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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа разработана и составлена на основе Федерального государственного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования, примерной 

программы начального общего образования (М.: Просвещение, 2011), сборника рабочих программ 

«Школа России» 1 - 4 класс (М.: Просвещение, 2011), авторской программы М. И. Моро, М. А. 

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

РФ в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального образования. 

Рабочая программа по математике разработана на основании нормативно-правовых документов: 

- Учебная программа по математике. 

-  ФГОС. 

 Содержание программы направлено на освоении учащимся знаний, умений, навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

    Преобладающей формой текущего контроля выступают письменные (контрольные работы, 

математические и арифметические диктанты, проверочные работы, тестовые работы)  и устный опрос. 

     Для реализации  программы используются следующие педагогические технологии:  

 игровая технология и ИКТ,  

 здоровьесберегающая технология,  

 технология личностно-ориентированного обучения,  

 технология проблемного обучения. 

1. Технология проблемного обучения формирует самостоятельное мышление, разрешение 

нестандартных проблем путем применения знаний полученных в учебном процессе. На уроках будут 

использованы различные приемы проблемных ситуациях: изложение различных точек зрения на один и 

тот же вопрос, побуждение ребят сравнивать, обобщать, сопоставлять факты, делать выводы из 

разрешенной ситуации. 

2. Игровые ситуации активизируют мышление, внимание, память, повышают интерес к 

изучаемому предмету, обеспечив при этом легкость его усвоения. На уроках можно использовать 

индивидуальные, групповые или коллективные дидактические игры – игры соревнования («Кто прав», 

«Кто больше и быстрее», «Сложи словечко», «Распредели»).  

3. Дидактические достоинства интерактивных уроков – быстрота подачи и смена 

демонстрационного материала, красочность и подлинность увиденного.  На уроках будут 

использоваться демонстрация видеосюжетов и иллюстративных фрагментов электронных систем 

обучения, собственные учебные презентации и задания для фронтальной работы с учащимися. 

4. Здоровьесберегающая технология необходима для предупреждения утомляемости учащихся, 

сохранению здоровья учащихся: осанки, выработки правильного дыхания и требует индивидуального 

подхода  к учащимся (смена различных видов деятельности). 

5. Технология личностно-ориентированного обучения необходима для создания оптимальных 

условий для развития личности. Для организации личностно-ориентированного обучения используется 

групповая форма. При групповом способе дифференциации детям предлагается задания разной 

сложности: для слабых учащихся – легкие задания, для наиболее подготовленных учеников – задания 

более сложные. 

6. Гуманно-личностные технологии направлены на раскрытие  гуманистической сущности, 

оказывают  психотерапевтическую  поддержку личности, помощь. Они, отвергая принуждение, 

"исповедуют" идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие 

силы. 

7. Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных 

отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание 

занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

Программа реализуется посредством следующего учебно-методического комплекта: 
«Математика» авторов  М.И. Моро,  М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 

Степановой. 
1) Учебник для общеобразовательных учреждений. Математика. 3 класс. В 2 частях М.И. 

Моро,  М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой - М.: Просвещение, 2018 
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2) Математика. Рабочая тетрадь в 2 частях. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.И.Моро, С.И.Волкова. Издательство «Просвещение». М.- 2020 

3) Математика. Проверочные работы. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Волкова С.И. Издательство «Просвещение». М.- 2020 

4) Учебно–методический комплект. Контрольные работы по математике в 2 частях. 3 класс.  В.Н. 

Рудницкая. Издательство «Экзамен». М.-2020 

5) Учебно–методический комплект. Тесты по математике  В.Н. Рудницкая. 3 класс.  Издательство 

«Экзамен». М.-2018 

6) учебно-методический комплект. Зачетные работы по математике Е.В. Гусева.3 класс. 

Издательство «Экзамен». М.-2016 

7) Самостоятельные и контрольные работы по математике. 3 класс. Т. Н. Ситникова- М., Вако – 

2021 

8) Математика. 3 класс. Предварительный контроль. Текущий контроль. Итоговый контроль. Ю. 

И. Глаголева – М. Просвещение, 2021 

    Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:   

 математическое развитие младших школьников: использование математических представлений 

для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном 

отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать обоснованные и необоснованные суждения; 

 освоение начальных математических знаний:  формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиски информации (фактов, средств, 

различия, закономерности, основания для упорядочивания вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведение простейших построений; проявлять математическую готовность к 

продолжению образования; 

 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,  стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умение устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной графике; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечивает осознание младшими школьниками универсальных  

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

   Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен арифметический, 

геометрический и алгебраический материал. 
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                   Место курса в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4ч в неделю. Курс 

рассчитан  во 3 классе — по 136 ч (34 учебные недели). 

Для реализации рабочей программы на уроках математики используются следующие 

формы организации учебного процесса: 
- фронтальная беседа, 

 - устная дискуссия, 

- самостоятельные и контрольные работы, 

- коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, 

- различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), 

- новые педагогические технологии: 

  ИКТ, 

  развивающее, 

  модульное, 

  дифференцированное обучение. 

Содержание программы 

 Числа и операции над ними 

Числа от 1 до 1000. Сотня. Счет сотнями. Тысяча. Трехзначные числа. Разряд сотен, десятков, 

единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трехзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Дробные числа. Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. Операция сложения и вычитания над числами в пределах 1000. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приемы сложения и вычитания трехзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100.операции умножения и деления над числами в 

пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и 

деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и 

деления для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком.  Изменение результатов умножения и деления в зависимости от 

изменения компонент. Операция умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное 

умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

100. Письменные приемы умножения трехзначного числа на однозначное. Запись умножения в 

«столбик». Письменные приемы деления трехзначных чисел на однозначное. Запись деления 

«уголком». 

Величины и их измерение.  Объѐм. Единицы объема: 1 см
3
, 1 дм

3
, 1 м

3
. Соотношение между 

единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куда). Время. 

Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношение между 

единицами измерения времени. Календарь, длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношение между 

единицами измерения длины. Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношение между 

единицами измерения массы. Скорость,  расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Текстовые задачи. Решение простых и составных задач. 

Элементы геометрии. Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Виды треугольников: 

прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Измерение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры.  Выражение с двумя переменными. Неравенства с одной переменной. 

Решение уравнений вида: х + а = с + b и т.д. прямая пропорциональность. Обратная 

пропорциональность. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Планируемые результаты обучения математике к концу 3 класса. 

Предметные 

Знания: 

 называть последовательность чисел от 1 до 1000; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 
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 знать таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления; 

 знать правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и 

без них). 

Умения: 

 читать. Записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

 выполнять устно четыре арифметических действий в пределах 1000; 

 выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел в пределах 1000; 

 выполнять поверку вычислений; 

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

них); 

 решать задачи в 1-3 действия; 

 находить периметр прямоугольника, и в том числе квадрата. 

Представления: 

 о переводе одних единиц массы в другие, о сравнении предметов по массе; 

 об устных и письменных приемах вычислений; 

 о решении уравнений на нахождение неизвестного слагаемого (уменьшаемого, 

вычитаемого, множителя, делимого, делителя); 

 о решении логических задач, а так же задач, связанных с переливанием и взвешиванием; 

 об обозначении геометрических фигур буквами; 

 о геометрических фигурах (точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная линия, 

многоугольник, угол, вершина, сторона многоугольника); 

 о геометрических величинах (длина отрезка, сантиметр, дециметр); 

 о сравнении геометрических фигур по площади; 

  о нахождении площади прямоугольника разными способами; 

 о решении задач логического и поискового характера; 

 о выполнении заданий, требующих соотнесения рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки: «если не…, то», «если не…, то не…». 

Опыт: 

 упорядочить заданные числа; 

 устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, 

продолжать ее, или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному основанию; 

 читать и записывать числа римскими цифрами; 

 читать записи на циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении веков, 

представленные римскими цифрами;  

 умножать числа на 1 и на 0; выполнять деление  0 на число, не равное 0; 

 находить долю величины и величину по ее доле; сравнивать разные доли одной и той же 

величины; 

 составлять план решения задачи; 

 действовать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 объяснять ход решения задачи; 

 чертить окружность (круг) с использованием циркуля; моделировать различное 

расположение кругов на плоскости; 

 проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с недостающими данными и 

решать эти задачи; 

Метапредметные  

Коммуникативные УУД: 

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

события, поступки; 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 читать вслух и по себя тексы учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; 

 проявлять желание и навыки работы в паре, группе при выполнении познавательного и 

творческого задания; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдать правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий 

в учебном процессе и жизненных ситуациях; 

 определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя; 

 определять правильность выполнения задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; 

 использовать в работе литературу, инструменты, приборы; 

 оценивать свое задание по параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела, определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала; 

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем справочников, электронных наглядных пособий; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др.); 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ; 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Личностные: 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям  

других народов; 

 освоение личностного смысла учения; 

 оценка жизненных ситуаций и учебных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и эстетических ценностей; 

 уважительное отношение к ответу товарища, принятия разных способов решения, 

оказание помощи товарищу в поиске допущенной ошибки; 

 умение ориентироваться в первоначальной математической терминологии,  следовать 

математическим правилам для достижения успешного результата; 

 умение видеть и принимать в текстах задач информацию о профессиональной 

деятельности людей, ценности труда, истории российских городов. 

Используемые педагогические технологии: здоровьесбережение, информационно-

коммуникационные, поэтапного формирования умственных действий, дифференцированного 

подхода в обучении, проблемного обучения, педагогики сотрудничества, развития 

творческих способностей учащихся, индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности, самодиагностики результатов обучения и т.д. 



 7 

   Помимо контрольных работ система оценивания включает следующие виды контроля: 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальная работа по карточкам; 

 математический диктант; 

 практическая работа. 

Формы и средства контроля 
Одним из существенных моментов в организации обучения является контроль  знаний и 

умений учащихся. От того, как он организован, на что нацелен существенно зависит содержание работы 

на уроке, как всего класса в целом, так и отдельных учащихся. Вся система контроля знаний и умений 

учащихся должна планироваться таким образом, чтобы охватывались все обязательные 

результаты обучения для каждого ученика. Одновременно в ходе контроля надо дать 

учащимся возможность проверить себя на более высоком уровне, проверить глубину усвоения 

материала. В ходе изучения темы учитель проверяет результаты обучения путем проведения текущих 

самостоятельных работ, устного опроса, контрольных работ и других форм контроля. 

Формы контроля 
В зависимости от того, кто осуществляет контроль за результатами деятельности учащихся, 

выделяют следующие три типа контроля: 

     Внешний (осуществляется учителем над деятельностью ученика)       

     Взаимный (осуществляется учеником над деятельностью товарища) 

 Самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью) 

 коллективная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

Средства контроля 
- математический диктант 

- контроль устного счѐта 

- самостоятельная работа 

- контрольная работа 
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Периоды учебного года  1 четверть 2 четверть 3 

четверть 

4 четверть год 

Количество часов               

Практическая часть 

(проект) 

          

Контрольные работы           

Административные 

контрольные работы 

          

                                                                                                         

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов Средний 

показатель по 

классу 

Примерные 

сроки 

Количество часов 

фактически 

1 
Повторение. Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 
8  

  

2 
Числа от 1 до 100. Таблица 

умножения и деления. 
55 

  

3 
Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление 
29 

  

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13   

5. 
Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 
12 

  

6. 
Числа от 1 до 1000. Умножение и 

деление 
5 

  

7 Приемы письменных вычислений 14   

 Итого: 136   

  

 

Виды работы По теме 

Входящая контрольная 

работа №1 

Повторение: сложение и вычитание 

контрольная работа №2 Умножение и деление на 2 и 3 

контрольная работа №3 Табличное умножение и деление 

контрольная работа №4 Контрольная работа за первое полугодие 

контрольная работа №5 Решение уравнений 

контрольная работа №6 Деление с остатком 

контрольная работа №7 Нумерация в пределах 1000 

контрольная работа №8 Сложение и вычитание в пределах 1000 

контрольная работа №9 Итоговая работа 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

дата 

 

Тема урока   

 

Тип урока Решаемые проблемы 

Планируемые результаты 

Предметные 

 
Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Повторение. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

1 

01.0

9 

 

Повторение: 

сложение и 

вычитание,  

устные приемы 

сложения и 

вычитания 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как построен 

учебник математики 

3 кл.? как сравнивать 

двузначные числа? 

Какие устные 

приемы вычислений 

изучили во 2 кл.? 

Совершенствовать 

навыки устных 

приемов сложения и 

вычитания, умение 

решать простые и 

составные задачи 

Коммуникативные: уметь при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности, осуществлять поиск ее достижения. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразные способы решения задач 

Формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру, устойчивой 

мотивации к приобретению 

новых знаний, желания 

выполнять  учебные действия, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, овладение 

начальными навыками адаптации 

к школе, школьному коллективу 

2 

 

Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания. 

Работа над 

задачей в два 

действия. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Какие правила 

сложения помогают 

быстрому 

вычислению суммы? 

Как сравнивать 

именованные числа? 

Совершенствовать 

навыки устных 

приемов сложения и 

вычитания, умения 

решать простые и 

составные задачи 

Коммуникативные: слушать и слышать 

собеседника, вступать с ним в учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные: анализировать условия и 

требования задачи; уметь выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

Формирование личностного 

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности, 

проявление интереса к решению 

задач. 

3 

 

Выражения с 

переменной 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как называются 

равенства с 

переменной? Как 

найти значение 

выражений с 

переменной?  

Совершенствовать 

навыки устных 

приемов сложения и 

вычитания, 

научиться решать 

уравнения подбором 

выражения с 

заданными 

переменными 

Коммуникативные:  адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

соей позиции.                   

 Регулятивные:     обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем.                              

Познавательные: делать предложения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

4 

 

Решение 

уравнений 

Урок 

открытия 

Что такое уравнение? 

Как связаны 

Научиться решать 

уравнения с 

Коммуникативные:  понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 

Формирование положительного 

отношения к учению, желание 
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новых 

знаний 

компоненты и 

значение суммы? Как 

найти неизвестное 

слагаемое? 

неизвестными 

слагаемыми, 

повторить 

соотношение мер 

длины 

совпадающих с собственной; уметь устанавливать 

и сравнивать различные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор. 

Регулятивные:     выделять и осознавать. То что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: заменять термины 

определениями 

приобретать новые знания, 

умения. 

5 

 

Решение 

уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Что такое уравнение? 

Как связаны 

компоненты и 

значение разности? 

Как найти 

неизвестное 

уменьшаемое? 

Научиться решать 

уравнения с 

неизвестным 

уменьшаемым, 

закрепить 

письменные и устные 

приемы вычислений 

Коммуникативные:  аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

Регулятивные:     выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения    

Познавательные: преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов 

Формирование положительного 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания, 

умения 

6 

 

Решение 

уравнений. 

Обозначение 

геометриче-

ских фигур 

буквами 

Урок 

рефлексии 

Что такое уравнение? 

Как связаны 

компоненты и 

значение разности? 

Как найти 

неизвестное 

вычитаемое? 

Научиться решать 

уравнения с 

неизвестным 

вычитаемым, 

познакомиться с 

обозначением 

фигуры, буквами, 

закрепить навыки 

решения задач 

Коммуникативные:  планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные:     определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов 
 

Формирование положительного 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания 

7 

 

Странички для 

любознательн

ых. «Что 

узнали? Чему 

научились? 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Какие знания нужны 

для решения 

проблемы? Какими 

способами можно 

найти решение 

задачи? 

Повторить и 

обобщить изученный 

материал, 

использовать его в 

новых условиях 

Коммуникативные:  выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в совместном решении 

задачи. 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат. 

Познавательные: самостоятельно отирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности, установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как члена 

коллектива 

8 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

Урок 

развивающег

о контроля 

Как применять 

полученные знания 

по теме «Числа от 1 

Научиться 

использовать 

изученный материал 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя 

текст учебника и при этом вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 
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«Повторение: 

сложение и 

вычитание» 

знаний до 100. Нумерация»? при решении 

учебных задач 

Регулятивные:     выполнять задания по 

изученной теме, оценивать достигнутый 

результат.  

Познавательные: анализировать условия и 

требования задачи 

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

9 

 

 

10 

 

Конкретный 

смысл 

умножения и 

деления 

 

Связь 

умножения и 

деления 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как связаны между 

собой умножения и 

деления? 

Научиться заменять 

сложение 

умножением, решать 

задачи на умножение, 

составлять обратные 

задачи 

Коммуникативные:  слушать и слышать 

собеседника, вступать с ним в учебный диалог. 

Регулятивные:     обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

 

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности 

11 

 

Четные и 

нечетные 

числа. Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 2 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как связаны 

компоненты и 

результат действия 

умножения? Какие 

числа называются 

четными? 

Нечетными? 

Научиться 

сопоставлять из 

примеров на 

умножение примеры 

на деление на основе 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом действия 

деления 

Коммуникативные:  описывать содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

Регулятивные:     обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач с точки зрения их рациональности 

 

Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

12 

 

Таблица 

умножения с 

числом 3 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти  

Какие способы 

запоминания 

таблицы умножения 

существуют? 

Научиться выполнять 

умножение и деление 

с числом 3, решать 

задачи и уравнения 

изученных видов 

Коммуникативные:  доносить свою позицию до 

других, владея приемами монологической и 

диалогической речи 

Регулятивные:     соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценивать его. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразии способов решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

13 

 

Решение задач 

с величинами 

цена, 

количество, 

стоимость 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Чем отличаются 

понятия цена и 

стоимость? Как они 

связаны между 

собой? 

Научиться решать 

задачи с понятиями 

цена, количество, 

стоимость 

Коммуникативные:  аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения. 

Регулятивные:     выполнять задания творческого 

и практического характера. 

Познавательные: выделять формальную 

структуру задачи 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к анализу, 

исследованию 
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14 

 

Решение задач 

с понятиями 

масса, 

количество 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Что общего в 

решении задач с 

понятиями цена, 

стоимость 

Научиться решать 

задачи с понятиями 

масса, количество и 

масса, количество 

Коммуникативные:  доносить свою позицию до 

других, владея приемам монологической и 

диалогической речи. 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат. 

Познавательные: выделять формальную 

структуру задачи 

 

Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

15 

 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

В каком порядке 

выполняются 

действия в числовых 

выражениях? 

Научиться выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками в 

правильном порядке 

Коммуникативные:  доносить свою позицию до 

других, владея приемами монологической и 

диалогической речи. 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат. 

Познавательные: передавать содержание в 

сжатом виде, составлять алгоритм 

Формирование навыков анализа 

своей деятельности 

16 

 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти  

В каком порядке 

выполняются 

действия в числовых 

выражениях?  

Научиться выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками в 

правильном порядке, 

решать задачи 

изученных видов 

Коммуникативные:  доносить свою позицию до 

других, владея приемами монологической и 

диалогической речи. 

Регулятивные:     соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценивать его. 

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-

графической и знаково-символической форме 

 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

17 

 

Порядок 

выполнения 

действий. 

Связь между 

величинами: 

расход ткани 

на одну вещь, 

количество 

вещей, расход 

ткани на все 

вещи 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти  

Какие трудности 

встречаются при 

выполнении 

действий в числовых 

выражениях? 

Научиться выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками в 

правильном порядке, 

отрабатывать 

вычислительные 

навыки 

Коммуникативные:  критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

Регулятивные:     соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценивать его. 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания 

 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 
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18 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Умножение 

и деление на 

числа 2 и 3» 

Урок 

развивающег

о контроля 

знаний 

Как применять 

полученные знания 

по теме «Умножение 

и деление на числа 2 

и 3»? 

Научиться 

использовать 

изученный материал 

при решении 

учебных задач 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя 

текст учебника и при этом вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Регулятивные:     выполнять задания по 

изученной теме, оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: анализировать условия и 

требования задачи 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

19 

 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 4 

Урок 

рефлексии 

Как связаны значения 

произведения в 

таблице умножения 

на число 4? Какие 

способы 

запоминания 

таблицы умножения 

существуют? 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать 

способы их 

восполнения, 

составить таблицу 

умножения и деления 

на число 4 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя 

текст учебника и при этом вычитывать все виды 

текстовой информации.  

Регулятивные:     понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче. Путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля, желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

способности к самооценке своих 

действий, поступков. 

20 

 

Таблица 

Пифагора 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 

Где и как 

применяется знание 

таблицы умножения? 

Научиться 

пользоваться 

таблицей умножения  

и деления при 

решении задач, 

примеров 

Коммуникативные:  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Регулятивные:     ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование положительного 

отношения к учению и 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

21 

 

Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания. 

Работа над 

задачей в два 

действия 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Как найти число в 

несколько раз больше 

донного? 

Научиться решать 

задачи на увеличение 

в несколько раз, 

отрабатывать знание 

таблицы умножения 

на 4 

Коммуникативные:  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные:     понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации, принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания 

Формирование навыков анализа 

своей деятельности 

22 
Задачи на Урок 

общеметодо

Как найти число в 

несколько раз больше 

Научиться решать 

задачи на увеличение 

Коммуникативные:  вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

Формирование умения 

контролировать процесс и 
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 увеличение 

числа в 

несколько раз 

логической 

направленно

сти 

 

данного? Как найти 

число на несколько 

единиц на несколько 

единиц больше 

данного? 

в несколько раз, 

отрабатывать знание 

таблицы умножения 

и деления 

проблем. 

Регулятивные:     сличать свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявить сходства и различия объектов 

 

результат деятельности 

23 

24 

 

Задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Как найти число в 

несколько раз 

меньше данного? 

Научиться решать 

задачи на 

уменьшение в 

несколько раз, 

отрабатывать знание 

таблицы умножения 

и деления 

Коммуникативные:  уметь при необходимости 

отстаивать свою точку зрения. Аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Регулятивные:     осознавать правило контроля и 

успешно использовать его в решении учебной 

задачи 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями 

 

Формирование способности к 

самооценке на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

25 

 

Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 5 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Как связаны значения 

произведения в 

таблице умножения 

на число 5? 

Составить таблицу 

умножения и деления 

на число 5, работать 

над ее запоминанием 

Коммуникативные:  с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные:     осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

26 

27 

 

Задачи на 

кратное 

сравнение 

чисел. Кратное 

сравнение 

чисел. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Во сколько раз число 

больше? Во сколько 

раз число меньше? 

Научиться 

сравнивать числа: во 

сколько раз число 

больше или меньше 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач. 

Регулятивные:     выполнять учебные действия в 

материализованной, громко речевой и умственной 

форме. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач 

Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремится к их преодолению, 

способности к самооценке своих 

действий, поступков 

28 

 

Задачи на 

кратное и 

разностное 

сравнение 

чисел 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 

Как узнать во 

сколько раз число 

больше или меньше? 

Научиться решать 

задачи на кратное и 

разностное 

сравнение, 

отрабатывать 

вычислительные 

навыки 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 
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предметной учебной задачи 

29 

 

Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 6 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Как связаны значения 

произведения в 

таблице умножения 

на число6? Какие 

способы 

запоминания 

таблицы умножения 

можно использовать? 

Составить таблицу 

умножения и деления 

на число 6, работать 

над ее запоминанием 

Коммуникативные:  с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные:     осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи 

. 

 

 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

30 

 

Решение задач. 

Закрепление 

по теме 

«Умножение и 

деление» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 

Как найти число в 

несколько раз больше 

(меньше) данного? 

Научиться решать 

задачи на кратное и 

разностное 

сравнение, 

составлять план 

решения задач, 

отрабатывать 

вычислительные 

навыки 

Коммуникативные:  вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:     обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживание 

им 

31 

 

 

32 

 

Задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорциональ

ного 
 

Решение задач 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как решать задачи на 

приведение к 

единице? 

Научиться решать 

задачи на приведение 

к единице 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

33 

 

Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 7 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Как связаны значения 

произведения в 

таблице умножения 

на число7? Какие 

способы 

запоминания 

таблицы умножения 

можно использовать? 

Составить таблицу 

умножения и деления 

на число 7, работать 

над ее запоминанием 

Коммуникативные:  с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные:     осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи 

. 

 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

34 
Повторение Урок 

рефлексии 

Какие способы 

решения применить 

Повторить и 

обобщить изученный 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 
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37 

 

пройденного: 

«Что узнали? 

Чему 

научились?» 

при решении 

примеров и задач? 

материал задач 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины 

неудач; осознание трудностей и 

стремление к их преодолению 

35 

 

36 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Табличное 

умножение и 

деление» 
Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Урок 

развивающег

о контроля 

знаний 

Какие знания нужны 

для выполнения 

заданий? Как 

применять 

полученные знания 

по теме? 

Научиться 

использовать 

изученный материал 

при решении 

учебных задач 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач. 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи  

Формирование навыка 

осознанного выбора 

эффективного способа решения 

38 

 

Площадь. 

Способы 

сравнения 

фигур по 

площади 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

 

Как сравнивать 

площади разных 

фигур? 

Научиться 

сравнивать площади 

фигур разными 

способами 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач. 

Регулятивные:     составлять план и 

последовательность действий 

Познавательные: выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей 

 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности 

39 

 

Единица 

площади- 

квадратный 

сантиметр 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Как сравнивать 

фигуры, которые не 

совпадают при 

наложении? Как 

измерить площадь в 

квадратных 

сантиметрах? 

Научиться 

сравнивать площади 

фигур разными 

способами 

Коммуникативные:  критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания  

Формирование широкой 

мотивационной основы учебной 

деятельности, включающей 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы 

40 

 

Площадь 

прямоугольни-

ка 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Какие 

свойства сторон 

прямоугольника 

существуют? Какими 

Научиться вычислять 

площадь 

прямоугольника по 

формуле 

Коммуникативные:  уметь при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 
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 способами можно 

вычислить площадь 

прямоугольника? 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями 

 

41 

 

Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 8 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Как связаны значения 

произведения в 

таблице умножения 

на число 8? Какие 

способы 

запоминания 

таблицы умножения 

можно использовать? 

Составить таблицу 

умножения и деления 

на число 8, работать 

над ее запоминанием 

Коммуникативные:  с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные:     осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи 

. 

 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

42 

43 

 

Закрепление 

по теме 

«Таблица 

умножения и 

деления» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Какие знания 

необходимы для 

решения задач? Как 

определить вид 

задачи? 

Научиться решать 

задачи изученных 

видов, пользоваться 

таблицей умножения 

Коммуникативные:  вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:     сличать свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

 

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

математики 

44 

 

Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 9 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Как связаны значения 

произведения в 

таблице умножения 

на число 9? Какие 

способы 

запоминания 

таблицы умножения 

можно использовать? 

Составить таблицу 

умножения и деления 

на число 9, работать 

над ее запоминанием 

Коммуникативные:  с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные:     осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи 

. 

 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

45 

 

Квадратный 

дециметр 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти  

Как связан сантиметр 

и дециметр?  Как 

связаны квадратный  

сантиметр и 

квадратный 

дециметр? 

Научиться 

соотносить новые 

единицы измерения 

Коммуникативные:  выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в совместном решении 

задачи. 

Регулятивные:     самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней.  

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Формирование эмпатии как 

понимания чувств других людей 

и сопереживание им. 
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46 

 

Таблица 

умножения. 

Урок 

повторения и 

систематизац

ии 

Как составить 

«сводную» таблицу 

умножения?  Какие 

способы 

запоминания 

таблицы умножения 

существуют? 

Составить таблицу 

умножения и 

деления, работать над 

ее запоминанием 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач. 

Регулятивные:     выполнять учебные действия в 

материализованной, громко речевой и умственной 

форме.  

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

устойчивой мотивации к 

изучению математики 

47 

 

Решение задач. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Урок 

рефлексии 

Какие способы 

решения задач 

существуют?   Какие 

способы 

запоминания 

таблицы умножения 

существуют? ?  

Научиться решать 

задачи изученных 

видов, использовать 

все способы 

запоминания 

таблицы умножения 

и деления 

Коммуникативные:  уважительно относиться к 

позиции другого.  

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат.  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями 

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

устойчивой мотивации к 

изучению математики 

48 

 

Единица 

площади – 

квадратный 

метр 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Какие единицы 

измерения площади 

существуют? Как они 

связаны между 

собой? Где 

используются? 

Научиться 

пользоваться 

единицами 

измерения площади, 

соотносить их с 

единицами длины 

Коммуникативные:  вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:     обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем.  

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

 

Формирование потребности 

приобретения мотивации к 

процессу образования 

49 

 

Закрепление 

по теме 

«Таблица 

умножения» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти  

Каков алгоритм 

решения задач? Как 

применять способы 

запоминания 

таблицы умножения? 

Научиться решать 

задачи изученных 

видов, использовать 

все способы 

запоминания 

таблицы умножения 

и деления 

Коммуникативные:  планировать общие способы 

работы  

Регулятивные:     выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения.  

Познавательные: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения, устойчивой мотивации 

к изучению математики 

50 

 

Повторение 

пройденного: 

«Что узнали? 

Урок 

рефлексии 

Как применять 

способы 

запоминания 

таблицы умножения? 

Повторить и 

обобщить изученный 

материал 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом вычитывать все 

виды текстовой информации. 

Регулятивные:     выполнять задания по 

 

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 
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Чему 

научились?» 

Какие общие приемы 

решения задач 

существуют? 

изученной теме, оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: анализировать условия и 

требования задачи 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины 

неудач; осознание трудностей и 

стремление к их преодолению, 

навыка осознанного выбора 

наиболее эффективаного способа 

решения 

51 

 

Умножение на 

1 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Что значит 

«умножить на 1»? 

Какие 

закономерности 

умножения на 1 

существуют? 

Познакомить с 

правилами 

умножения и деления 

с числом 1, научиться 

применять их при 

решении задач и 

примеров 

Коммуникативные:  проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей позиции.  

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат.  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения проблемы 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

52 

 

Умножение на 

0 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Что значит умножить 

на 0? Какие 

закономерности 

умножения на 0 

существуют? 

Познакомиться с 

правилами 

умножения и деления 

с числом 0, научиться 

применять их при 

решении задач и 

примеров 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной письменной речи с учетом учебных задач.  

Регулятивные:     выполнять учебные действия в 

материализованной, громко речевой и умственной 

форме.  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач 

Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

способности к самооценке своих 

действий, поступков 

53 

54 

 

Деление вида: 

а: а, 0 : а 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как проверить 

умножение и деление 

с числами 1 и 0? 

Почему делить на 0 

нельзя? 

Научиться решать 

примеры с 

использованием 

правил умножения и 

деления с числом 1 и 

0, решать задачи 

Коммуникативные:  с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные:     осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

55 

 

Текстовые 

задачи в три 

действия. 

Закрепление. 

Урок 

рефлексии 

Как использовать 

изученные правила 

при выполнении 

заданий? Как 

научиться решать 

задачи? 

Научиться решать 

примеры с 

использованием 

правил умножения и 

деления с числами 1 

и 0, решать задачи 

Коммуникативные:  контролировать действия 

партнера.  

Регулятивные:     различать способ  и результат  

действия. 

Познавательные: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи 

 

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

навыков анализа, сопоставления, 
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сравнения, устойчивой 

мотивации к изучению 

математики 

56 

Доли. 

Образование и 

сравнение 

долей. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Что такое доли? Как 

они получаются? Как 

сравнить доли? 

Научиться 

определять доли, 

сравнивать их 

Коммуникативные:  проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей позиции. 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат.  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения проблемы 

Формирование навыка анализа, 

сопоставления, сравнения 

57 

58 

Круг. 

Окружность 

(центр, радиус, 

диаметр) 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Что такое круг и 

окружность? Чем они 

отличаются? Что 

такое радиус? Как 

начертить круг? 

Научиться чертить 

окружность, 

различать понятия 

круг, окружность, 

находить радиус 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат  

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

59 

Задачи на 

нахождение 

доли числа и 

числа по его 

доле 

Урок 

рефлексии 

Что такое диаметр? 

Сколько диаметров у 

окружности? 

Научиться чертить 

окружность, 

различать понятия 

диаметр, радиус, 

решать задачи на 

нахождение числа по 

его части 

Коммуникативные:  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат.  

Познавательные: самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

60 

61 

Единицы 

времени: год, 

месяц, сутки 

Урок 

рефлексии  

Как связаны между 

собой единицы 

времени: неделя, 

сутки, месяц, год? 

Научиться различать 

временные понятия 

сутки, неделя, месяц, 

год, сравнивать 

единицы длины 

Коммуникативные:  устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

Регулятивные:     под руководством учителя 

формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выдвигать и обосновывать 

гипотезы 

Формирование потребности 

приобретения мотивации к 

процессу образования 

62 

Контрольная 

работа за 

первое 

полугодие 

Урок 

развивающег

о контроля 

знаний 

Какие знания нужны 

для выполнения 

заданий? Как 

применять 

Научиться 

использовать 

изученный материал 

при решении 

Коммуникативные:  с оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач. 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 
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полученные знания 

по теме? 

учебных задач результат.  

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

 

  63 

 

 

 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

Повторение 

пройденного: 

«Что узнали? 

Чему 

научились?» 

Урок 

рефлексии 

Какие знания нужны 

для решения 

проблемы? Какими 

способами можно 

найти решение 

задачи? 

Повторить и 

обобщить изученный 

материал, 

использовать его в 

новых условиях 

Коммуникативные:  выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в совместном решении 

задач 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат.  

Познавательные: самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые 

знания 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля, желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

формирование способности к 

самооценке своих действий, 

поступков 

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

64 

Приемы 

умножения и 

деления вида 

20 
. 
3, 3 

.
 20,   

60 : 3 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Какие числа 

называются 

круглыми? Как 

умножать и делить 

круглые числа? 

Познакомиться с 

приемами умножения 

и деления 

двузначных чисел, 

оканчивающихся 

нулем, на 

однозначное число 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом учебных задач  

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат  

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

65 

Деление вида 

80:20 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Как связаны 

компоненты 

умножения? Как 

разделить круглое 

число на круглое 

число? 

Познакомиться с 

приемом деления 

вида 80:20, закрепить 

изученные 

вычислительные 

приемы 

Коммуникативные:  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат. 

Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

математики 

66 

67 

Умножение 

суммы на 

число 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Как умножить сумму 

на число? Как удобно 

применять каждый из 

способов умножения 

суммы на число? 

Познакомиться с 

правилом умножения 

суммы на число, 

научиться 

использовать его при 

решении примеров и 

задач 

Коммуникативные:  проявлять готовность к 

обсуждению различных точек зрения и выработке 

общей позиции. 

Регулятивные:     в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки 

Познавательные: уметь выводить следствия из 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

математики 
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имеющихся в условии задачи данных 

68 

Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Что такое разрядные 

слагаемые? Какие 

правила можно 

использовать при 

умножении 

двузначного числа на 

однозначное? 

Познакомиться с 

приемами умножения 

двузначного числа на 

однозначное, 

закрепить изученные 

приемы умножения и 

деления 

Коммуникативные:  слушать собеседника, вести 

диалог  

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат  

Познавательные: выделять формальную 

структуру задачи 

Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

69 

 

 

70 

 

71 

Закрепление 

приемов 

умножения и 

деления 
 

Решение задач 

на нахождение 

четвертого 

пропорциональн

ого 

Выражение с 

двумя 

переменными 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как правильно 

использовать 

математические 

правила при решении 

примеров? 

Закрепить изученные 

приемы вычислений 

Коммуникативные:  описывать содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности  

Регулятивные:     сличать свой способ действия с 

эталоном  

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

 

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения, устойчивой 

мотивации к изучению 

математики 

72 

73 

74 

Деление 

суммы на 

число 

Закрепление. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Чем отличаются 

разрядные и удобные 

слагаемые? Как 

разделить сумму на 

число? 

Познакомиться с 

приемом деления 

суммы на число, 

научиться его 

использовать 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач 

Регулятивные:     понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий  

Познавательные: выполнять формальную 

структуру задачи 

Формирование навыков работы 

по алгоритму 

75 

Связь между 

числами при 

делении. 

Делимое. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

Как найти делимое? 

Делитель? Какие 

математические 

законы нужно 

Познакомиться с 

правилами 

нахождения 

делимого и делителя 

Коммуникативные:  регулировать собственную 

деятельность посредством устной и письменной 

речи  

Регулятивные:     понимать причины своего 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому и способам решения 

новой задачи 
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Делитель. сти применить? на основе 

взаимосвязи 

компонентов 

действий 

неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

76 

Проверка 

деления 

умножением 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Как найти делимое? 

Делитель? Какие 

математические 

законы нужно 

применять при 

проверке деления? 

Научиться выполнять 

проверку деления 

Коммуникативные:  уметь при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

Регулятивные:     выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Познавательные: уметь выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

77 

Случаи 

деления вида 

87:29 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Какие 

математические 

правила нужно 

использовать при 

делении двузначного 

числа на двузначное? 

Познакомиться с 

приемом деления 

вида 87:29 

Коммуникативные:  слушать собеседника, вести 

диалог  

Регулятивные:     в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

 

Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

78 

Проверка 

умножения 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Как найти 

множитель? Какие 

математические 

законы нужно 

применять при 

проверке 

умножения? 

Научиться выполнять 

проверку умножения 

делением 

Коммуникативные:  вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат  

Познавательные: уметь выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

79 

80 

Решение 

уравнений 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Какие правила 

использовать при 

решении и проверке 

уравнений? Как их 

применять? 

Закрепить умение 

решать уравнения и 

задачи изученных 

видов 

Коммуникативные:  проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей позиции 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат  

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 
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предметной учебной задачи 

81 

Повторение 

пройденного: 

Что узнали? 

Чему 

научились? 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как правильно 

применить правила 

нахождения 

компонентов при 

решении уравнений? 

Как проверить 

правильность 

вычислений? 

Закрепить 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

изученных видов 

Коммуникативные:  уважительно относиться к 

позиции другого 

Регулятивные:     в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

умения контролировать процесс 

и результат  

82 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Решение 

уравнений» 

Урок 

развивающег

о контроля 

знаний 

Какие знания нужны 

для выполнения 

заданий? Как 

применять 

полученные знания 

по теме? 

Научиться 

использовать 

изученный материал 

при решении 

учебных задач 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач  

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат  

Познавательные: уметь выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения, 

составления алгоритма 

выполнения задания 

83 

84 

Деление с 

остатком 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Когда при делении 

получается остаток? 

Какой может быть 

остаток? 

Познакомиться с 

понятием деление с 

остатком. Закрепить 

прием деления с 

остатком. 

Коммуникативные:  с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные:     понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий.  

Познавательные: выделять формальную 

структуру задачи 

Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

85 

86 

87 

Приемы 

нахождения 

частного и 

остатка 

Урок 

рефлексии 

Какой может быть 

остаток? Какие 

способы выполнения 

деления с остатком 

существуют? 

Закрепить умение 

делить с остатком 

методом подбора, 

отрабатывать 

вычислительные 

навыки  

Коммуникативные:  брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Регулятивные:     составлять план и 

последовательность действий  

Познавательные: выявлять особенности ( 

качества. Признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания. 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности 

88 

Деление 

меньшего 

числа на 

большее 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Как делить число, 

если делитель 

больше делимого? 

Какой остаток 

получается в таких 

примерах? 

Научиться выполнять 

деление с остатком, 

когда делитель 

больше делимого, 

закрепить умение 

решать задачи на 

деление с остатком, 

Коммуникативные:  брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения проблем 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности 
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выполнять деление 

разными способами 
 

89 

Проверка 

деления с 

остатком 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Как проверить 

правильность 

выполнения деления 

с остатком? Как 

найти делимое при 

делении с остатком? 

Научиться проверять 

деление с остатком, 

отрабатывать 

вычислительные 

навыки 

Коммуникативные:  критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом  

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат.  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения проблем 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

90 

Что узнали? 

Чему 

научились? 

Урок 

рефлексии 

Как решить задачи на 

деление с остатком? 

Как проверить 

правильность 

выполнения деления 

с остатком? 

Научиться проверять 

деление с остатком, 

закреплять умение 

решать задачи на 

деление с остатком, 

выполнять деление 

разными способами 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения проблем 

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач 

91 

 Проект 

«Задачи-

расчеты» 

Урок 

проектной 

деятельности 

Какие знания нужны 

при решении 

проблемы? Какими 

способами можно 

найти решение 

задачи? 

Повторить и 

обобщить изученный 

материал, 

использовать его в 

новых условиях 

Коммуникативные:  работать в группах, парах 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения проблемы 

Формирование широкой 

мотивационной основы учебной 

деятельности, включающей 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы 

92 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Деление с 

остатком» 

Урок 

развивающег

о контроля 

знаний  

Какие знания нужны 

для выполнения 

задания? Как 

применять 

полученные знания 

по теме? 

Научиться 

использовать 

изученный материал 

при решении 

учебных задач 

Коммуникативные:  :  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование навыков 

осознанного выбора  наиболее 

эффективного способа решения, 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. (13 ч) 

93 

Тысяча. Устная 

нумерация 

Урок 

рефлексии 

Как образуются 

тысячи? Сколько в 

тысяче десятков? 

Сколько в тысяче 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать 

Коммуникативные:  с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

Регулятивные:     понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля, желание 

осознавать свои трудности и 
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сотен? Как 

складывать и 

вычитать сотни? 

способы их 

восполнения. 

Познакомиться с 

новой счетной 

единицей – тысячей, 

с образованием числа 

из сотен, десятков 

ситуации; принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий. 

Познавательные: выделять формальную 

структуру задачи. 

стремиться к их преодолению, 

способности к самооценке своих 

действий, поступков 

94 

Образование и 

название 

трехзначных 

чисел 

Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Как образуются 

трехзначные числа? 

Как правильно читать 

трехзначные числа? 

Познакомиться с 

образованием и 

названием  

трехзначных чисел, 

закрепить 

вычислительные 

навыки 

Коммуникативные:  слушать и слышать 

собеседника, вступать с ним в учебный диалог. 

Регулятивные:     обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

математики 

95 

Разряд счетных 

единиц. Запись 

трехзначных 

чисел 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Как правильно 

записывать 

трехзначные числа? 

Как показывать 

отсутствие разряда в 

числе 

Познакомиться с 

десятичным составом 

трехзначных чисел, 

научиться 

записывать 

трехзначные числа 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебной 

задач. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

96 

 

Письменная 

нумерация в 

пределах 1000 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как образуются 

трехзначные числа? 

Как правильно читать 

трехзначные числа? 

Как показывать 

отсутствие разряда в 

числе? 

Научиться 

записывать и читать 

трехзначные числа, 

закрепить знание 

десятичного состава 

трехзначных чисел 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебной 

задач. 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения проблем 

Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

97 

 

Увеличение и 

уменьшение 

чисел в 10 раз, в 

100 раз 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как увеличить 

(уменьшить) число в 

10, 100 раз? 

Познакомиться с 

приемами 

увеличения и 

уменьшения 

натурального числа в 

10, 100 раз, закрепить 

умение решать 

задачи на разностное 

и кратное сравнение 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебной 

задачи 

Регулятивные:     обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями 

Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 
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98 

 

Представление 

трехзначных 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых 

Урок 

рефлексии 

Что такое разрядные 

слагаемые? Как 

представить число в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых? 

Научиться 

представлять 

трѐхзначные числа в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых, закрепить 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

изученных видов 

Коммуникативные:  вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем 

Регулятивные:     обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

Формирование навыков 

составления алгоритма, 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

99 

 

Приемы устных 

вычислений 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти  

Как научиться 

складывать и 

вычитать 

трехзначные числа, 

зная их разрядный 

состав? 

Познакомиться с 

приемами сложения 

и вычитания 

трѐхзначных чисел, 

основанными на 

знании разрядных 

слагаемых 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач 

Регулятивные:     понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

100 

 

Сравнение 

трехзначных 

чисел 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как научиться 

сравнивать 

трехзначные числа? 

Познакомиться с 

приемами сравнения 

трехзначных чисел, 

закрепить 

вычислительные 

навыки 

Коммуникативные:  проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей позиции 

Регулятивные:     выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

101 

 

Определение 

общего числа 

единиц 

(десятков), 

(сотен) в числе 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как научиться 

определять 

количество сотен, 

десятков,  единиц в 

числе? 

Научиться 

определять 

количество сотен, 

десятков, единиц в 

числе, закрепить 

вычислительные 

навыки, умение 

Коммуникативные:  проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей позиции 

Регулятивные:     в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: уметь выводить следствия из 

Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 
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решать задачи 

изученных видов 

имеющихся в условии задачи данных 

102 

 

Единицы массы. 

Грамм  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

В каких единицах 

измеряется масса? 

Как они связаны 

между собой? 

Познакомиться с 

новой единицей 

массы – граммом, с 

соотношением между 

граммом и 

килограммом, с 

римскими цифрами, 

закрепить 

вычислительные 

навыки 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя 

текст учебника и при этом вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Регулятивные:      выполнять задания по 

изученной теме, оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: анализировать условия и 

требования задачи 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

103 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии 

Как научиться 

использовать 

полученные знания 

при решении задач и 

примеров? 

Закрепить умение 

читать, записывать и 

сравнивать 

трехзначные числа, 

вычислительные 

навыки 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя 

текст учебника и при этом вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Регулятивные:     понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации 

Формирование положительного 

отношения к учению 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

навыков анализа, творческой 

инициативности и активности 

104 

105 

Контрольная 

работа по теме 

«Нумерация в 

пределах 1000» 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

Закрепление 

изученного. 

Урок 

развивающег

о контроля 

Какие знания нужны 

для выполнения 

задания? Как 

применять 

полученные знания 

по теме? 

Научить 

использовать 

изученный материал 

при решении 

учебных задач 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач. 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения, 

самостоятельной работы и 

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

106 

 

Приемы устных 

вычислений. 

Урок 

рефлексии 

Как складывать 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями? 

Познакомиться с 

приемами устных 

вычислений с 

числами, 

оканчивающимися 

нулями 

Коммуникативные:  с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

Регулятивные:     понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий 

Познавательные: выделять формальную 

структуру задачи 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля, желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

107 

 

Приемы устных 

вычислений 

вида 450+30, 

620-200 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Какие знания нужны 

для решения 

примеров нового 

вида? Что общее в 

сложении единиц и 

десятков? 

Научиться выполнять 

вычисления вида 

450+30, 620-200 , 

закрепить 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

изученных видов 

Коммуникативные:  слушать и слышать 

собеседника 

Регулятивные:     обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

108 

 

Приемы устных 

вычислений 

вида 470+80, 

560-90 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Какие знания нужны 

для решения 

примеров нового 

вида? Какими 

способами можно 

выполнить 

вычисления? 

Научиться выполнять 

вычисления вида 

470+80, 560-90, 

закрепить навык 

деления с остатком 

Коммуникативные:  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

109 

Приемы устных 

вычислений 

вида 260+31, 

670-140 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Какие знания нужны 

для решения 

примеров нового 

вида? Какими 

способами можно 

выполнить 

вычисления? 

Научиться выполнять 

вычисления вида 

260+31, 670-140, 

закрепить умение 

решать задачи 

изученных видов 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебной 

задачи 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

110 

111 

 

Приемы 

письменных 

вычислений 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Как складывать и 

вычитать 

трехзначные числа? 

Что общего в 

письменном 

вычислении 

двузначных и 

Научиться выполнять 

сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик, закрепить 

умение решать 

задачи изученных 

Коммуникативные:  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Регулятивные:     понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий 

Познавательные: выявлять особенности 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

математики 
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трехзначных чисел? видов (качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации 

112 

 

Алгоритм 

письменного 

сложения 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Что общего в 

алгоритме 

письменного 

сложения 

двузначных и 

трехзначных чисел? 

Познакомиться с 

алгоритмом 

сложения 

трехзначных чисел, 

научиться выполнять 

сложение 

трехзначных чисел в 

столбик по 

алгоритму 

Коммуникативные:  читать вслух и про себя 

текст учебника и при этом вычитывать все виды 

текстовой информации 

Регулятивные:     выполнять задания по 

изученной теме, оценивать достигнуты результат 

Познавательные: анализировать условия и 

требования задачи 

Формирование навыков работы 

по алгоритму 

113 

 

Алгоритм 

письменного 

вычитания 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Что общего в 

алгоритме 

письменного 

вычитания 

двузначных и 

трехзначных чисел? 

Познакомиться с 

алгоритмом 

вычитания 

трехзначных чисел, 

научиться выполнять 

сложение 

трехзначных чисел в 

столбик по 

алгоритму 

Коммуникативные:  договариваться, находить 

общее решение 

Регулятивные:     работать по предложенному 

учителем плану 

Познавательные: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, иллюстрации 

Формирование навыков работы 

по алгоритму 

114 

 

Виды 

треугольников 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Какая фигура 

называется 

треугольником? По 

каким признакам 

можно сравнивать 

треугольники? Какие 

виды треугольников 

бывают? 

Познакомиться с 

разными видами 

треугольников, 

научиться 

распознавать 

разносторонние, 

равносторонние и 

равнобедренные 

треугольники, 

закрепить умение 

решать задачи 

изученных видов 

Коммуникативные:  устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

Регулятивные:     под руководством учителя 

формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выдвигать и обосновывать 

гипотезы 

Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

115 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии 

Как правильно 

выбрать способ 

решения примеров? 

Как научиться 

Научиться выполнять 

сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел в 

Коммуникативные:  устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

Регулятивные:     под руководством учителя 

формулирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 
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решать примеры в 

столбик? 

столбик по 

алгоритму, 

распознавать разные 

виды треугольников, 

закрепить умение 

решать задачи 

изученных видов 

формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выдвигать и обосновывать 

гипотезы  

 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

116 

 

Что узнали? 

Чему 

научились? 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как научиться 

использовать 

полученные знания 

при решении задач и 

примеров? 

Научиться выполнять 

сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик по 

алгоритму, закрепить 

умение решать 

уравнения изученных 

видов с проверкой 

Коммуникативные:  регулировать собственную 

деятельность посредством устной и письменной 

речи 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование умения оценивать 

собственную деятельность; свои 

достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины неудач; осознание 

трудностей и стремление к их 

преодолению 

117 

Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000» 

Урок 

развивающег

о контроля 

знаний 

Какие знания нужны 

для выполнения 

заданий? Как 

применять 

полученные знания 

по теме? 

Научиться 

использовать 

изученный материал 

при решении 

учебных задач 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения, 

умения контролировать процесс 

и результат деятельности 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5ч) 

118 

 

Приемы устных 

вычислений 

Урок 

рефлексии 

Как перенести способ 

умножения и деления 

двузначных чисел на 

трехзначные числа? 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать 

способы их 

выполнения, 

познакомиться с 

устными приемами 

умножения и деления 

трехзначных чисел 

Коммуникативные:  с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

Регулятивные:     понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий 

Познавательные: выделять формальную 

структуру задачи 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля, желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

способности к самооценке своих 

действий, поступков 

119 

120 

Приемы устного 

умножения и 

Урок 

открытия 

Какие 

математические 

Научиться умножать 

и делить трехзначное 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

Формирование умения 

контролировать процесс и 
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 деления 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

новых 

знаний 

правила помогают 

умножить и 

разделить 

многозначное число 

на однозначное? Как 

их применять? 

число на 

однозначное, 

закрепить умение 

решать задачи 

изученных видов 

задач 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

результат деятельности 

121 

 

Виды 

треугольников 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Что такое 

треугольник? Угол? 

Какие виды углов 

существуют? Какие 

виды треугольников 

по видам углов 

существуют? 

Научиться различать 

треугольники по 

видам углов, строить 

треугольники 

заданных видов, 

составлять условие и 

вопрос по 

выражению 

Коммуникативные:  слушать и слышать 

собеседника, вступать с ним в учебный диалог 

Регулятивные:     составлять план выполнения 

заданий совместно с учителем 

Познавательные: анализировать условия и 

требования задачи; уметь выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

Формирование мотивационной 

основы учебной деятельности 

122 

Закрепление 

изученного 

Урок 

рефлексии 

Как выбрать способ 

решения примеров? 

Как научиться устно 

делить и умножать 

трехзначные числа? 

Научиться применять 

изученные приемы 

устных вычислений, 

различать 

треугольники по 

видам углов, 

закрепить умение 

решать задачи 

изученных видов 

Коммуникативные:  адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

соей позиции 

Регулятивные:     обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем 

Познавательные: делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

Приемы письменных вычислений (14ч) 

123 

 

Приемы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Как умножать 

письменно? В каких 

случаях использовать 

письменное 

умножение? 

Научиться выполнять 

письменное 

умножение 

трехзначного числа 

на однозначное, 

сравнивать 

различные способы 

вычисления и 

выбирать наиболее 

удобный, закрепить 

вычислительные 

навыки 

Коммуникативные:  с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

Регулятивные:     осознавать качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи 

Формирование мотивационной 

основы учебной деятельности 
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124 

 

Алгоритм 

письменного 

умножения 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

В каком порядке 

выполнять 

умножение в 

столбик? 

Составлять алгоритм 

письменного 

умножения 

трехзначного числа 

на однозначное, 

научиться им 

пользоваться 

Коммуникативные:  вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:     сличать свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

Формирование навыков работы 

по алгоритму, осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

125 

126 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии 

Как закрепить 

вычислительные 

навыки? 

Закрепить приемы 

письменных 

вычислений, умение 

решать задачи 

изученных видов, 

сопоставлять 

уравнения по 

математическим 

высказываниям 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач 

Регулятивные:     составлять план и 

последовательность действий 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями 

Формирование положительного 

отношения к учению и 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения 

127 

 

Приемы 

письменного 

деления в 

пределах 1000 

Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Как делить 

письменно? В каких 

случаях использовать 

письменное деление? 

Научиться выполнять 

письменное деление 

трехзначного числа 

на однозначное, 

сравнивать 

различные способы 

вычисления и 

выбирать наиболее 

удобный, закрепить 

вычислительные 

навыки 

Коммуникативные:  устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат 

Познавательные: выражать структуру задачи 

разными средствами 

Формирование мотивационной 

основы учебной деятельности 

128 

 

Алгоритм 

письменного 

деления 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

В каком порядке 

выполнять деление в 

столбик? 

Составить алгоритм 

письменного деления 

трехзначного числа 

на однозначное, 

научиться им 

пользоваться 

Коммуникативные:  устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения,  прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выдвигать и обосновывать 

гипотезы 

Формирование навыков работы 

по алгоритму, анализа, 

сопоставления, сравнения 

129 

 

Проверка 

деления 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Как проверить 

правильность  

выполнения деления? 

Научиться выполнять 

проверку 

письменного деления 

трехзначного числа 

на однозначное, 

Коммуникативные:  вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:     обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем 

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 
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закрепить умение 

решать задачи и 

уравнения изученных 

видов 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

совершенствовать имеющиеся 

130 

 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Проверка 

деления 

умножением 

Урок 

рефлексии 

Какие приемы 

закрепления 

вычислительных 

навыков 

существуют?  

Закрепить приемы 

письменных 

вычислений, умение 

решать задачи 

изученных видов 

Коммуникативные:  устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

Регулятивные:     рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат 

Познавательные: выражать структуру задачи 

разными средствами 

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

131 

 

Знакомство с 

калькулятором 

Урок 

рефлексии 

Какие приемы 

закрепления 

вычислительных 

навыков 

существуют? 

Закрепить и 

систематизировать 

знания, полученные 

на уроках, научиться 

пользоваться 

калькулятором 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: анализировать условия и 

требования задачи; уметь выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

Формирование положительного 

отношения к учению и 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

устойчивой мотивации к 

изучению математики 

132 

 

 Что узнали? 

Чему 

научились?  

Урок 

рефлексии 

Как закрепить знания 

по теме «Умножение 

чисел от 1 до 1000?» 

Закрепить и 

систематизировать 

приемы вычислений 

в пределах 1000 

Коммуникативные:  уважительно относиться к 

позиции другого 

Регулятивные:     ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Познавательные: анализировать условия и 

требования задачи; уметь выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

 

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения. 

Совершенствовать имеющиеся 

133 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающег

о контроля 

знаний 

Какие знания нужны 

для выполнения 

заданий? Как 

применять 

полученные знания 

по теме? 

Научиться 

использовать 

изученный материал 

при решении 

учебных задач 

Коммуникативные:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебных 

задач 

Регулятивные:     оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения, 

умения контролировать процесс 

и результат деятельности 
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134-

136 

Закрепление 

изученного 

материала 

 

Обобщение и 

систематизация 

изученного  

материала 

Обобщающий 

урок. Игра «По 

океану 

математики» 

Урок 

рефлексии 

Как научиться 

применять 

полученные на 

уроках знания? 

Научиться применять 

полученные знания в 

нестандартных 

условиях 

Коммуникативные:  критично относиться к 

своему мнению, аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

Регулятивные:   рассуждать и делать выводы, 

контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат  

Познавательные: выполнять учебные задачи, не 

имеющиеся однозначного решения 

 

Формирование навыков 

групповой работы 

 

 

   

 

 


