еди-

ницах. 
28(2)  Единицы длины. За-

крепление изученного 

материала. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

 

29(3)  Единицы площади. 

Квадратный кило-

метр, квадратный 

миллиметр. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

 

Единицы измерения 

площади. Квадратный 

километр, квадратный 

миллиметр. Текстовые 

задачи. Деление с остат-

ком. Уравнения. Поря-

док выполнения дей-

ствий в числовых выра-

жениях со скобками и 

без скобок. Виды тре-

угольников и углов. 

П.: осмысленно читать математические тек-

сты в соответствии с поставленными целями 

и задачами; понимать базовые понятия. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Знать: единицы площади. 

Уметь: сравнивать величи-

ны по их числовым значе-

ниям, выражать данные ве-

личины в различных еди-

ницах. 

30(4)  Таблица единиц 

площади. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Знать: единицы площади. 

Уметь: сравнивать величи-

ны по их числовым значе-

ниям, выражать данные ве-

личины в различных еди-

ницах. 

31(5)  Измерение площади 

с помощью палетки. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Палетка. Измерение 

площади фигуры с по-

мощью палетки. Табли-

ца единиц площади. 

Геометрические фигуры. 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками 

и без скобок. 

П.: самостоятельно находить необходимую 

информацию и использовать знаково-

символические средства для её представле-

ния, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов. 

Р.: самостоятельно планировать и контро-

лировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ ре-

шения учебной задачи. 

Знать: приём измерения 

площади фигуры с помо-

щью палетки. 

Уметь: сравнивать величи-

ны по их числовым значе-

ниям, выражать данные ве-

личины в различных еди-

ницах, вычислять периметр 

и площадь прямоугольника, 

решать текстовые задачи 
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К.: контролировать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целями и действи-

ями других участников, работающих в паре; 

применять изученные правила общения. 

арифметическим способом. 

32(6)  Единицы массы. 

Тонна, центнер. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Единицы измерения 

массы: тонна, центнер. 

Текстовые и геометри-

ческие задачи. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

со скобками и без ско-

бок. 

П.: самостоятельно осуществлять расши-

ренный поиск информации в учебнике, в 

справочной литературе и других источни-

ках. 

Р.: планировать свои  учебные действия в 

соответствии с поставленной учебной зада-

чей для её решения. 

К.: применять изученные правила общения , 

осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности. 

Знать: понятие «масса», 

единицы массы, таблицу 

единиц массы. 

Уметь: сравнивать величи-

ны по их числовым значе-

ниям; выражать данные ве-

личины в различных еди-

ницах. 

33(7)  Единицы времени. 

Определение вре-

мени по часам. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Единицы времени (год, 

сутки, секунда, век). 

Определение времени 

суток по рисункам и ча-

сам. Задачи на время, на 

определение доли числа 

и числа по его доле. По-

рядок выполнения дей-

ствий в числовых выра-

жениях. Перевод одних 

единиц времени в дру-

гие.Определение време-

ни по столетиям. Свод-

ная таблица единиц вре-

мени. 

П.: делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; осмысленно читать тексты ма-

тематического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; исполь-

зовать математические термины, символы, 

знаки. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи; принимать и сохра-

нять учебные задачи. 

К.: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в паре, корректно от-

стаивать свою позицию. 

Знать: единицы времени, 

таблицу единиц времени. 

Уметь: использовать при-

обретённые знания для 

определения времени по 

часам, сравнивать величи-

ны по их числовым значе-

ниям, выражать данные ве-

личины в различных еди-

ницах; исследовать ситуа-

ции, требующие сравнения 

чисел и величин, их упоря-

дочения; характеризовать 

явления и события с ис-

пользованием величин; ре-

шать задачи на определение 

начала, продолжительности 

34(8)  Определение нача-

ла, конца и продол-

жительности собы-

тия. Секунда. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

35(9)  Век. Таблица еди-

ниц времени. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

36(10)  Что узнали. Чему 

научились. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 
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действий. 

 

и конца события. 

37(11)  Контрольная работа 

по теме «Величи-

ны». 

Урок про-

верки зна-

ний и спо-

собов дей-

ствий. 

Нумерация чисел боль-

ше 1000. Решение задач 

изученных видов. Рабо-

та с величинами. Вы-

полнение вычислений. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях. 

П.: делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; осмысленно читать тексты ма-

тематического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; исполь-

зовать математические термины, символы, 

знаки. 

Р.: самостоятельно планировать и контро-

лировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ ре-

шения учебной задачи. 

К.: строить высказывание в соответствии с 

учебной ситуацией; контролировать свои 

действия при выполнении учебной задачи. 

Знать и уметь сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать дан-

ные величины в различных 

единицах. 

38(1)  Устные и письмен-

ные приемы вычис-

лений. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

 

 

 

 

 

Сложение и вычитание 

чисел, которые больше 

1000. Устные и письмен-

ные приёмы вычислений. 

Переместитель-ное и со-

четательное свойства 

сложения. Деление с 

остатком. Задачи, в кото-

рых используются приё-

мы письменного сложе-

ния и вычитания. 

П.: осуществлять поиск и выделять необхо-

димую информацию для выполнения учеб-

ных заданий; делать выводы. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Знать: приём нахождения 

суммы нескольких слагае-

мых.  

Уметь: группировать сла-

гаемые любыми способами; 

сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный; моделировать си-

туации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения; вы-

полнять письменное вычи-

тание многозначных чисел; 

контролировать и осу-

ществлять пошаговый кон-

троль правильности и пол-

39(2)  Нахождение неиз-

вестного слагаемого. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 
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ноты выполнения алгорит-

ма арифметического дей-

ствия. 

40(3)  Нахождение неиз-

вестного уменьшае-

мого, неизвестного 

вычитаемого. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

41(4)  Нахождение не-

скольких долей це-

лого 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Образование и сравне-

ние долей. Решение 

практических задач на 

определение доли числа 

и числа по его доли, 

уравнение с устным 

объяснением на основе 

взаимосвязей между 

компонентами и резуль-

татом действий. 

П.: устанавливать математические отноше-

ния между объектами; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: принимать и сохранять учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для выполне-

ния учебной задачи; планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей для её решения. 

К.: принимать активное участие в работе в 

паре и в группе, исполтзовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства. 

Уметь находить несколько 

долей целого, решать тек-

стовые задачи арифметиче-

ским способом. 

42(5)  Решение задач. Комбиниро-

ванный 

урок. 

Решение задачи с помо-

щью схематического ри-

сунка, чертежа, выпол-

нение вычислений. Пре-

образование величин. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без ско-

бок. 

П.: самостоятельно осуществлять расши-

ренный поиск информации в учебнике, в 

справочной литературе и других источни-

ках; использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Р.: принимать и сохранять учебные задачи; 

находить способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме. 

К.: строить речевое высказывание в учтной 

форме, используя математические термины; 

Уметь: выполнять краткую 

запись разными способами, 

в том числе с помощью 

геометрических образов; 

планировать решение зада-

чи; выбирать наиболее це-

лесообразный способ ре-

шения текстовой задачи; 

объяснять выбор арифме-

тических действий для ре-

шения; контолировать, об-

наруживать и устранять 

43(6)  Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

 

44(7)  Сложение и вычита-

ние величин. 

Комбиниро-

ванный 

Письменные приёмы 

сложения и вычитания 
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урок. величин; преобразование 

величин. 

владеть навыками учебного сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками. 

 

ошибки логического и 

арифметического характе-

ра. 
45(8)  Решение задач. Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

 

Задачи на уменьшение и 

увеличение в несколько 

раз с вопросами в кос-

венной форме. 

46(9)  Что узнали. Чему 

научились. 

Урок оцен-

ки и кор-

рекции зна-

ний и спо-

собов дей-

ствий. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел, в 

том числе и величин. 

Решение текстовых за-

дач. Порядок выполне-

ния действий. 

П.: самостоятельно осуществлять расши-

ренный поиск информации в учебнике, в 

справочной литературе и других источни-

ках. 

Р.: адекватно проводить самооценку резуль-

татов своей  учебной деятельности, пони-

мать причины неуспеха на том или ином 

этапе. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Знать изученную матема-

тическую терминологию. 

Уметь выполнять письмен-

ные вычисления, вычисле-

ния с нулём, решать тек-

стовые задачи арифметиче-

ским способом, пользовать-

ся математической терми-

нологией. 

47(10)  Странички для лю-

бознательных. Зада-

чи-расчёты 

Урок оцен-

ки и кор-

рекции зна-

ний и сосо-

бов дей-

ствий. 

48(11)  Что узнали. Чему 

научились. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

 

49(12)  Контрольная работа 

по теме «Сложение 

и вычитание». 

Урок про-

верки зна-

ний и спо-

собов дей-

Обобщение полученных 

знаний по теме «Сложе-

ние и вычитание чисел 

больше 1000»; проверка 

П.: выделять из содержания урока извест-

ные знания и умения, определять круг неиз-

вестного по изученным темам. 

Р.: контролировать свои действия и соотно-

Уметь:  оценивать резуль-

тат усвоения материала; 

делать выводы, планиро-

вать действия по устране-

нию выявленных недочё-
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ствий. знаний учащихся. сить их с поставленными целями. 

К.: конструктивно разрешать конфликты, 

учитывать интересы сторон, сотрудничать с 

ними. 

тов, проявлять заинтересо-

ванность в расширении 

знаний и способов дей-

ствий; соотносить резуль-

тат с поставленными целя-

ми изучения темы. 

50(1)  Анализ контрольной 

работы. Свойства 

умножения. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Правило умножения лю-

бого числа на 0 и 1. Вы-

полнение математиче-

ских вычислений. Реше-

ние текстовых задач раз-

ных видов. Выражения с 

переменной. 

П.: строить модели, содержащие различные 

отношения между объектами; делать выво-

ды по аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: самостоятельно планировать и контро-

лировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ ре-

шения учебной задачи; проводить пошаго-

вый контроль под руководством учителя. 

К.: принимать активное участие в работе в 

паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства. 

Знать свойства умножения. 

Уметь:  выполнять вычис-

ления с нулём и единицей; 

моделироваь ситуации ил-

люстрирующие арифмети-

ческое действие и ход его 

выполнения. 

51(2)  Письменные приёмы 

умножения. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Письменные приёмы 

многозначных чисел на 

однозначное число. Ре-

шение текстовых задач 

разных видов. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях. 

П.: осуществлять расширенный поиск ин-

формации и представлять информацию в 

предложенной форме; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей для 

её решения. 

К.: строить речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую терми-

нологию; применять изученные правила 

общения. 

 

Знать приёмы письменного 

умножения для случаев ви-

да 4019*7. 

Уметь: вычислять значение 

числового выражения, со-

держащего 2-3 действия; 

контролировать и осу-

ществлять пошаговый кон-

троль правильности выпол-

нения алгоритма арифмети-

ческого действия. 

 

52(3)  Письменные приёмы 

умножения. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

53(4)  Умножение чисел, Урок осво- Приёмы письменного П.: осуществлять расширенный поиск ин- Знать: приём умножения 
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запись которых 

оканчивается нуля-

ми. 

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

умножения. Решение 

задач. Деление с остат-

ком и проверкой. Пре-

образование величин. 

формации и представлять информацию в 

предложенной форме; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей для 

её решения. 

К.: строить речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую терми-

нологию; применять изученные правила 

общения. 

чисел, оканчивающихся ну-

лями; правило нахождения 

неизвестного множителя, 

неизвестного делителя. 

Уметь: проверять правиль-

ность выполнения вычис-

лений; контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения алго-

ритма арифметического 

действия. 

54(5)  Нахождение неиз-

вестного множителя, 

неизвестного делимо-

го, неизвестного де-

лителя. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

55(6)  Деление  с числами 

0 и 1.  

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Деление 0 и 1. Деление с 

остатком. Приём пись-

менного деления на од-

нозначное число. Реше-

ние уравнений, задач 

разных видов. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях. 

П.: делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Р.: проводить пошаговый контроль под ру-

ководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказы-

вать свою позицию. 

Знать частные случаи де-

ления 0 и на 1; конкретный 

смысл действия деления.  

Уметь: применять приёмы 

деления 0 и 1; моделиро-

вать изученные арифмети-

ческие зависимости; делить 

многозначное число на од-

нозначное и проверять пра-

вильность выполненных 

вычислений. 

56(7)  Письменные приёмы 

деления. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

57(8)  
Комбиниро-

ванный урок. 

58(9)  Решение задач на  

увеличение (умень-

шение) числа в не-

сколько раз, выра-

женных в косвенной 

форме. 

Комбиниро-

ванный урок. 
Приём письменного де-

ления на однозначное 

число. Задачи на увели-

чение и уменьшение 

числа в несколько раз, 

сформулированные в 

косвенной форме. Зна-

чение выражения с од-

ной переменной. 

П.: стремиться полнее использовать свои 

творческие возможности; делать выводы; 

использовать математические термины, 

символы, знаки. 

Р.: планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей; вы-

полнять учебные действия в письменной 

форме. 

Уметь: решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вычислять зна-

чение числового выраже-

ния, содержащего 2-3 дей-

ствия, делить многозначные 

числа на однозначные; кон-

тролировать и осуществ-

лять пошаговый контроль 

59(10)  Закрепление изу-

ченного. Решение 

Урок за-

крепления 

знаний и 
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задач способов 

действий. 

К.: строить речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую терми-

нологию. 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 
60(11)  

Письменные приемы 

деления. Решение 

задач  

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

61(12)  Закрепление изучен-

ного материала. 

Урок оцен-

ки и кор-

рекции зна-

ний и спо-

собов дей-

ствий. 

62(13)  Что узнали. Чему 

научились. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

63(14)  Контрольная работа 

по теме «Умножение 

и деление на одно-

значное число» 

Урок про-

верки зна-

ний и спо-

собов дей-

ствий. 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

многозначных чисел. 

Решение уравнений и 

текстовых задач. Вы-

числение значений чис-

ловых выражений. 

П.: выделять из содержания урока извест-

ные знания и умения, определять круг неиз-

вестного по изученным темам. 

Р.: контролировать свои действия и соотно-

сить их с поставленными целями. 

К.: конструктивно разрешать конфликты, 

учитывать интересы сторон, сотрудничать с 

ними. 

Уметь:  оценивать резуль-

тат усвоения материала; 

делать выводы, планиро-

вать действия по устране-

нию выявленных недочё-

тов, проявлять заинтересо-

ванность в расширении 

знаний и способов дей-

ствий; соотносить резуль-

тат с поставленными целя-

ми изучения темы. 

64(15)  Анализ контроль-

ной работы. За-

крепление изучен-

ного материала. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

65(16)  Умножение и деле-

ние на однозначное 

Урок за-

крепления 

знаний и 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобка-

П.: осмысленно читать математические тек-

сты в соответствии с поставленными целями 

Знать изученную матема-

тическую терминологию. 
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число способов 

действий. 

ми и без скобок. Реше-

ние текстовых задач и 

уравнений. Периметр 

фигуры, использование 

чертёжных инструмен-

тов для построения гео-

метрических фигур. 

и задачами; понимать базовые понятия. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Уметь:  выполнять пись-

менные вычисления; кон-

тролировать и осуществ-

лять пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

66(17)  Скорость. Единицы 

скорости. Взаимо-

связь между скоро-

стью, временем и 

расстоянием. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Задачи на движение. 

Скорость, время, рас-

стояние. Сравнение ве-

личин. Вычисления с 

многозначными числа-

ми.  Порядок выполне-

ния действий в выраже-

ниях со скобками и без 

них. Площадь квадрата. 

Отношения единиц мас-

сы, длины, времени. 

П.: устанавливать математические отноше-

ния между объектами.  

Р.: находить способ решения учебной зада-

чи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Уметь:  решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, рассто-

яния; выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи; 

объяснять выбор арифме-

тических действий для ре-

шения; устанавливать вза-

имосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. 

67(18)   

Решение задач на 

движение. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

68(19)  
Комбиниро-

ванный урок. 

 

 

69(20)  
Комбиниро-

ванный урок. 

70(21)  Странички для лю-

бознательных. Про-

верочная работа. 

Урок про-

верки зна-

ний и спо-

собов дей-

ствий. 

Скорость, время, рас-

стояние. Вычисления в 

столбик. 

П.: проводить несложные обобщения и ис-

пользовать математические знания в расши-

ренной области применения; использовать 

математические термины. 

Р.: находить способ решения учебной зада-

чи и выполнять учебные действия в устной 

Уметь: решать текстовые 

задачи; устанавливать вза-

имосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием; 

выбирать наиболее целесо-

образный способ решения 
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и письменной форме. 

К.: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, признавать 

возможность существования различных то-

чек зрения. 

текстовой задачи. 

71(22)  Умножение числа 

на произведение. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Способы умножения 

числа на произведение. 

Задачи на нахождение 

четвёртого пропорцио-

нального. Порядок вы-

полнения действий в 

выражениях. 

П.: проводить несложные обобщения и ис-

пользовать математические знания в расши-

ренной области применения; использовать 

математические термины. 

Р.: находить способ решения учебной зада-

чи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме. 

К.: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, признавать 

возможность существования различных то-

чек зрения. 

Знать способы умножения 

числа на произведение; 

свойства умножения. 

Уметь: проверять правиль-

ность выполненных вычис-

лений; контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности вы-

полнения алгоритма ариф-

метического действия. 

72(23)  Письменное умно-

жение на числа 

оканчивающиеся 

нулями. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Письменное умножение. 

Задачи на движение. 

Единицы площади. 

Сравнение величин. Ви-

ды треугольников по 

углам. 

П.: осуществлять расширенный поиск ин-

формации и представлять информацию в 

предложенной форме; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей для 

её решения. 

К.: строить речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую терми-

нологию; применять изученные правила 

общения. 

Знать приёмы письменного 

умножения на числа, окан-

чивающиеся нулями. 

Уметь: решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом; решать задачи на 

встречное движение; кон-

тролировать и осуществ-

лять пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

73(24)  
Комбиниро-

ванный урок. 

74(25)  Письменное умно-

жение двух чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

Комбиниро-

ванный урок. 

75(26)  Решение задач Урок за-

крепления 

знаний и 
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способов 

действий. 

76(27)  Перестановка и 

группировка множи-

телей 

Комбиниро-

ванный урок. 
Перестановка и группи-

ровка множителей. За-

дачи на встречное дви-

жение. Выполнение 

геометрических постро-

ений. Порядок выполне-

ния действий в выраже-

ниях со скобками и без 

них. Уравнения.  

П.: осуществлять поиск и выделять необхо-

димую информацию для выполнения учеб-

ных заданий; делать выводы. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Знать конкретный смысл 

действия умножения. 

Уметь: группировать мно-

жители в произведении; 

сравнивать разные способы 

вычислений и выбирать 

удобный; уметь решать 

текстовые задачи арифме-

тическим способом. 

77(28)  Что узнали. Чему 

научились. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

78(29)  Контрольная работа 

за первое полугодие. 

Урок про-

верки зна-

ний и спо-

собов дей-

ствий. 

Умножение чисел, окан-

чивающихся нулями. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Решение задач. 

П.: делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Р.: проводить пошаговый контроль под ру-

ководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказы-

вать свою позицию. 

Знать: приёмы письменно-

го умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями; 

конкретный смысл дей-

ствия умножения. 

Уметь: оценивать резуль-

таты усвоения учебного ма-

териала; делать выводы, 

планировать действия по 

устранению недочётов, 

проявлять заинтересован-

ность в расширении знаний 

и способов действий. 

 

 

79(30)  Анализ контроль-

ной работы. За-

крепление изучен-

ного материала. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

80(31)  Деление числа на 

произведение. 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

Деление числа на произ-

ведение. Решение тек-

стовых задач. Нахожде-

П.: фиксировать математические отношения 

между объектами, группами объектов в зна-

ково-символической форме; использовать  

Знать приём деления числа 

на произведение. 
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способов 

действий. 

ние площади прямо-

угольника. Порядок вы-

полнения действий в 

выражениях со скобками 

и без них. 

математические знаки и символы. 

Р.: находить способ решения учебной зада-

чи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме. 

К.: строить речевые высказываания в уст-

ной форме, использовать математическую 

терминологию. 

Уметь: проверять правиль-

ность выполнения вычис-

лений; контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения алго-

ритма арифметического 

действия. 

81(32)  Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

82(33)  Деление с остатком 

на 10, 100, 1000 

Урок осво-

ения новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Деление с остатком на 

10, 100, 1000. Решение 

текстовых задач. 

Нахождение площади 

прямоугольника. Поря-

док выполнения дей-

ствий в выражениях со 

скобками и без них. 

П.: осмысленно читать математические тек-

сты в соответствии с поставленными целями 

и задачами; понимать базовые понятия. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Знать приём деления с 

остатком на 10, 100, 1000. 

Уметь: использовать раз-

личные приёмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия; про-

гнозировать результат вы-

числения. 

83(34)  Решение задач Комбиниро-

ванный урок. 
Задачи на нахождение 

четвёртого пропорцио-

нального. Составление 

обратных задач. Поря-

док выполнения дей-

ствий в выражениях. 

П.: устанавливать математические отноше-

ния между объектами; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: находить способ решения учебной зада-

чи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Знать  и применять приём 

письменного деления с 

остатком. 

Уметь:  решать текстоввые 

задачи арифметическим 

способом; контролировать 

и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения алго-

ритма арифметического 

действия. 

84(35)  Письменное деление 

на числа, оканчива-

Урок освое-

ния новых 
Приём письменного де-

ления на числа, оканчи-

П.: понимать базовые межпредметные и 

предметные понятия (число); использовать 

Знать и применять на 

практике приём письменно-
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ющихся нулями. знаний и 

способов 

действий. 

вающиеся нулями. Ре-

шение уравнений, задач 

на нахлждение четвёр-

того пропорционально-

го, на движение. Срав-

нение выражений. Со-

ставление равенств. По-

рядок выполнения дей-

ствий в выражениях со 

скобками и без них. 

математические термины, символы и знаки. 

Р.: понимать, принимать и сохранять учеб-

ные задачи; находить способ решения учеб-

ной задачи; выполнять учебные действия в 

устной форме. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

го деления вида 3240:60, 

425400:600; краткую запись 

приёмов. 

Уметь: решать текстовые 

задачи; контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения алго-

ритма арифметического 

действия. 

85(36)  Письменное деление 

на числа, оканчива-

ющихся нулями. 

Комбиниро-

ванный урок. 

86(37)  Письменное деление 

на числа, оканчива-

ющихся нулями. 

Комбиниро-

ванный урок. 

87(38)  Письменное деление 

на числа, оканчива-

ющихся нулями. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

88(39)  Решение задач Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

Задачи на противопо-

ложное движе-

ние,обратные задачи. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Выражения с перемен-

ной. 

П.: строить модели, содержащие различные 

отношения между объектами; делать выво-

ды по аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: самостоятельно планировать и контро-

лировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ ре-

шения учебной задачи; проводить пошаго-

вый контроль под руководством учителя. 

К.: принимать активное участие в работе в 

паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства. 

Уметь решать текстовые 

задачи на противоположное 

движение арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, рассто-

яния; обнаруживать и 

устранять ошибки логиче-

ского и арифметического 

характера. 

89(40)  Закрепление изу-

ченного 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

90(41)  Что узнали. Чему 

научились 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

91(42)  Контрольная работа 

по теме «Умножение 

Урок про-

верки зна-
Умножение чисел, окан-

чивающихся нулями. 

П.: делать выводы по аналогии и проверять Знать: приёмы письменно-
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и деление на числа, 

оканчивающихся 

нулями». 

ний и спо-

собов дей-

ствий. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Решение задач. 

эти выводы. 

Р.: проводить пошаговый контроль под ру-

ководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказы-

вать свою позицию. 

го умножения и деления. 

Уметь: решать задачи на 

движение; оценивать ре-

зультаты усвоения учебно-

го материала; делать выво-

ды, планировать действия 

по устранению недочётов, 

проявлять заинтересован-

ность в расширении знаний 

и способов действий. 

 

92(43)  Анализ контрольной 

работы. Наши про-

екты. 

Урок -

проект 
Умножение чисел, окан-

чивающихся нулями. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Решение задач. 

П.: делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Р.: проводить пошаговый контроль под ру-

ководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказы-

вать свою позицию. 

Знать: приёмы письменно-

го умножения и деления. 

Уметь: решать задачи на 

движение; оценивать ре-

зультаты усвоения учебно-

го материала; делать выво-

ды, планировать действия 

по устранению недочётов, 

проявлять заинтересован-

ность в расширении знаний 

и способов действий. 

93(44)  Умножение числа на 

сумму. 

Комбиниро-

ванный урок. 

 

 

 

 

 

Умножение числа на сум-

му, распределительное и 

сочетательное свойства 

умножения. Порядок вы-

полнения действий в выра-

жениях со скобками и без 

них. Решение задач. 

П.: устанавливать математические отноше-

ния между объектами; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: находить способ решения учебной зада-

чи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме. 

К.: понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для 

Знать правило умножения 

числа на сумму. 

Уметь: выполнять пись-

менные вычисления, прове-

рять правильность выпол-

нения вычислений. 
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 их уточнения, чётко и аргументированно выска-

зывать свои оценки и предложения. 

 
94(45)  Умножение числа на 

сумму. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

95(46)  Письменное умно-

жение на двузначное 

число. 

Урок освое-

ния новых 

знаний и 

способов 

действий. 

 

 

 

 

Умножение числа на дву-

значное число, распредели-

тельное и сочетательное 

свойство умножения. Со-

ставление неравенств и за-

дач по выражению. Поря-

док выполнения действий в 

выражениях со скобками и 

без них. Решение задач. 

П.: устанавливать математические отноше-

ния между объектами; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: понимать, принимать и сохранять учеб-

ные задачи; находить способ решения учеб-

ной задачи; выполнять учебные действия в 

устной форме. 

К.: строить речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую терми-

нологию; применять изученные правила 

общения. 

Знать правило умножения 

числа на сумму. 

Уметь выполнять письменные 

вычисления, проверять пра-

вильность вычислений. 

96(47)  
Комбиниро-

ванный урок. 

97(48)  Решение задач. Урок освое-

ния новых 

знаний и 

способов 

действий. 

 

 

Задачи на нахождение 

неизвестных по двум 

разностям. Длина отрез-

ка. Нахождение части от 

целого. 

 

 

 

 

 

 

П.: строить модели, содержащие различные 

отношения между объектами; делать выво-

ды по аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: самостоятельно планировать и контро-

лировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ ре-

шения учебной задачи; проводить пошаго-

вый контроль под руководством учителя. 

К.: принимать активное участие в работе в 

паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства. 

Уметь решать задачи на 

нахождение неизвестных по 

двум разностям арифмети-

ческим способом, на движе-

ние, проверять правильность 

вычислений; обнаруживать 

и устранять ошибки логиче-

ского и арифметического 

характера. 

 

 

 

98(49)  
Комбиниро-

ванный урок. 
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99(50)  Письменное умно-

жение на трехзнач-

ное число. 

Урок освое-

ния новых 

знаний и 

способов 

действий. 

 

 

 

 

Приём письменного 

умножения на трёхзначное 

число. Задачи на движе-

ние. 

П.: осуществлять расширенный поиск ин-

формации и представлять информацию в 

предложенной форме; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей для 

её решения. 

К.: строить речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую терми-

нологию; применять изученные правила 

общения. 

Знать приём письменного 

умножения на трёхзначное 

число. 

Уметь решать текстовые за-

дачи арифметическим спосо-

бом; контролировать и осу-

ществлять пошаговый кон-

троль правильности и полно-

ты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

100(51)  
Комбиниро-

ванный урок. 

101(52)  Закрепление изучен-

ного материала. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

Умножение на двузнач-

ные и трёхзначные чис-

ла. Задачи на нахождение 

неизвестных по двум 

разностям,на нахождение 

четвёртого пропорцио-

нального. Соотношение 

единиц дли-

ны,массы,времени и 

площади. Порядок вы-

полнения действий в вы-

ражениях со скобками и 

без них. Решение урав-

П.: выделять из содержания урока извест-

ные знания и умения, определять круг неиз-

вестного по изученным темам. 

Р.: осознавать результат учебных действий, 

описыватьрезультаты действий. 

К.: осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую вза-

иммную помощь; применять изученные 

правила общения. 

Знать математическую тер-

минологию. 

Уметь: выполнять пись-

менные вычисления; моде-

лировать изученные ариф-

метические зависимости; 

составлять план реше-

ния,алгоритм выполнения 

задания. 

102(53)  Закрепление изучен-

ного материала. 

Урок за-

крепления 

знаний и 

способов 

действий. 

103(54)  Что узнали. Чему Урок за-

крепления 
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научились. знаний и 

способов 

действий. 

нений. 

104(55)  Контрольная работа 

по теме «Умножение 

на двузначное и 

трёхзначное число». 

Урок про-

верки зна-

ний и спо-

собов дей-

ствий. 

Умножение на двузнач-

ные и трёхзначные чис-

ла. Задачи на нахождение 

неизвестных по двум 

разностям,на нахождение 

четвёртого пропорцио-

нального. Соотношение 

единиц дли-

ны,массы,времени и 

площади. Порядок вы-

полнения действий в вы-

ражениях со скобками и 

без них. Решение урав-

нений. 

П.: делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Р.: проводить пошаговый контроль под ру-

ководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказы-

вать свою позицию. 

Знать: приёмы письменно-

го умножения и деления. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение неизвестных по 

двум разностям; оценивать 

результаты усвоения учеб-

ного материала; делать вы-

воды, планировать дей-

ствия по устранению недо-

чётов, проявлять заинтере-

сованность в расширении 

знаний и способов дей-

ствий. 

 

105(56)  Анализ контрольной 

работы. Письменное 

деление на двузнач-

ное число. 

Урок про-

верки зна-

ний и спо-

собов дей-

ствий. 

Умножение на двузнач-

ные и трёхзначные чис-

ла. Задачи на нахождение 

неизвестных по двум 

разностям,на нахождение 

четвёртого пропорцио-

нального. Соотношение 

единиц дли-

ны,массы,времени и 

площади. Порядок вы-

полнения действий в вы-

ражениях со скобками и 

без них. Решение урав-

нений. 

П.: делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Р.: проводить пошаговый контроль под ру-

ководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказы-

вать свою позицию. 

Знать: приёмы письменно-

го умножения и деления. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение неизвестных по 

двум разностям; оценивать 

результаты усвоения учеб-

ного материала; делать вы-

воды, планировать дей-

ствия по устранению недо-

чётов, проявлять заинтере-

сованность в расширении 

знаний и способов дей-

ствий. 
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106(57)  Письменное деление 

на двузначное число 

с остатком. 

Урок освое-

ния новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Письменное деление на 

двузначное число с остат-

ком. Решение задач и 

уравнений. Значение бук-

венных выражений. Пре-

образование величин. По-

рядок выполнения дей-

ствий в выражениях. 

П.: устанавливать математические отноше-

ния между объектами; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Р.: понимать, принимать и сохранять учеб-

ные задачи; находить способ решения учеб-

ной задачи; выполнять учебные действия в 

устной форме. 

К.: строить речевое высказывание в устной 

форме, используя математическую терми-

нологию; применять изученные правила 

общения. 

Знать: конкретный смысл 

умножения и деления; назва-

ния действий, компонентов и 

результатов умножения и де-

ления; связи между результа-

тами и компонентами умно-

жения и деления. 

Уметь выполнять письменное 

деление на двузначное число с 

остатком; контролировать и 

осуществлять пошаговый кон-

троль правильности и полно-

ты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

107(58)  Алгоритм письмен-

ного деления на дву-

значное число.  

Комбиниро-

ванный урок. 

108(59)  Письменное деление 

на двузначное чис-

ло.  

Урок освое-

ния новых 

знаний и 

способов 

действий. 

 

109(60)  
Комбиниро-

ванный урок. 

110(61)  Закрепление изучен-

ного материала. 

Урок приме-

нения знаний 

и способов 

действий. 

Решение задач на нахожде-

ние неизвестных по двум 

разностям,составление за-

дач по чертежу. Действия с 

именованными числами. 

Деление в столбик, с остат-

ком.  Порядок выполнения 

действий в выражениях. 

П.: осмысленно читать математические тек-

сты в соответствии с поставленными целями 

и задачами; понимать базовые понятия. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Знать: конкретный смысл 

умножения и деления,названия 

действий, компонентьв и ре-

зультатов умножения и деле-

ния,связи между результатами 

и компонентами умножения и 

деления. 

Уметь: решать текстовые за-

дачи арифметическим спосо-

бом; выполнять письменные 

вычисления; моделировать 

изученные арифметические 

зависимости; составлять план 

решения,алгоритм выполнения 

111(62)  Закрепление изучен-

ного материала. Ре-

шение задач. 

Урок приме-

нения знаний 

и способов 

действий. 

112(63)  Закрепление изучен-

ного материала. 

Урок приме-

нения знаний 

и способов 

действий. 
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задания. 

113(64)  Письменное деление 

на двузначное чис-

ло. Закрепление 

изученного матери-

ала. 

Урок приме-

нения знаний 

и способов 

действий. 

Приём письменного деле-

ния на двузначное число. 

Решение задач и уравне-

ний. Действия с именован-

ными числами. Составле-

ние неравенств.  Порядок 

выполнения действий в 

выражениях. 

П.: фиксировать математические отношения 

между объектами, группами объектов в зна-

ково-символической форме; использовать  

математические знаки и символы. 

Р.: находить способ решения учебной зада-

чи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме. 

К.: строить речевые высказываания в уст-

ной форме, использовать математическую 

терминологию. 

Уметь: выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное число; исполь-

зовать математическую терми-

нологиюпри записи и выпол-

нении арифметических дей-

ствий; моделировать изучен-

ные арифметические зависи-

мости; составлять план реше-

ния,алгоритм выполнения за-

дания 

114(65)  Закрепление изучен-

ного материала. Ре-

шение задач. 

Урок приме-

нения знаний 

и способов 

действий. 

 

115(66)  
Урок приме-

нения знаний 

и способов 

действий. 

116(67)  Контрольная работа 

по теме «Деление на 

двузначное число». 

Урок про-

верки зна-

ний и спо-

собов дей-

ствий. 

Приём письменного деле-

ния на двузначное число. 

Решение задач и уравне-

ний. Действия с именован-

ными числами. Составле-

ние неравенств.  Порядок 

выполнения действий в 

выражениях. 

П.: делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Р.: проводить пошаговый контроль под ру-

ководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказы-

вать свою позицию. 

Знать: приёмы письменно-

го умножения и деления. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение неизвестных по 

двум разностям; оценивать 

результаты усвоения учеб-

ного материала; делать вы-

воды, планировать дей-

ствия по устранению недо-

чётов, проявлять заинтере-

сованность в расширении 

знаний и способов дей-

ствий. 

117(68)  Анализ контрольной 

работы. Письменное 

деление на трёх-

Урок про-

верки зна-

ний и спо-

собов дей-

Решение задач на нахожде-

ние неизвестных по двум 

разностям,составление за-

дач по чертежу. Действия с 

П.: делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Р.: проводить пошаговый контроль под ру-

Знать: приёмы письменно-

го умножения и деления. 

Уметь: решать задачи на 
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значное  число. ствий именованными числами. 

Деление в столбик, с остат-

ком.  Порядок выполнения 

действий в выражениях. 

ководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказы-

вать свою позицию. 

нахождение неизвестных по 

двум разностям; оценивать 

результаты усвоения учеб-

ного материала; делать вы-

воды, планировать дей-

ствия по устранению недо-

чётов, проявлять заинтере-

сованность в расширении 

знаний и способов дей-

ствий. 

118(69)  Письменное деление 

на трёхзначное  чис-

ло. 

Урок освое-

ния новых 

знаний и 

способов 

действий. 

Алгоритм письменного де-

ления на трёхзначное чис-

ло. Решение задач. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без. 

П.: делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы;осмысленно читать тексты ма-

тематического содержания; использовать 

математические термины,  символы и знаки. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи; находить способ ре-

шения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Знать: конкретный смысл 

умножения и деления, свя-

зи между результатами и 

компонентами умножения и 

деления. Уметь: применять 

приём письменного деле-

ния на трёхзначное число. 
119(70)  

Урок приме-

нения знаний 

и способов 

действий 

 

 

120(71)  Закрепление изучен-

ного материала. 

Урок приме-

нения знаний 

и способов 

действий 

121(72)  Письменное деление 

на трехзначное чис-

ло с остатком. 

Урок освое-

ния новых 

знаний и 

способов 

действий. 

 

 

Приём письменного деле-

ния на трёхзначное число с 

остатком. Решение задач. 

Нахождение значения с 

переменной. Вычисления с 

именованными числами. 

П.: проводить несложные обобщения и ис-

пользовать математические знания в расши-

ренной области применения; использовать 

математические термины. 

Р.: находить способ решения учебной зада-

чи и выполнять учебные действия в устной 

Уметь: выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на трёхзначное число; контро-

лировать и осуществлять по-

шаговый контроль правильно-

сти и полноты выполнения ал-

горитма арифметического дей-
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122(73)  Письменное деление 

на трехзначное чис-

ло. Закрепление. 

Урок при-

менения 

знаний и 

способов 

действий 

и письменной форме. 

К.: согласовывать свою позицию с позицией 

участников по работе в группе, признавать 

возможность существования различных то-

чек зрения. 

ствия. 

123(74)  Что узнали. Чему 

научились. 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний. 

 

 

 

 

 

Использование приёмов 

умножения. Решение за-

дач. Решение уравнений. 

Нахождение значения чис-

ловых выражений. Поря-

док выполнения действий 

в выражениях со скобками 

и без. 

П.: самостоятельно осуществлять расши-

ренный поиск информации в учебнике, в 

справочной литературе и других источни-

ках. 

Р.: адекватно проводить самооценку резуль-

татов своей  учебной деятельности, пони-

мать причины неуспеха на том или ином 

этапе. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Уметь: выполнять письмен-

ные вычисления; использо-

вать математическую терми-

нологию при записи и выпол-

нении арифметического дей-

ствия; моделировать изучен-

ные арифметические зависи-

мости; составлять план реше-

ния, алгоритм решения зада-

ния. 

124(75)  Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний 

125(76)  Контрольная работа 

по теме «Деление на 

трёхзначное число» 

Урок про-

верки зна-

ний и спо-

собов дей-

ствий. 

 

Приёмы деления на трёх-

значное число, вычисле-

ния с именованными чис-

лами; решение текстовых 

задач и уравнений; выра-

жения с переменной, по-

рядок выполнения дей-

ствий в числовых выраже-

ниях. 

П.: делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Р.: проводить пошаговый контроль под ру-

ководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказы-

вать свою позицию. 

Уметь: оценивать результаты 

усвоения изученного материа-

ла; делать выво-

ды,планировать действия по 

устранению выявленных 

недочётов, проявлять заинте-

рисованность в расширении 

знаний и способов действий; 

соотносить результат с по-

ставленными целями. 

126(77)  Анализ контрольной 

работы. 

Урок оценки 

и коррекции 

знаний и 

способов 
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действий.  

127(1)  Нумерация.  Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний 

Числа однозначные, дву-

значные, трехзначные. 

Классы и разряды. 

Арифметические дей-

ствия с нулем 

П.: самостоятельно осуществлять расши-

ренный поиск информации в учебнике, в 

справочной литературе и других источни-

ках. 

Р.: адекватно проводить самооценку резуль-

татов своей  учебной деятельности, пони-

мать причины неуспеха на том или ином 

этапе. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Знать: последовательность 

чисел в пределах 100 000, 

понятия «разряды» и «клас-

сы». 

Уметь: 

читать, записывать и 

сравнивать числа, которые 

больше 1000, представлять 

многозначное число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 
128(2)  Выражения и Урав-

нение.  

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний 

Выполнение действий в 

выражениях со скобками 

и без. Решение уравне-

ний. 

Уметь: использовать мате-

матическую терминологию; 

видеть математические про-

блемы в практических ситу-

ациях, рассуждать и обосно-

вывать свои действия. 

129(3)  Арифметические 

действия: сложение, 

вычитание 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний 

Выполнение действий в 

выражениях со скобками 

и без. Решение уравне-

ний. 

П.: делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Р.: проводить пошаговый контроль под ру-

ководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно. 

К.: принимать участие в обсуждении мате-

матических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказы-

вать свою позицию. 

Знать основные понятия 

математики. 

Уметь: использовать мате-

матическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия; 

видеть математические про-

блемы в практических ситу-

ациях, рассуждать и обосно-

вывать свои действия; вы-

полнять арифметические 

действия, вычисления, рабо-

тать с данными. 

130(4)  Арифметические 

действия: умноже-

ние и деление 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний 

Выполнение действий в 

выражениях со скобками 

и без. Решение уравне-

ний. 

131(5)  Порядок выполне-

ния действий 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

Выполнение действий в 

выражениях со скобками 

и без. Порядок действий 

в выражениях. Решение 
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ний уравнений. 

132(6)  Величины.  Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний 

Единицы времени (год, 

сутки, секунда, век). 

Единица длины кило-

метр; таблица единиц 

длины. Определение 

времени суток по рисун-

кам и часам. Перевод од-

них единиц времени в 

другие.Определение 

времени по столетиям.  

П.: понимать базовые межпредметные и 

предметные понятия; использовать матема-

тические термины, символы и знаки. 

Р.: понимать, принимать и сохранять учеб-

ные задачи; находить способ решения учеб-

ной задачи; выполнять учебные действия в 

устной форме. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Знать: единицы длины; по-

нятие «масса», единицы 

массы, таблицу единиц 

массы;  

единицы времени, таблицу 

единиц времени. 

Уметь: сравнивать величи-

ны по их числовым значе-

ниям, выражать данные ве-

личины в различных еди-

ницах. 

133(7)  Геометрические фи-

гуры.  

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний 

Геометрические фигуры.  

Диагонали прямоуголь-

ника, квадрата. 

П.: осмысленно читать математические тек-

сты в соответствии с поставленными целями 

и задачами; понимать базовые понятия. 

Р.: осуществлять поиск средств для выпол-

нения учебной задачи. 

К.: понимать различные позиции в подходе 

к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументиро-

ванно высказывать свои оценки и предло-

жения. 

Знать:  свойства прямо-

угольника и квадрата. 

Уметь: распознавать гео-

метрические фигуры. 

134(8)  Задачи Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний 

Задачи различных видов. Уметь: формализировать 

условие задачи, заданное в 

текстовой форме в виде 

таблиц (диаграмм) с опорой 

на визуальную информа-

цию. 

135(9)  Контрольная работа 

за курс математики 

4 класс. 

Урок про-

верки зна-

ний и спо-

собов дей-

ствий. 

 

Обобщение полученных 

знаний на уроках матема-

тики в 4-ом классе, про-

верка знаний учащихся; 

выполнение самопроверки, 

рефлексии деятельности. 

П.: выделять из содержания урока извест-

ные знания и умения. 

Р.: осознавать результат учебных действий, 

описыватьрезультаты действий. 

К.: осуществлять взаимный контроль и ока-

Уметь: делать выво-

ды,планировать действия 

по устранению выявленных 

недочётов, проявлять заин-

терисованность в расшире-

нии знаний и способов дей-
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 зывать в сотрудничестве необходимую вза-

иммную помощь; 

ствий; соотносить резуль-

тат с поставленными целя-

ми. 
136(10)  Обобщающий урок. Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний 

 

                                              

                          Программа   индивидуально - групповых занятий по предмету «Математика» 

                                                                                                 Пояснительная записка 

Обучение математике в начальной школе позволяет прочному и сознательному овладению учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. Изучение математики на данных занятиях предусматривает формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей. Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий кружка представляет собой пять линий развития понятий: элементы арифметики, величины и их измерения, логико-

математические понятия и отношения, элементы алгебры и геометрии. Занятия математического кружка должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению математической терминологии 

и т. д. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Следует помнить, что помочь ученикам найти себя как можно раньше – одна из важнейших задач учителя начальных классов. 

Программа кружка рассчитана на 1 год, 34 часа. Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия 45 минут. 

Цель: 

Полноценное интеллектуальное развитие учащихся, формирование мыслительных процессов, логического мышления, творческой деятельности, 

теоретического сознания, овладение учащимися важными логико-математическими понятиями. 

Задачи: 

Развивать геометрические и пространственные представления учащихся. 

Познакомить со способами выполнения арифметических действий, со свойствами сложения и вычитания, умножения и деления. 

Развивать мышление ребёнка, его творческую деятельность. 

Формировать у учащихся представлений о натуральных числах и нуле, овладение ими алгоритмом арифметических действий. 

Ознакомление учащихся с наиболее часто встречающимися на практике величинами, их единицами и измерением, с зависимостями между 

величинами и их применением в несложных практических расчётах. 

Формировать у учащихся первоначальные представления об алгебраических понятиях. 

Предполагаемые результаты: 

усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия; 

помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

формировать творческое мышление; 

способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности учащимися; успешному выступлению на олимпиадах, играх, 

конкурсах. 

Основные виды деятельности учащихся: 

решение занимательных задач; 

оформление математических газет; 

участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

проектная деятельность; 

самостоятельная работа; 

работа в парах, в группах; 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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творческие работы. 

Литература: 

1. «Веселые задачки», Остер Г.М.,2000. 

2. «Веселые задачи», Перельман Я. И., АСТ*Астрель,2005. 

3.  «Занимательные материалы к урокам математики», Лазуренко Л. В., В., 2005. 

4. «Математические загадки, ребусы, игры для тех, кто умеет считать», Волина В.М.,2002. 

 

                            Тематическое планирование    индивидуально - групповых занятий по предмету «Математика» 3- 4 класс. 

№ п/п Название темы 

Количество 

часов (34) Дата 

1 Построение геометрических фигур. 2 

 2 Угол. Виды углов 2 

 3 Графики. Диаграммы. Таблицы 4 

 4 Цилиндр. Конус. Шар 4 

 5 Многогранник. 3 

 6 Выпуск листа  «Юный математик» 2 

 

7 

Высказывания и их значения (истинные, ложные, 

отрицание). Логические связки. 4 

 8 Составные высказывания. 2 

 9 Задачи на перебор вариантов. 2 

 10 Построение угла, отрезка, равного данному. 4 

 11 Точное и приближённое значение величины 2 

 12 Математический КВН. 1 

 13 Старинные меры длины. 1 

 

14 Выпуск газеты «Юный математик» 

1 
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	Календарно-тематическое  планирование по математике, 4 класс (4 часа в неделю, всего 136  часов ), УМК  «Школа России» М.И. Моро, Ю.М. Колягин.

