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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 учебных часа для обязательного изучения математики  во 4 классе началь-

ной школы из расчета 4 учебных часов в неделю.  

 

Описание учебно-методического комплекта  

1) Математика 4 класс,  учебник для общеобразовательных учреждений с приложением  на 

электронном носителе  1 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М. : Просвещение, 2016. 

2)  Математика 4 класс,  учебник для общеобразовательных учреждений с приложением  

на электронном носителе  2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М. : Просвещение, 2016. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся» 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематиче-

ское  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных работ 

и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  Годовая 

отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую работу.  Формы теку-

щей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержание учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом пла-

нировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, про-

верка домашнего задания, проверочная работа, контрольная работа, тестовые задания, графиче-

ская работа, доклад, творческая работа, внутришкольный мониторинг и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оценива-

ются по 5 – балльной системе.  Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому 

подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не 

требуют обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 

сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по всем 

предметам базовой части учебного плана.  
 

Критерии и нормы оценок 
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по математике (внутришкольный мониторинг). Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. 
Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Пись-

менные работы для текущего контроля проводятся в форме самостоятельной работы или арифме-

тического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематиче-

ских проверок выбираются узловые вопросы программы. В этом случае для обеспечения самосто-

ятельности  обучающихся подбирается несколько вариантов работы. Проверочные работы состоят 
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из математического диктанта (устного счёта) с краткой записью ответа или  комбинированной ра-

боты с развёрнутым решением .  

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итого-

вых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значе-

ние. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной ос-

нове (итоговый внутришкольный мониторинг). Одной из ее целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по математике в третьем классе: способность 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых 

способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

Нормы оценок по математике 

 

Работа, состоящая из 

примеров 

Работа, состоящая 

из задач 

Комбинированная рабо-

та 

Контрольный  

устный счет 

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без оши-

бок. 

«4» -1 грубая и 1 -2 не-

грубые ошибки. 

«4» - 1-2 негрубых 

ошибки. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негру-

бые ошибки, при этом 

грубых ошибок не должно 

быть в задаче. 

«4» -1-2 ошиб-

ки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 

негрубые ошибки или 3 

и более негрубых ошиб-

ки 

«3» - 1 грубая и 3-4 

негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 не-

грубые ошибки, при этом 

ход решения задачи дол-

жен быть верным. 

«3» - 3-4 ошиб-

ки. 

«2» - 4 и более грубых 

ошибки. 

«2» - 2 и более гру-

бых ошибки. 

«2» - 4 грубые ошибки.  

 

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

правильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка во-

проса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списы-

вание данных; не доведение до конца преобразований. 

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

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии 

оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответ-

ствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90%% хорошо 

51-75%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 
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Результаты освоения учебного предмета «Математика» 4 класс. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств  представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета;  

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отноше-

ний; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выра-

жениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, ана-

лизировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Содержание учебного предмета 

Числа от 1 до 1000 

Повторение 13 часов  

Нумерация, счет предметов, разряды; 

Числовые выражения, Порядок выполнения действий; 

Сложение нескольких слагаемых; 

Вычитание трехзначных чисел; 

Устные приемы вычислений в пределах 100 

Приемы письменного умножения и деления трехзначных чисел на однозначные; 

 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация 11 часов  

Класс единиц и класс тысяч; чтение,  запись  и сравнение  многозначных чисел;  

Замена многозначных чисел  суммой  разрядных слагаемых;  

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз; 

Выделение в числе общего количества единиц любого разряда; 
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Класс миллионов и миллиардов; 

Величины 16 часов 

Единица длины – километр; таблица единиц длины, соотношение между единицами дли-

ны; 

Единицы площади -   квадратный миллиметр и квадратный сантиметр;  таблица единиц 

площади;  

Определение площади с помощью палетки;  

Единицы массы – центнер, тонна, таблица единиц массы; 

Единицы времени – год, месяц, неделя, сутки, секунда, век, таблица единиц времени;  

Решение задач на определение начала и продолжительности события; 

Сложение и вычитание 12 часов 

Устные и письменные приемы вычислений; 

Приемы  письменного вычитания вида  7000 – 456, 5701 – 18032; 

Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

Нахождение нескольких долей целого; 

Решение задач, раскрывающих смысл арифметических действий;  на уменьшение и увели-

чение числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме; 

Сложение и вычитание величин;  

 

             Умножение и деление 74 часа  

Умножение и его свойства;  

Письменное умножение и деление многозначного числа на однозначное; 

Умножение чисел, которые заканчиваются нулями; 

Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя; 

Умножение числа на произведение; Деление числа на произведение;  

Письменное умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями; 

Письменное умножение и деление многозначного числа на двузначное число; 

Письменное умножение и деление многозначного числа на трехзначное число; 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз (косвенная форма); 

Решение задач на пропорциональное деление; 

Скорость, время, расстояние; Единицы скорости; 

Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием; 

Решение задач с величинами скорость, время, расстояние; 

Решение задач на одновременное встречное  движение и движение в противоположных 

направлениях;  

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям;  

 

             Итоговое повторение 10 часов  
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Учебно-тематический план 

№ Наименова-

ние 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Матема-

тический 

диктант  

Тест  Проверочные 

работы  Контроль-

ные работы 

Мониторинги 

(диагностиче-

ские работы) 

1 
Числа от 1 до 

1000 

Повторение  
13 

  

1  1 

2 
Числа от 1 до 

1000 

Нумерация   
11 

 

1 
 

 

1 1  

3 
Числа от 1 до 

1000 

Величины  
16 

1 1 
1 

 
1  

4 

Числа от 1 до 

1000 

Сложение и вы-

читание  

12 

  
 

1 
1  

5 

Числа от 1 до 

1000 

Умножение и 

деление 

74 

3 2 
 

4 
3 2 

6 
Итоговое по-

вторение 
10 

1  
   

 ИТОГО 136  
 

6 

 

3 
8 9 

 

 

График проведения контрольно-измерительных работ 

 

Период 

 обучения 

Математиче-

ский диктант  

Тест  

Проверочные 

работы 

Контроль-

ные работы 

Монито-

ринги (диа-

гностиче-

ские рабо-

ты) 

1 четверть 2  2 2 1 

2 четверть 1 1 2 1 1 

3 четверть 1 2 3 2  

4 четверть 2  1 1 1 

Итого: 6 3 8 9 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКА 3 КЛАСС 

(136 ЧАСОВ В ГОД, 4  ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

1 Сложение и вычита-

ние. 

1 Урок 

повторения 

и обобщения. 

Усваивать последовательность 

чисел от 1 до 100. Читать, запи-

сывать и сравнивать числа в 

пределах 100.  

Умение контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения вычис-

лений изученными способами. 

Положительная мотивация учебной деятель-

ности. 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

 

2 Сложение и вычита-

ние двузначных чи-

сел с переходом че-

рез десяток. 

1

1 

Урок 

повторения 

и обобщения 

Записывать и сравнивать числа 

в пределах 100; находить сумму 

и разность чисел в пределах 100. 

Умение планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выпол-

нения. Проявлять интерес к изучению темы 

Текущий. 

Индивидуальный 

опрос 

 

3 Выражение с пере-

менной. Решение 

уравнений с неиз-

вестным слагаемым. 

1 Урок 

формирова-

ния умений и 

навыков. 

Называть латинские буквы. 

Объяснять взаимосвязь между 

компонентами и результатом 

сложения (вычитания). Находить 

неизвестное слагаемое. 

Самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-

следственных связей. Положительная моти-

вация учебной деятельности. 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

 

4 Решение уравнений 

с неизвестным 

уменьшаемым и вы-

читаемым. Само-

стоятельная рабо-

та «Решение урав-

нений» 

1 Урок 

формирова-

ния умений и 

навыков. 

Объяснять взаимосвязь между 

компонентами и результатом 

сложения (вычитания). Находить 

неизвестное уменьшаемое и вы-

читаемое. 

Самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-

следственных связей. 

Проявлять интерес к изучению темы 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос. Самостоя-

тельная работа. 

 

5 «Странички для лю-

бознательных».  

Проверочная рабо-

та «Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание». 

1 Урок 

формирова-

ния умений и 

навыков. 

Объяснять взаимосвязь между 

компонентами и результатом 

сложения (вычитания). Находить 

неизвестное вычитаемое и 

уменьшаемое. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем поискового характе-

ра. Установление причинно-следственных связей. 

Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Осознание «количественности» мира. 

Проверочная 

работа  

Индивидуальный 

 

6 Обозначение гео-

метрических фигур 

буквами. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Читать латинские буквы и по-

нимать, как обозначают и назы-

вают на чертеже концы отрезка и 

вершины многоугольника. 

Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических за-

дач. Положительная мотивация учебной дея-

тельности. 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

 

7 Входящий монито-

ринг. Контрольная 

работа №1 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Выделение и осознание того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы. Осо-

знание себя и предметов в пространстве 

Констатирующая 

Индивидуальный 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

8 Умножение. Связь 

между компонента-

ми и результатом 

умножения. 

1 Урок введения 

в новую тему. 

Называть компоненты и ре-

зультаты умножения и деления. 

Решать примеры и текстовые 

задачи в одно или два действия. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные определения, 

законы арифметических действий). 

Осознание себя и предметов в пространстве 

Текущий. 

Фронтальный; 

индивидуальный 

опрос 

 

9 Чётные и нечётные 

числа. Таблица 

умножения и деле-

ния на 3. 

1 Урок введения 

в новую тему. 

Называть чётные и нечётные 

числа. Применять при вычисле-

ниях таблицу умножения и де-

ления с числом 3. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные определения, 

законы арифметических действий). 

Осознание себя и предметов в пространстве 

Текущий. 

Фронтальный; 

индивидуаль-

ный опрос 

 

10 Решение задач с ве-

личинами: цена, ко-

личество, стоимость. 

1 Урок  

повторения 

и обобщения. 

Называть связи между величи-

нами: цена, количество, стои-

мость. 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками. 

Осознание себя и предметов в пространстве 

Текущий. 

Фронтальный; 

индивидуаль-

ный опрос 

 

11 Решение задач с ве-

личинами: масса 

одного предмета, 

количество предме-

тов, общая масса. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Называть зависимости между 

пропорциональными величина-

ми: масса одного предмета, ко-

личество предметов, масса всех 

предметов. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поискового 

характера. 

Готовность помочь и поддержать товарища 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

 

12 Порядок выполнения 

действий. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Применять правила порядка 

выполнения действий в выраже-

ниях в 2-3 действия (со скобками 

и без них). 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поискового 

характера. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

 

13 Порядок выполнения 

действий. «Прове-

рим себя и оценим 

свои достижения» 

Самостоятельная 

работа «Решение 

задач» 

1 Урок-

исследование. 

Применять правила порядка вы-

полнения действий в выражениях 

в 2-3 действия (со скобками и без 

них). 

Анализировать структуру числового выраже-

ния с целью определения порядка выполне-

ния содержащихся в нем арифметических 

действий. Использование критериев для 

обоснования своего суждения. Делать выво-

ды на основе анализа предъявленного банка 

данных. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос. Самостоя-

тельная работа 

 

14 Закрепление. Реше-

ние задач. 

1 Урок разви-

тия умений и 

Применять правила порядка вы-

полнения действий в выражениях 

Самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности, выполнение действий по нему. 

Текущий. 

 Фронтальный, 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

навыков. в2-3действия(со скобками и без ). Готовность помочь и поддержать товарища индивидуальный 

15 Проверочная рабо-

та по теме «Таб-

личное умножение 

и деление». 

1 Контроль  

знаний, умений 

и навыков. 

Называть зависимости между 

пропорциональными величина-

ми: расход ткани на один пред-

мет, количество предметов, рас-

ход ткани на все предметы. 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, коор-

динирование в сотрудничестве разных пози-

ций. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

16 Повторение прой-

денного.  

«Что узнали. Чему 

научились». 

 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Применять правила порядка вы-

полнения действий в выражениях 

в 2-3 действия (со скобками и без 

них).  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные определе-

ния, законы арифметических действий, свой-

ства геометрических фигур). 

Самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Тематический. 

Индивидуальный  

 

17 Контрольная рабо-

та № 2  по теме 

«Табличное умно-

жение и деление». 

1 Контроль  

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Тематический.. 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный. Контроль-

ная работа. 

 

18 Умножение четырёх, 

на 4 и соответству-

ющие случаи деле-

ния 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Применять правила порядка 

выполнения действий в выраже-

ниях в 2-3 действия (со скобками 

и без них). Применять знание 

таблицы умножения с числами 2 

и 3 при вычислении значений 

числовых выражений. Решать 

текстовые задачи. 

Контролировать свою деятельность: обнару-

живать и устранять ошибки логического ха-

рактера (в ходе решения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

19 Закрепление прой-

денного. Таблица 

умножения. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результаты 

разными способами; сравнивать и обобщать 

информацию. 

Проявлять интерес к изучению темы и жела-

ние применить приобретенные знания и 

умения. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

20 Задачи на увеличе-

ние числа в несколь-

ко раз. 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Применять знание таблицы 

умножения при решении число-

вых выражений. Объяснять ре-

Собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результаты 

разными способами. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

шение текстовых задач. Осознание себя как индивидуума. опрос 

21 Задачи на уменьше-

ние числа в несколь-

ко раз. Самостоя-

тельная работа 

«Решение задач» 

1 Урок  

формирова-

ния умений и  

навыков. 

Объяснять смысл выражения 

«больше в 2 (3, 4, …) раза». 

Применять полученные знания 

для решения простых задач на 

увеличение числа в несколько 

раз. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поискового 

характера. 

Формирование личного (эмоционального) 

отношения к школе, классу, другим учени-

кам 

Текущий. Фрон-

тальный опрос. 

Самостоятель-

ная работа. 

 

22 Умножение пяти, на 

5 и соответствующие 

случаи деления. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Объяснять решение задач на 

увеличение числа на несколько 

единиц и на увеличение числа в 

несколько раз. 

Актуализировать свои знания для проведе-

ния простейших математических доказа-

тельств. 

Проявлять интерес к изучению темы и жела-

ние применить приобретенные знания и 

умения 

Фронтальный 

опрос 

 

23 Решение задач. Про-

верочная работа по 

теме «Решение за-

дач» 

1 Контроль  

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Объяснять смысл выражения 

«меньше в 2 (3, 4, …) раза». 

Объяснять решение задач на 

уменьшение числа на несколько 

единиц и на уменьшение числа в 

несколько раз. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поискового 

характера. 

Осознание себя как индивидуума. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

24 Задачи на кратное 

сравнение. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Объяснять решение задач на 

кратное сравнение. 

Собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результаты 

разными способами; сравнивать и обобщать 

информацию. 

Самооценка на основе критериев успешно-

сти учебной деятельности. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

25 Решение задач на 

кратное сравнение. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Объяснять решение задач на 

кратное сравнение.  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поискового 

характера. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

26 Контрольная рабо-

та №3 за первую 

четверть. 

1 Контроль  

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Применять полученные знания 

для решения задач. Контролиро-

вать и оценивать свою работу, 

её результат, делать выводы на 

будущее. 

Актуализировать свои знания для проведе-

ния простейших математических доказа-

тельств. 

Эмоционально-нравственная отзывчивость, 

доброжелательность. 

Тематический. 

Контрольная 

работа. 

 

27 Умножение шести, 

на 6 и соответству-

1 Урок изучения 

нового мате-

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

Контролировать свою деятельность: обнару-

живать и устранять ошибки логического ха-

Тематический. 

Индивидуаль-
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

ющие случаи деле-

ния. 

риала.. чений числовых выражений. рактера (в ходе решения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

ный, фронталь-

ный.  

 

28 Решение задач. 1 Урок изучения 

нового мате-

риала. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результаты 

разными способами; сравнивать и обобщать 

информацию. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

29 Задачи на нахожде-

ние четвёртого про-

порционального. 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Применять полученные знания 

для решения задач. Применять 

знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых 

выражений. 

Актуализировать свои знания для проведе-

ния простейших математических доказа-

тельств. 

Самооценка на основе критериев успешно-

сти учебной деятельности. 

Текущий. Фрон-

тальный 

 

30 Решение задач. Са-

мостоятельная 

работа «Решение 

задач» 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Объяснять решение задач на 

нахождение четвёртого пропор-

ционального. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поискового 

характера. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос. Самосто-

ятельная работа. 

 

31 Умножение семи, на 

7 и соответствующие 

случаи деления. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала.. 

Применять полученные знания 

для решения задач. Применять 

знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых 

выражений. 

Анализировать текст задачи с целью выбора 

необходимых арифметических действий для 

ее решения; прогнозировать результат реше-

ния. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

32 «Странички для лю-

бознательных». 

1 Урок-

исследование. 

Применять знания таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результаты 

разными способами; сравнивать и обобщать 

информацию. 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

33 Проект «Математи-

ческая сказка». 

1 Урок-проект.. Определять цель проекта, рабо-

тать с известной информацией, 

собирать дополнительный мате-

риал,  создавать способы реше-

ния проблем творческого и по-

искового характера, составлять 

связный текст. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

34 Площадь. Единицы 

площади. 

1 Урок-

исследование. 

Применять способы сравнения 

фигур по площади «на глаз», 

путём наложения одной фигуры 

на другую, с использованием 

подсчёта квадратов. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. Поиск и выделение 

необходимой информации. Контроль и оцен-

ка процесса и результатов деятельности. 

Самооценка на основе критериев успешно-

сти учебной деятельности 

Текущий. Фрон-

тальный. 

 

35 Квадратный санти-

метр. 

1 Урок-

исследование. 

Применять способы сравнения 

фигур по площади «на глаз», 

путём наложения одной фигуры 

на другую, с использованием 

подсчёта квадратов. 

Контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный. 

 

36 Площадь прямо-

угольника. Само-

стоятельная рабо-

та «Нахождение 

площади» 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Применять способы сравнения 

фигур по площади «на глаз», 

путём наложения одной фигуры 

на другую, с использованием 

подсчёта квадратов. 

Оценка – выделение и осознание обучающи-

мися того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвое-

ния; оценка результатов работы. 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

Текущий  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный. Самостоя-

тельная работа. 

 

37 Повторение прой-

денного. «Что узна-

ли. Чему научились» 

Проверочная рабо-

та по теме 

«Умножение и де-

ление. Решение за-

дач» 

 Контроль  

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Применять способы сравнения 

фигур по площади «на глаз», 

путём наложения одной фигуры 

на другую, с использованием 

подсчёта квадратов. 

Актуализировать свои знания для проведе-

ния простейших математических доказа-

тельств. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

Проверочная 

работа. 

 

38 Умножение восьми, 

на 8 и соответству-

ющие случаи деле-

ния 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Позитивно относиться к процессу составле-

ния списка школьных принадлежностей и 

обоснованию его соответствия обозначенной 

сумме. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

39 Решение задач. 

Установление зави-

симости между ве-

личинами. 

1 Урок-

исследование. 

Вычислять площадь прямо-

угольника (найти длину и шири-

ну в одинаковых единицах, а 

потом вычислить произведение 

Актуализировать свои знания для проведе-

ния простейших математических доказа-

тельств. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

Текущий. Фрон-

тальный опрос 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

полученных чисел). телей, товарищей. 

40 Решение задач. 

Установление зави-

симости между ве-

личинами. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результаты 

разными способами; сравнивать и обобщать 

информацию. 

Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познава-

тельных задач 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

41 Умножение девяти, 

на 9 и соответству-

ющие случаи деле-

ния. 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и 

навыков. 

Составлять план действий и 

определять наиболее эффектив-

ные способы решения задачи. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения зада-

чи. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

42 Квадратный деци-

метр. 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и 

навыков. 

Называть и использовать при 

нахождении площади фигуры  

единицу измерения площади – 

квадратный дециметр. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать решение задачи. 

Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познава-

тельных задач 

Текущий. Фрон-

тальный опрос. 

 

43 Таблица умножения. 

Самостоятельная 

работа «Табличное 

умножение и деле-

ние. Нахождение 

площади» 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и 

навыков. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результаты 

разными способами; сравнивать и обобщать 

информацию. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос.  

Самостоятель-

ная работа. 

 

44 Решение задач. 

Установление зави-

симости между ве-

личинами. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Составлять план действий и 

определять наиболее эффектив-

ные способы решения задачи. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Самооценка на основе критериев успешно-

сти учебной деятельности 

Текущий. Фрон-

тальный опрос  

 

45 Квадратный метр. 1 Урок изучения 

нового 

материала.. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Называть и использовать при 

нахождении площади фигуры  

единицу измерения площади – 

квадратный метр. 

Контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; оценивать правиль-

ность предъявленных вычислений. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий Фрон-

тальный опрос. 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

46 Решение задач. 

Установление зави-

симости между ве-

личинами. 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и 

навыков. 

Составлять план действий и 

определять наиболее эффектив-

ные способы решения задачи. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать решение задачи. 

Формирование личного (эмоционального) 

отношения к школе, классу, другим учени-

кам. 

Текущий.  

Фронтальный 

опрос. 

 

47 «Странички для лю-

бознательных». По-

вторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». Прове-

рочная работа по 

теме «Табличное 

умножение и деле-

ние. Нахождение 

площади» 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний. 

Составлять план действий и 

определять наиболее эффектив-

ные способы решения задачи. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познава-

тельных задач 

Текущий. Фрон-

тальный опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

48 Умножение на 1. 

Умножение на 0. 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и 

навыков. 

Составлять план действий и 

определять наиболее эффектив-

ные способы решения задачи. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать  решение задачи. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий. Фрон-

тальный, инди-

видуальный 

опрос 

 

49 Случаи деления ви-

да:  

 а : а;  а : 1 при а ≠ 0. 

Деление нуля на 

число. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Применять знание таблицы 

умножения с числами 2-9 при 

вычислении значений числовых 

выражений. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами.  

Осознание себя как части целого  

Текущий. Фрон-

тальный, инди-

видуальный. 

 

50 Решение задач. 1 Урок форми-

рования уме-

ний и 

навыков. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Применять полученные знания 

для решения задач.  

Контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий. Тест. 

Индивидуаль-

ный. 

 

 

51 Контрольная рабо-

та № 4  по теме  

«Табличное умно-

жение и деление». 

1 Контроль  

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

. Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Применять полученные знания 

для решения задач. 

Оценивать правильность предъявленных 

вычислений; анализировать структуру чис-

лового выражения с целью определения по-

рядка выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий. 

Проявлять интерес к изучению темы и жела-

ние применить приобретённые знания и 

умения 

Текущий. Фрон-

тальный опрос. 

Контрольная 

работа. 

 

52 Доли. 1 Урок изучения Применять знание таблицы Оценивать правильность предъявленных Текущий. Фрон-  
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

нового 

материала.. 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Применять полученные знания 

для решения задач, уравнений. 

Называть и записывать доли. 

Находить долю числа 

вычислений; анализировать структуру чис-

лового выражения с целью определения по-

рядка выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий. 

Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

тальный опрос 

53 Окружность. Круг. 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Определять центр, радиус 

окружности. Вычерчивать 

окружность с помощью циркуля 

Воспроизводить устные и письменные алго-

ритмы выполнения двух арифметических 

действий. Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; планировать ход 

решения задачи. 

Проявлять интерес к изучению темы и жела-

ние применить приобретённые знания и 

умения. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

54 Диаметр окружности 

(круга) 

1 Урок изучения 

нового 

материала.. 

Определять и вычерчивать диа-

метр окружности. Находить 

долю числа и число по его доле. 

Оценивать правильность предъявленных 

вычислений; анализировать структуру чис-

лового выражения с целью определения по-

рядка выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий.  

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 

 

55 Решение задач.  

Проверочная рабо-

та  по темам «Таб-

лица умножения и 

деления. Решение 

задач». 
 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. Кон-

троль знаний, 

умений и 

навыков. 

Составлять план действий и 

определять наиболее эффектив-

ные способы решения задачи. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения зада-

чи. 

Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

56 Единицы времени 1 Урок-

дискуссия. 

Называть единицы времени: год, 

месяц, неделя. Отвечать на во-

просы, используя табель-

календарь. 

Делать выводы на основе анализа предъяв-

ленного банка данных. Оценивать правиль-

ность предъявленных вычислений. 

Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Текущий. Фрон-

тальный.. 

 

57 Единицы времени 1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Называть единицы времени: год, 

месяц, неделя. Отвечать на во-

просы, используя табель-

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

календарь. опрос 

58 Контрольная рабо-

та №5. Промежу-

точный монито-

ринг. 

1 Контроль  

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений и 

задач. Контролировать и оцени-

вать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Тематический. 

Контрольная 

работа. 

 

59 «Странички для лю-

бознательных». По-

вторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

1 Урок закреп-

ление и по-

вторения. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Применять полученные знания 

для решения задач. 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

60 Приёмы умножения 

и деления для случа-

ев вида 20 · 3, 3 · 20, 

60 : 3. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

Применять полученные знания 

для решения задач.  

Оценка – выделение и осознание обучаю-

щимся того, что уже усвоено и что ещё нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Тематический. 

Проверочная 

работа № 5. Ин-

дивидуальный 

 

61 Случаи деления вида 

80 : 20. 

1 Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков. 

Применять знание таблицы 

умножения с числами 2–9 при 

вычислении значений числовых 

выражений.  

Делать выводы на основе анализа предъяв-

ленного банка данных. 

Положительная мотивация учебной деятель-

ности. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

62 Умножение суммы 

на число 

1 Урок 

 формирова-

ния умений и 

навыков. 

Применять знание таблицы 

умножения с числами 2–9 при 

вычислении значений числовых 

выражений.. 

Делать выводы на основе анализа предъяв-

ленного банка данных. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный  

опрос 

 

63 Умножение суммы 

на число. Самосто-

ятельная работа 

«Умножение суммы 

на число» 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Применять знание таблицы 

умножения с числами 2–9 при 

вычислении значений числовых 

выражений. Применять знания 

единиц времени: год, месяц, 

неделя, сутки. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

Положительная мотивация учебной деятель-

ности. 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный. Самостоя-

тельная работа. 

 

64 Умножение дву-

значного числа на 

однозначное. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала. 

Применять знание таблицы 

умножения с числами   2-9 при 

вычислении значений числовых 

выражений и решения задач. 

Применять правила порядка 

выполнения действий в выраже-

Оценка — выделение и осознание обучаю-

щимся того, что уже усвоено и что ещё нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный  

опрос 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

ниях в 2-3 действия . 

65 Умножение дву-

значного числа на 

однозначное. Само-

стоятельная рабо-

та «Умножение 

двузначного числа 

на однозначное» 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Объяснять приёмы умножения и 

деления на однозначное число 

двузначных чисел, оканчиваю-

щихся нулём. 

Актуализировать свои знания для проведе-

ния простейших математических доказа-

тельств (в том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических дей-

ствий). 

Осознание «количественности» мира. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос. 

Самостоятель-

ная работа. 

 

66 Решение задач на 

приведение к едини-

це пропорциональ-

ного. 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Объяснять приём деления дву-

значных чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность. 

Положительная мотивация учебной деятель-

ности. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

67 Выражения с двумя 

переменными. 

«Странички для лю-

бознательных». 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала. 

Объяснять способ умножения 

суммы двух слагаемых на какое-

либо число, находить результат. 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового 

характера. 

Самооценка на основе критериев успешно-

сти учебной деятельности 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

68 Деление суммы на 

число. 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Применять знание различных 

способов деления суммы на чис-

ло и в решении задач. 

Собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результаты 

разными способами; сравнивать и обобщать 

информацию. 

Осознание себя и предметов в пространстве 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

69 Деление суммы на 

число. 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и 

навыков. 

Применять знание деления дву-

значного числа на однозначное и 

однозначного на двузначное. 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового 

характера. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

70 Приёмы деления 

вида 69 : 3, 78 : 2. 

1 Урок разви-

тия умений и  

навыков. 

Применять знание умножения 

двузначного числа на однознач-

ное и однозначного на двузнач-

ное. 

Собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результаты 

разными способами; сравнивать и обобщать 

информацию. 

Осознание себя как части целого. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

71 Связь между числа-

ми при делении. 

 Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков. 

Составлять план действий и 

определять наиболее эффектив-

ные способы решения задачи. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения зада-

чи. 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

72 Проверка деления. 1 Урок– Применять знание приемов вы- Актуализировать свои знания для проведения Текущий. Фрон-  
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

Самостоятельная 

работа «Внетаб-

личное деление дву-

значного числа на 

однозначное» 

исследование. числения значения выражений с 

двумя переменными при задан-

ных значениях входящих в них 

букв, используя правила о поряд-

ке выполнения действий в число-

вых выражениях, свойства сло-

жения, прикидку результатов. 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные определе-

ния, законы арифметических действий). 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

тальный опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

73 Приём деления для 

случаев вида 87 : 29, 

66 : 22. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Применять знание деления на 

число различными способами 

суммы, каждое слагаемое кото-

рой делится на это число. 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

74 Проверка умножение 

делением. 

1 Урок разви-

тия умений и  

навыков. 

Применять правило деления 

суммы на число и использовать 

его при решении примеров и 

задач. 

Собирать требуемую информацию из ука-

занных источников; фиксировать результаты 

разными способами; сравнивать и обобщать 

информацию. 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

75 Решение уравнений. 

Самостоятельная 

работа «Деление 

двузначного числа 

на двузначное, ре-

шение уравнений» 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Применять правило деления 

суммы на число и использовать 

его при решении примеров и 

задач. 

Актуализировать свои знания для проведе-

ния простейших математических доказа-

тельств. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Текущий. Фрон-

тальный опрос. 

Самостоятель-

ная работа. 

 

76 Закрепление прой-

денного. Провероч-

ная работа по теме 

«Внетабличное 

умножение и деле-

ние» 

1 Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков. 

Применять навыки нахождения 

делимого и делителя. 

Актуализировать свои знания для проведе-

ния простейших математических доказа-

тельств. 

Самооценка на основе критериев успешно-

сти учебной деятельности 

 

Текущий. Фрон-

тальный опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

77 «Странички для лю-

бознательных». Что 

узнали. Чему научи-

лись. 

 

1 Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков. 

Применять навыки выполнения 

проверки деления умножением. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

78 Контрольная рабо-

та №6 «Внетаб-

личное умножение 

и деление». 

1 Контроль 

знаний, уме-

ний и навыков. 

Применять правила деления 

двузначного числа на двузнач-

ное способом подбора. 

Актуализировать свои знания для проведе-

ния простейших математических доказа-

тельств. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Тематический. 

Контрольная 

работа. 

 

79 Деление с остатком. 1 Урок-

исследование. 

Применять навыки выполнения 

проверки умножения делением. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

Проявлять интерес к изучению темы и жела-

ние применить приобретенные знания и 

умения. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

80 Деление с остатком. 1 Урок 

 обобщения и 

системати-

зации знаний. 

Применять изученные правила 

проверки при решении уравне-

ний. 

Актуализировать свои знания для проведе-

ния простейших математических доказа-

тельств. 

Осознание себя как индивидуума. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос. 

 

81 Деление с остатком 

методом подбора. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Применять изученные правила 

проверки при решении уравне-

ний. Применять правила деле-

ния двузначного числа на дву-

значное способом подбора, пра-

вила деления суммы на число. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. Формирование лич-

ного (эмоционального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам 

Тематический. 

Индивидуаль-

ный          

 

82 Задачи на деление с 

остатком. Самосто-

ятельная работа 

«Деление с остат-

ком» 

1 Урок  

обобщения и 

системати-

зации знаний. 

Применять изученные правила 

проверки при решении уравне-

ний. Применять правила деле-

ния двузначного числа на дву-

значное способом подбора, пра-

вила деления суммы на число. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий.. Ин-

дивидуальный, 

фронтальный. 

Самостоятель-

ная работа. 

 

83 Случаи деления, когда 

делитель больше 

остатка. Проверочная 

работа  по теме 

«Деление с остат-

ком». 

1 Контроль 

знаний, уме-

ний и навыков. 

Применять изученные правила 

проверки при решении уравне-

ний. Применять правила деле-

ния двузначного числа на дву-

значное способом подбора, пра-

вила деления суммы на число 

Оценка — выделение и осознание обучаю-

щимся того, что уже усвоено и что ещё нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Тематический. 

Индивидуаль-

ный. 

Проверочная 

работа. 

 

84 Проверка деления с 

остатком. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Применять приём деления с 

остатком. 

Актуализировать свои знания для проведе-

ния простейших математических доказа-

тельств. 

Самооценка на основе критериев успешно-

сти учебной деятельности 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

85 Наш проект «Задачи-

расчёты». 

1 Урок-проект Применять приём деления с 

остатком. Определять цель про-

екта, работать с известной ин-

формацией, собирать дополни-

тельный материал,  создавать 

способы решения проблем твор-

ческого и поискового характера, 

составлять связный текст. 

Делать выводы на основе анализа предъяв-

ленного банка данных. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

86 «Странички для лю-

бознательных».Что 

узнали. Чему научи-

лись. 

 «Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения». Самостоя-

тельная работа 

«Деление с остат-

ком» 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и 

навыков. 

Применять приём деления с 

остатком, опираясь на знание 

табличного умножения и деле-

ния. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

Эмоционально-нравственная отзывчивость, 

доброжелательность. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос. Самосто-

ятельная работа. 

 

87 Контрольная рабо-

та № 7 по темам 

«Решение задач и 

уравнений. Деление 

с остатком». 

1 Контроль 

знаний, уме-

ний и навыков. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Собирать требуемую информацию из указан-

ных источников; фиксировать результаты 

разными способами; сравнивать и обобщать 

информацию. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Тематический. 

Контрольная 

работа. 

 

88 Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть новую единицу изме-

рения – 1000. Составлять числа, 

состоящих из сотен, десятков, 

единиц; называть эти числа. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Тематический. 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный. 

 

89 Разряды счётных 

единиц. 

1 Урок-

исследование. 

Называть новую единицу изме-

рения – 1000. Составлять числа, 

состоящих из сотен, десятков, 

единиц; называть эти числа. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

Самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

90 Письменная нумера-

ция в пределах 1000. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть новую единицу изме-

рения – 1000. Составлять числа, 

состоящих из сотен, десятков, 

единиц; называть эти числа. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. Поиск и выделение 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

необходимой информации. Контроль и оцен-

ка процесса и результатов деятельности. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

91 Увеличение, умень-

шение чисел в 10 

раз, в 100 раз. Само-

стоятельная рабо-

та по теме «Нуме-

рация в пределах 

1000» 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть новую единицу изме-

рения – 1000. Составлять числа, 

состоящих из сотен, десятков, 

единиц; называть эти числа. 

Контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий. Инди-

видуальный, 

фронтальный. 

Самостоятель-

ная работа. 

 

92 Устная и письменная 

нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Проверочная рабо-

та  по теме «Нуме-

рация чисел в пре-

делах 1000». 

1 Контроль  

знаний, уме-

ний и навыков 

Называть новую единицу изме-

рения – 1000. Составлять числа, 

состоящих из сотен, десятков, 

единиц; называть эти числа. 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового 

характера. 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос. Прове-

рочная работа. 

 

93 Замена трёхзначного 

числа суммой раз-

рядных слагаемых. 

1 Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков. 

Записывать трёхзначное число в 

виде суммы разрядных слагае-

мых. 

Структурирование знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

94 Контрольная рабо-

та №8 за 3 чет-

верть. 

1 Контроль  

знаний, уме-

ний и навыков. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 

Контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; оценивать правиль-

ность предъявленных вычислений. 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

Текущий. Кон-

трольная работа. 

 

95 Письменная нумера-

ция чисел в пределах 

1000. Приёмы уст-

ных вычислений. 

1 Урок-

исследование. 

Читать и записывать трёх-

значные числа, используя пра-

вило, по которому составлена 

числовая последовательность. 

Поиск и выделение необходимой информа-

ции; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных). 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

96 Сравнение трёхзнач-

ных чисел 

1 Урок разви-

тия умений и  

навыков. 

Называть результат, получен-

ный при увеличении и уменьше-

нии числа в 10 раз, в 100 раз.   

Контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; оценивать правиль-

ность предъявленных вычислений. 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

97 Единицы массы. 1 Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков. 

Называть результат при перево-

де одних единиц массы в другие: 

мелкие в более крупные и круп-

ные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

98 «Странички для лю-

бознательных».Что 

узнали. Чему научи-

лись. 

  

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Использовать приёмы сложения 

и вычитания, основанные на 

знании разрядных слагаемых. 

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие. 

Позитивно относиться к процессу составле-

ния списка школьных принадлежностей и 

обоснованию его соответствия обозначенной 

сумме.  

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

99 Приёмы устных вы-

числений. 

1 Урок разви-

тия умений и  

навыков. 

Использовать приёмы сложения 

и вычитания, основанные на 

знании разрядных слагаемых. 

Оценка – выделение и осознание обучаю-

щимся того, что уже усвоено и что ещё нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Тематический.  

Индивидуаль-

ный. 

 

100 Приёмы устных вы-

числений  

вида: 450 + 30, 620–

200. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Использовать приёмы сложения 

и вычитания, основанные на 

знании разрядных слагаемых. 

Сравнивать трёхзначные числа 

и записывать результат сравне-

ния, соотносить единицы изме-

рения длины.  

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познава-

тельных задач 

Констатирую-

щий.. Индиви-

дуальный, 

фронтальный. 

 

101  Приёмы устных 

вычислений  

вида: 470 + 80, 560–

90. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Использовать приёмы сложения 

и вычитания, основанные на 

знании разрядных слагаемых. 

Сравнивать трёхзначные числа 

и записывать результат сравне-

ния 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Тематический. 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный 

 

102 Приёмы устных вы-

числений  вида: 260 

+ 310, 670–140. Са-

мостоятельная 

работа «Приёмы 

устных вычисле-

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть результат при перево-

де одних единиц массы в другие: 

мелкие в более крупные и круп-

ные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Актуализировать свои знания для проведе-

ния простейших математических доказа-

тельств. 

Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познава-

тельных задач 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос. Самосто-

ятельная работа. 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

ний» 

103 Приёмы письменных 

вычислений. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Использовать приёмы сложения 

и вычитания чисел, запись кото-

рых оканчивается нулями. 

Контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий. Инди-

видуальный, 

фронтальный. 

 

104 Письменное сложе-

ние трёхзначных 

чисел 

1 Урок изучения 

нового 

материала.. 

Использовать приёмы сложения 

и вычитания чисел, запись кото-

рых оканчивается нулями. 

Оценка – выделение и осознание обучаю-

щимся того, что уже усвоено и что ещё нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы. 

Самооценка на основе критериев успешно-

сти учебной деятельности 

Индивидуаль-

ный.  

 

 

105 Приёмы письменно-

го вычитания в пре-

делах 1000. «Что 

узнали. Чему научи-

лись». Самостоя-

тельная работа  по 

теме «Письменное 

сложение и вычи-

тание трёхзначных 

чисел» 

1 Комбиниро-

ванный урок.. 

Использовать приёмы сложения 

и вычитания чисел, запись кото-

рых оканчивается нулями. 

Делать выводы на основе анализа предъяв-

ленного банка данных. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий. Фрон-

тальный опрос. 

Самостоятель-

ная работа. 

 

106 Виды треугольников. 

Проверочная рабо-

та по теме «Сло-

жение и вычита-

ние» 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Использовать приёмы сложения 

и вычитания чисел, запись кото-

рых оканчивается нулями. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

Формирование личного (эмоционального) 

отношения к школе, классу, другим учени-

кам. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос. Прове-

рочная работа. 

 

107 Закрепление. Реше-

ние задач. «Стра-

нички для любозна-

тельных» 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и 

навыков. 

Использовать приёмы сложения 

и вычитания чисел, запись кото-

рых оканчивается нулями. 

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие. 

Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

108 Контрольная рабо-

та № 9 «Приемы 

письменного сло-

жения и вычита-

ния трёхзначных 

чисел». 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Делать выводы на основе анализа предъяв-

ленного банка данных. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Тематический. 

Контрольная 

работа. 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

109 Приёмы устных вы-

числений вида: 180 · 

4, 900 : 3. 

1 Урок-

исследование. 

Выполнять умножение и деление 

трёхзначных чисел, которые 

оканчиваются нулями. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные определения, 

законы арифметических действий). 

Осознание себя как части целого 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

110 Приёмы устных вы-

числений вида: 240 · 

4, 203 · 4,  960 : 3. 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и 

навыков. 

Выполнять умножение и деле-

ние трёхзначных чисел, которые 

оканчиваются нулями. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий. Фрон-

тальный  

 

111 Приёмы устных вы-

числений вида: 100 : 

50, 800 : 400. 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и 

навыков. 

Выполнять умножение и деле-

ние трёхзначных чисел, которые 

оканчиваются нулями. 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

Проявлять интерес к изучению темы и жела-
ние применить приобретённые знания и 
умения. 

Текущий. Фрон-

тальный 

 

112 Виды треугольников. 

«Странички для лю-

бознательных». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть треугольники по ви-

дам (разносторонние и равнобед-

ренные, а среди равнобедренных – 

равносторонние) и называть их.  

Контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познава-

тельных задач   

Тематический.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный. 

 

113 Приёмы устных вы-

числений в пределах 

1000. Закрепление. 

Самостоятельная 

работа «Устное 

умножение и деле-

ние трёхзначных 

чисел» 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Выполнять умножение и деле-

ние трёхзначных чисел, которые 

оканчиваются нулями. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения зада-

чи. Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

Проявлять интерес к изучению темы и жела-

ние применить приобретённые знания и 

умения. 

Текущий. Фрон-

тальный, инди-

видуальный.   

Самостоятель-

ная работа.   

 

114 Приёмы письменно-

го умножения в пре-

делах 1000. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Выполнять умножение трёх-

значного числа на однозначное 

без перехода через разряд. 

Выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оцен-

ка результатов работы. Адекватно воспри-

нимать предложения учителей, товарищей. 

Тематический.  

Индивидуаль-

ный. 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

115 Приёмы письменно-

го умножения в пре-

делах 1000. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Выполнять умножение трёхзнач-

ного числа на однозначное без 

перехода через разряд. 

Делать выводы на основе анализа предъяв-

ленного банка данных. 

Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

116 Приёмы письменно-

го умножения в пре-

делах 1000. Закреп-

ление. Самостоя-

тельная работа 

«Письменное 

умножение в преде-

лах 1000» 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Решать задачи, развивать навык 

устного счёта; развивать внима-

ние, творческое мышление. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения зада-

чи. Моделировать ситуацию, иллюстрирую-

щую данное арифметическое действие. 

Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос. Самостоя-

тельная работа. 

 

117 Закрепление. 

Проверочная рабо-

та  по теме 

«Умножение много-

значного числа на 

однозначное». 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и 

навыков. 

Решать задачи, развивать навык 

устного счёта; развивать внима-

ние, творческое мышление. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос. Прове-

рочная работа. 

 

118 Приёмы письменно-

го деления на одно-

значное число. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Выполнять письменное деление 

в пределах 1000. 

Делать выводы на основе анализа предъяв-

ленного банка данных. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

119 Приёмы письменно-

го деления на одно-

значное число. 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Выполнять письменное деление 

в пределах 1000. 

Оценивать правильность предъявленных 

вычислений; сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них удобный. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

 Текущий. 

Фронтальный; 

индивидуаль-

ный опрос 

 

120 Проверка деления. 

Самостоятельная 

работа «Письмен-

ное деление на од-

нозначное число» 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Выполнять письменное деление 

в пределах 1000. 

Контролировать свою деятельность: обнару-

живать и устранять ошибки логического ха-

рактера (в ходе решения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

Проявлять интерес к изучению темы и жела-

ние применить приобретённые знания и 

умения. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос. Самосто-

ятельная работа. 

 

121 Приём письменного 

деления на одно-

значное число. 

Проверочная рабо-

1 Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Выполнять письменное деление 

в пределах 1000. 

Контролировать свою деятельность: обнару-

живать и устранять ошибки логического ха-

рактера (в ходе решения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос. Прове-
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

та «Деление много-

значного числа на 

однозначное». 

Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

рочная работа 

122 Повторение прой-

денного «Что узна-

ли. Чему научились». 

 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Выполнять письменное умноже-

ние в пределах 1000 многознач-

ного числа на однозначное с пе-

реходом через разряд.  

Оценивать правильность предъявленных вы-

числений; сравнивать разные способы вы-

числений, выбирать из них удобный. 

Проявлять интерес к изучению темы и жела-

ние применить приобретённые знания и 

умения. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

123  Контрольная ра-

бота № 10 «Приёмы 

письменного умно-

жения и деления в 

пределах 1000». 

1 Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные определе-

ния, законы арифметических действий, свой-

ства геометрических фигур). 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Тематический 

Контрольная 

работа. 

 

 

124 Итоговый монито-

ринг за 3 класс 

1 Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков.. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Делать выводы на основе анализа предъяв-

ленного банка данных. 

Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Индивидуаль-

ный. Контроль-

ная работа. 

 

125 Знакомство с каль-

кулятором. 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Выполнять письменное деление 

многозначного числа на одно-

значное по алгоритму. Выпол-

нять проверку правильности 

вычислений с использованием 

калькулятора. 

Контролировать свою деятельность: обнару-

живать и устранять ошибки логического ха-

рактера (в ходе решения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

126 Повторение. Устная 

нумерация чисел в 

пределах 1000. 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Выполнять проверку деления. Контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

127 Повторение. Нуме-

рация. Сложение и 

вычитание. Геомет-

рические фигуры и 

величины. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Пользоваться вычислительными 

навыками, решать составные 

задачи. 

Контролировать свою деятельность: прове-

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами.  

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей.  

Тематический. 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный. 

 

128 Повторение. Реше- 1 Урок изучения Выполнять проверку правильно- Контролировать свою деятельность: прове- Текущий. Фрон-  
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

ние уравнений. нового 

материала. 

сти вычислений с использовани-

ем калькулятора. 

рять правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

Проявлять интерес к изучению темы. 

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

129  Повторение. Умно-

жение и деление. 

Задачи. 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации. 

Решать задачи различных видов; 

работать с геометрическим мате-

риалом. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Текущий. Инди-

видуальный, 

фронтальный 

 

130 Повторение. Реше-

ние задач на увели-

чение и уменьшение 

числа в несколько 

раз. 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации. 

Решать задачи различных видов; 

работать с геометрическим мате-

риалом. 

Оценка – выделение и осознание обучаю-

щимся того, что уже усвоено и что ещё нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы. 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

Тематический. 

Индивидуаль-

ный. 

 

131 Повторение. Реше-

ние задач на увели-

чение и уменьшение 

числа в несколько 

раз. 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации. 

Решать задачи различных видов; 

работать с геометрическим мате-

риалом. 

Выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осозна-

ние качества и уровня усвоения; оценка резуль-

татов работы. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий. Инди-
видуальный, 
фронтальный 

 

132 Повторение. Умно-

жение и деление на 

1, умножение и де-

ление нуля.  

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации. 

Решать задачи различных видов; 

работать с геометрическим мате-

риалом. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные определения, 

законы арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). Проявлять интерес к 

изучению темы и желание применить приоб-

ретённые знания и умения. 

Текущий. Фрон-

тальный; инди-

видуальный 

опрос 

 

133 Повторение. Пись-

менные приёмы 

умножения и деле-

ния на однозначное 

число. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Записывать и решать задачи 

изученных видов. Выполнять 

письменное деление и умноже-

ние многозначного числа на од-

нозначное по алгоритму. 

Воспроизводить устные и письменные алго-

ритмы выполнения арифметических дей-

ствий. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Текущий. Фрон-

тальный, инди-

видуальный  

 

134 Повторение. Геомет-

рические фигуры и 

величины. Нахожде-

ние периметра и 

площади. 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации.. 

Решать задачи различных видов; 

работать с геометрическим мате-

риалом. 

Оценка – выделение и осознание обучаю-

щимся того, что уже усвоено и что ещё нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Текущий. Инди-
видуальный, 
фронтальный 

 

135 Повторение. Прави- 1 Урок обобще- Решать задачи различных видов; Актуализировать свои знания для проведения Текущий. Инди-  
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

измерители 

Примеча-

ния Освоение предметных знаний. УУД 

ла порядка выполне-

ния действий. Зада-

чи. 

ния и систе-

матизации. 

работать с геометрическим мате-

риалом. 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные определения, 

законы арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

Адекватно воспринимать предложения учи-

телей, товарищей. 

видуальный, 
фронтальный 

136 Повторение и за-

крепление пройден-

ного. 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации. 

Применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значе-

ний числовых выражений. 

Собирать требуемую информацию из указан-

ных источников; фиксировать результаты 

разными способами. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

 

 


