


                                                                 I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов. 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окру-

жающему миру. 
 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 
Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 
 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 
 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графи-
ческим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 



процессами. 
 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
для оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 
счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы,  схемы, диаграм-
мы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить ин-

формацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).



 
Личностными результатами  изучения курса является формирование следующих умений: 

 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудни-
честве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведе-
ния, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи 

в один шаг. 
 Отбирать   необходимые   для   решения   учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизнен-
ных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
  

 



II. Содержание программы 
Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
 

Табличное умножение и деление (56ч) 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимо-

сти между величинами: цена, количество, стоимость. 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. 
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз на кратное сравнение чисел. 
Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 
Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8. 9. Сводная таблица умножения. Умножения числа 1 и на 1. 

Умножения числа 0 и на 0. Деление числа 0, невозможность деления на 0. 
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный деци-

метр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 
Текстовые задачи в три действия. 
Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 
Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли чис-

ла и числа по его доле. 
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
 

 
 



Внетабличное умножение и деление (27ч) 
Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23х4, 4х23. Приемы умножения и деления для 

случаев вида 20х3, 3х20, 60:3, 80:20. 
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления.  
Прием деления для случаев вида 87:29, 66:22. Проверка умножения делением.  
Выражение с двумя переменными вида a+b, a-b a x b, c: d, вычисление и значение при заданных числовых значе-

ниях, входящих в них букв. 
Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 
Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 
Решение задач на нахождения четвертого пропорционального. 
 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч) 
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность трехзначных чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 
Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 
Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч) 
 
Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупо-

угольные. 
Решение задач в 1-3 действия на сложение. 
 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16ч) 
  
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 



Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 
Решение задач в 1-3 действия н умножение и деление. 
Знакомство с калькулятором. 
 

Итоговое повторение (6ч) 
Числа от1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и пись-

менные приемы. Порядок выполнения действий. 
Решение уравнений. 
Решение задач изученных видов. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Дата 
 

Тема урока Тип урока 
Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые 
предметные результаты 

освоения материала 

Универсальные учебные 
действия 

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

1  Сложение и  
вычитание. 

Урок повторения  
и обобщения. 

Выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100. Решать задачи в 1-2 дей-
ствия на сложение и вычитание. 

Усваивать последователь-
ность чисел от 1 до 100. Чи-
тать, записывать и сравни-
вать числа в пределах 100.  

Умение контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 

2  Сложение и вы-
читание двузнач-
ных чисел с пере-
ходом  
через десяток. 

Урок повторения  
и обобщения 

Выполнять действия, соотносить, срав-
нивать, оценивать свои знания. Решать 
задачи в 1-2 действия на сложение и 
вычитание; находить длину ломаной, 
состоящей из 3-4 звеньев. 

Записывать и сравнивать 
числа в пределах 100; нахо-
дить сумму и разность чисел в 
пределах 100. 

Умение планировать, кон-
тролировать и оценивать 
учебные действия в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей и условиями её выполне-
ния. 

3  Выражение с пе-
ременной. Реше-
ние  
уравнений с не-
известным слага-
емым. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Называть компоненты и результаты 
сложения и вычитания. Решать уравне-
ния на нахождение неизвестного слага-
емого на основе знаний о взаимосвязи 
чисел при сложении. Решать задачи в 1-
2 действия на сложение и вычитание. 

Называть латинские буквы. 
Объяснять взаимосвязь между 
компонентами и результатом 
сложения (вычитания). Нахо-
дить неизвестное слагаемое. 
 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем поисково-
го характера. Установление 
причинно-следственных свя-
зей. 

4  Решение уравне-
ний с неизвест-
ным  
уменьшаемым. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Решать уравнения на нахождение неиз-
вестного уменьшаемого на основе зна-
ний о взаимосвязи чисел при вычитании. 
Находить значения числовых выраже-
ний в 2 действия, содержащие сложение 
и вычитание (со скобками и без них). 

Объяснять взаимосвязь между 
компонентами и результатом 
сложения (вычитания). Нахо-
дить неизвестное уменьшае-
мое. 
 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем поисково-
го характера. Установление 
причинно-следственных свя-
зей. 

5  Решение  
уравнений с не-
известным  
вычитаемым. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

 Решать уравнения на нахожде-
ние неизвестного вычитаемого 
на основе знаний о взаимосвязи 
чисел при вычитании. Решать 
задачи в 1-2 действия на сложе-
ние и вычитание разными спо-
собами. 

Объяснять взаимосвязь между 
компонентами и результатом 
сложения (вычитания). Нахо-
дить неизвестное вычитаемое. 

Самостоятельное создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем поискового 
характера. Установление при-
чинно-следствен-ных связей. 
Выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зави-
симости от конкретных усло-
вий. 

6  Обозначение 
геометрических 

Урок изучения но-
вого  

Обозначать геометрические фигуры 
буквами. Измерять стороны треугольни-

Читать латинские буквы и 
понимать, как обозначают и 

Приобретение начального 
опыта применения матема-



фигур буквами. материала. ка, Чертить отрезки заданной длины, 
делить их на части. 

называют на чертеже концы 
отрезка и вершины много-
угольника. 

тических знаний для реше-
ния учебно-познавательных 
и учебно-практических за-
дач. 

7  «Странички  
для любознатель-
ных». 
 
Проверочная 
работа №1 
«Числа от 1 до 
100. Сложение и 
вычитание». 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. 

Выполнять задания творческого и поис-
кового характера: сбор, систематизация 
и представление информации в таблич-
ной форме; определение закономерно-
сти, по которой составлены числовые 
ряды и ряды геометрических фигур. Ра-
ботать в группе: планировать работу, 
распределять работу между членами 
группы. Совместно оценивать результат 
работы. 

Понимать закономерность, по 
которой составлены числовые 
ряды и ряды геометрических 
фигур.  

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в 
поиске и сборе информации; 
умение с достаточной полно-
той и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации, готовность при-
знать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения и права каждого 
иметь свою. 

8  Повторение  
пройденного  
«Что узнали.  
Чему научились». 
 
Вводная диагно-
стическая рабо-
та. 

Контрольно-
обобщающий урок. 

Соотносить результат проведённого са-
моконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и де-
лать выводы. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Выделение и осознание обу-
чающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества 
и уровня усвоения; оценка 
результатов работы. 

Табличное умножение и деление (28 часов) 

9  Умножение. 
Связь между 
компонентами и 
результатом 
умножения. 

Урок введения в 
новую тему. 

Использовать знания о конкретном 
смысле умножения при решении приме-
ров. Закреплять знания о связи между 
компонентами и результатом умноже-
ния. Совершенствовать вычислительные 
навыки, умения решать задачи. 

Называть компоненты и 
результаты 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 изу-
ченные определения, законы 
арифметических действий). 

10  Чётные и нечёт-
ные числа. Таб-
лица умножения 
и деления на 3. 

Урок повторения  
и обобщения. 

Определять чётные и нечётные числа, 
используя признак делимости на 2. Со-
вершенствовать вычислительные навы-
ки, используя знания таблицы умноже-
ния и деления на 3.  

Называть чётные и нечётные 
числа. Применять при вычис-
лениях таблицу умножения и 
деления с числом 3. 

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и результа-
тов деятельности; планиро-
вание учебного сотрудниче-
ства с учителем и сверстни-
ками. 

11  Решение задач с 
величинами: це-
на, количество, 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Анализировать текстовую задачу с тер-
минами «цена», «количество», «стои-
мость», выполнять краткую запись зада-

Называть связи между вели-
чинами: цена, количество, 
стоимость. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 



стоимость. чи разными способами, в том числе в 
табличной форме. 

деятельности при решении 
проблем поискового харак-
тера. 

12  Решение задач с 
величинами: мас-
са одного пред-
мета, количество 
предметов, общая  
масса. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Анализировать текстовую задачу с ве-
личинами: масса одного предмета, коли-
чество предметов, общая масса, выпол-
нять краткую запись задачи разными 
способами, в том числе в табличной 
форме. 

Называть зависимости между 
пропорциональными величи-
нами: масса одного предмета, 
количество предметов, масса 
всех предметов. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового харак-
тера. 

13  Порядок выпол-
нения действий. 

Урок-исследование. Применять правила о порядке выполне-
ния действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок при вычислениях 
значений числовых выражений. 
Вычислять значения числовых выраже-
ний в 2-3 действия со скобками и без 
скобок. 
Использовать математическую термино-
логию при чтении и записи числовых 
выражений. 

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

Анализировать структуру 
числового выражения с це-
лью определения порядка 
выполнения содержащихся в 
нем арифметических дей-
ствий. Использование крите-
риев для обоснования своего 
суждения. Делать выводы на 
основе анализа предъявлен-
ного банка данных. 

14  Порядок выпол-
нения действий. 
Тест № 1 «Про-
верим себя и 
оценим свои до-
стижения». 

Урок развития 
умений и  
навыков. 

Использовать различные приёмы про-
верки правильности вычисления значе-
ния числового выражения (с опорой на 
свойства арифметических действий, на 
правила о порядке выполнения действий 
в числовых выражениях). 

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

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по ал-
горитму. 

15  Закрепление. Ре-
шение задач. 

Урок обобщения и 
систематизации. 

Анализировать текстовую задачу и вы-
полнять краткую запись задачи разными 
способами, в том числе в табличной 
форме. 

Называть зависимости между 
пропорциональными величи-
нами: расход ткани на один 
предмет, количество предме-
тов, расход ткани на все пред-
меты. 

Аргументация своего мнения 
и позиции в коммуникации. 
Учет разных мнений, коор-
динирование в сотрудниче-
стве разных позиций. 

16  «Странички  
для любознатель-
ных». 
 
Проверочная 
работа № 2 по 
теме «Таблич-
ное умножение и  
деление». 

Контроль знаний, 
умений и  
навыков. 

Выполнять задания творческого и поис-
кового характера, применять знания и 
способы действий в изменённых усло-
виях. Соотносить результат проведённо-
го самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать их 
и делать выводы. 

Применять правила порядка 
выполнения действий в выра-
жениях в 2-3 действия (со 
скобками и без них). Контро-
лировать и оценивать свою 
работу, её результат, делать 
выводы на будущее. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств (в том числе с опо-
рой на изученные определе-
ния, законы арифметических 
действий, свойства геомет-
рических фигур). 

17  Повторение Комбинированный Соотносить результат проведённого са- Вычислять значения выраже- Прогнозировать результаты 



пройденного.  
«Что узнали. Че-
му  
научились». 
Математиче-
ский диктант № 
1. 

урок. моконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и де-
лать выводы. 

ний со скобками и без них. 
Применять знания таблицы 
умножения с числами 2 и 3 
при вычислении значений 
числовых выражений. 

вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами.   

18  Контрольная 
работа № 1 по 
теме «Таблич-
ное умножение и 
деление». 

Контроль знаний, 
умений и  
навыков. 

Выполнять действия, соотносить, срав-
нивать, оценивать свои знания. 
 

Применять правила порядка 
выполнения действий в выра-
жениях в 2-3 действия (со 
скобками и без них). Приме-
нять знание таблицы умноже-
ния с числами 2 и 3 при вы-
числении значений числовых 
выражений. Решать текстовые 
задачи. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера (в ходе ре-
шения) и ошибки вычисли-
тельного характера. 
 

19  Умножение че-
тырёх, на 4 и со-
ответствующие 
случаи деления. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Воспроизводить по памяти таблицу 
умножения и соответствующие случаи 
деления с числом 4. 
Находить число, которое в несколько 
раз больше (меньше) данного. 

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами; 
сравнивать и обобщать ин-
формацию. 

20  Закрепление 
пройденного. 
Таблица умноже-
ния. 

Урок развития 
умений и  
навыков. 

Общие виды деятельности: оценивать, 
делать выводы. 

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. Объяснять решение тек-
стовых задач. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами. 

21  Задачи на увели-
чение числа в 
несколько раз. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Моделировать с использованием схема-
тических чертежей зависимости между 
пропорциональными величинами. Ре-
шать задачи арифметическими способа-
ми. Объяснять выбор действия для ре-
шения. 

Объяснять смысл выражения 
«больше в 2 (3, 4, …) раза». 
Применять полученные зна-
ния для решения простых за-
дач на увеличение числа в не-
сколько раз. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового харак-
тера. 

22  Задачи на увели-
чение числа в 
несколько раз. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Составлять план решения задачи. Дей-
ствовать по предложенному или само-
стоятельно составленному плану. Пояс-
нять ход решения задачи, обнаруживать 
и устранять ошибки логического харак-
тера, допущенные при решении. 

Объяснять решение задач на 
увеличение числа на несколь-
ко единиц и на увеличение 
числа в несколько раз. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 

23  Задачи на 
уменьшение чис-

Урок изучения но-
вого  

Моделировать с использованием схема-
тических чертежей зависимости между 

Объяснять смысл выражения 
«меньше в 2 (3, 4, …) раза». 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-



ла в  
несколько раз. 

материала. пропорциональными величинами. Ре-
шать задачи арифметическими способа-
ми. Объяснять выбор действия для ре-
шения. 

Объяснять решение задач на 
уменьшение числа на несколь-
ко единиц и на уменьшение 
числа в несколько раз. 

тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового харак-
тера. 

24  Умножение пяти, 
на 5 и соответ-
ствующие случаи 
деления. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Воспроизводить по памяти таблицу 
умножения и соответствующие случаи 
деления с числом 5. 
Вычислять значения числовых выраже-
ний с изучаемыми действиями. 

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами; 
сравнивать и обобщать ин-
формацию. 

25  Задачи на крат-
ное сравнение. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Моделировать с использованием схема-
тических чертежей зависимости между 
величинами. Решать задачи арифмети-
ческими способами. Объяснять выбор 
действия для решения. 

Объяснять решение задач на 
кратное сравнение.  

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового харак-
тера. 

26  Решение задач на 
кратное сравне-
ние. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Составлять план решения задачи. Дей-
ствовать по предложенному или само-
стоятельно составленному плану. Пояс-
нять ход решения задачи, обнаруживать 
и устранять ошибки логического харак-
тера, допущенные при решении. 

Объяснять решение задач на 
кратное сравнение. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 

27  Решение задач. 
Проверочная 
работа № 3 по 
теме «Решение 
задач». 

Контроль знаний, 
умений и  
навыков. 

Выполнять задания творческого и поис-
кового характера, применять знания и 
способы действий в изменённых усло-
виях. Соотносить результат проведённо-
го самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать их 
и делать выводы. 

Применять полученные зна-
ния для решения задач. Кон-
тролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера (в ходе ре-
шения) и ошибки вычисли-
тельного характера. 

28  Умножение ше-
сти, на 6 и соот-
ветствующие 
случаи  
деления. 

Урок изучения но-
вого материала. 

Воспроизводить по памяти таблицу 
умножения и соответствующие случаи 
деления с числом 6. 
Вычислять значения числовых выраже-
ний с изучаемыми действиями. 

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами; 
сравнивать и обобщать ин-
формацию. 
 

29  Решение задач. Урок формирования 
умений и навыков. 

Составлять план решения задачи. Дей-
ствовать по предложенному или само-
стоятельно составленному плану. Пояс-
нять ход решения задачи, обнаруживать 
и устранять ошибки логического харак-

Применять полученные зна-
ния для решения задач. При-
менять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 



тера, допущенные при решении. ний. 
30  Задачи на нахож-

дение четвёртого 
пропорциональ-
ного. 

Урок развития 
умений и навыков. 

Составлять план решения задачи на 
нахождение четвёртого пропорциональ-
ного.  

Объяснять решение задач на 
нахождение четвёртого про-
порционального. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового харак-
тера. 

31  Решение задач. Комбинированный 
урок. 

Наблюдать и описывать изменения в 
решении задачи при изменении её усло-
вия. 

Применять полученные зна-
ния для решения задач. При-
менять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. 

Анализировать текст задачи 
с целью выбора необходи-
мых арифметических дей-
ствий для ее решения; про-
гнозировать результат реше-
ния. 
 

32  Умножение семи, 
на 7 и соответ-
ствующие случаи 
деления. 
 
 

Урок-исследование. Составлять таблицу умножения и соот-
ветствующие случаи деления с числом 
7. 
Вычислять значения числовых выраже-
ний с изучаемыми действиями. 

Применять знания таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами; 
сравнивать и обобщать ин-
формацию. 
 

33  «Странички для 
любознатель-
ных». 
Математиче-
ский диктант № 
2. 
 

Комбинированный 
урок. 

Выполнять задания творческого и поис-
кового характера. Работать в паре. Со-
ставлять план успешной игры. 

Применять знание таблицы 
умножения с числами 2-7 при 
вычислении значений число-
вых выражений. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 

34  Проект  
«Математическая 
сказка». 

Урок-проект. Составлять сказки, рассказы с использо-
ванием математических понятий, взаи-
мозависимостей, отношений, чисел, 
геометрических фигур, математических 
терминов. 
Анализировать и оценивать составлен-
ные сказки с точки зрения правильности 
использования в них математических 
элементов. 
Собирать и классифицировать информа-
цию. Работать в парах. Оценивать ход и 
результат работы. 

Определять цель проекта, ра-
ботать с известной информа-
цией, собирать дополнитель-
ный материал,  создавать спо-
собы решения проблем твор-
ческого и поискового характе-
ра, составлять связный текст. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и поис-
кового характера. Поиск и 
выделение необходимой ин-
формации. Контроль и оцен-
ка процесса и результатов 
деятельности. 

35  Повторение Контроль знаний, Выполнять задания творческого и поис- Применять знание таблицы Контролировать свою дея-



пройденного 
«Что узнали. Че-
му научились». 
Проверочная 
работа № 4 по 
теме «Умноже-
ние и деление. 
Решение задач». 

умений и навыков. кового характера, применять знания и 
способы действий в изменённых усло-
виях. Соотносить результат проведённо-
го самоконтроля с целями, поставлен-
ными при изучении темы, оценивать их 
и делать выводы. 

умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. Применять полученные 
знания для решения задач. 
Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами.   

36  Контрольная 
работа № 2 за 1 
четверть.  

Контроль знаний, 
умений и навыков. 

Соотносить результат проведённого са-
моконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и де-
лать выводы. 

Применять знание таблицы 
умножения с числами   2-7 при 
вычислении значений число-
вых выражений. Применять 
правила порядка выполнения 
действий в выражениях в 2-3 
действия (со скобками и без 
них). Применять полученные 
знания для решения задач. 

Оценка – выделение и осо-
знание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 часов) 

37  Площадь. Едини-
цы площади. 

Урок введения в 
новую тему. 

Сравнивать геометрические фигуры по 
площади «на глаз», путём наложения од-
ной фигуры на другую, с использованием 
подсчёта квадратов. 

Применять способы сравне-
ния фигур по площади «на 
глаз», путём наложения одной 
фигуры на другую, с исполь-
зованием подсчёта квадратов. 
 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 

38  Квадратный сан-
тиметр. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Измерять площади фигур в квадратных 
сантиметрах. Решать составные задачи, 
совершенствовать вычислительные 
навыки.  

Называть и использовать при 
нахождении площади фигуры 
единицу измерения площади – 
квадратный сантиметр. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и поис-
кового характера. 

39  Площадь прямо-
угольника. 

Урок-исследование. Выводить правило вычисления площади 
прямоугольника. Совершенствовать вы-
числительные навыки. Решать уравне-
ния, задачи. 

Вычислять площадь прямо-
угольника (найти длину и ши-
рину в одинаковых единицах, 
а потом вычислить произведе-
ние полученных чисел). 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 

40  Умножение 
восьми, на 8 и 
соответствующие 
случаи  
деления. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Составлять таблицу умножения и соот-
ветствующие случаи деления с числом 
8. 
Вычислять значения числовых выраже-
ний с изучаемыми действиями. 

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами; 
сравнивать и обобщать ин-
формацию. 



41  Решение задач. Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Анализировать задачи, устанавливать зави-
симости между величинами, составлять 
план решения задачи, решать текстовые 
задачи разных видов. 

Составлять план действий и 
определять наиболее эффек-
тивные способы решения за-
дачи.  

Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения 
задачи. 

42  Решение задач. Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Анализировать задачи, устанавливать 
зависимости между величинами, состав-
лять план решения задачи, решать тек-
стовые задачи разных видов. 

Составлять план действий и 
определять наиболее эффек-
тивные способы решения за-
дачи. 

Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения 
задачи. 

43  Умножение девя-
ти, на 9 и соот-
ветствующие 
случаи деления. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Составлять таблицу умножения и соот-
ветствующие случаи деления с числом 
9. 
Вычислять значения числовых выраже-
ний с изучаемыми действиями. 

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами; 
сравнивать и обобщать ин-
формацию. 

44  Квадратный  
дециметр. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Измерять площади фигур в квадратных 
дециметрах. Находить площадь прямо-
угольника и квадрата. Совершенство-
вать знание таблицы умножения, умения 
решать задачи. 

Называть и использовать при 
нахождении площади фигуры  
единицу измерения площади – 
квадратный дециметр. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и поис-
кового характера. 

45  Таблица  
умножения. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. 

Совершенствовать знание таблицы 
умножения, решать задачи. Выполнять 
задания на логическое мышление.  

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами; оценивать правиль-
ность предъявленных вычис-
лений. 

46  Решение задач. Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Анализировать задачи, устанавливать 
зависимости между величинами, состав-
лять план решения задачи, решать тек-
стовые задачи разных видов. Совершен-
ствовать знание таблицы умножения. 

Составлять план действий и 
определять наиболее эффек-
тивные способы решения за-
дачи. 

Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения 
задачи. 

47  Квадратный метр. Урок изучения но-
вого  
материала. 

Измерять площади фигур в квадратных 
метрах. Находить площадь прямоуголь-
ника и квадрата. Совершенствовать зна-
ние таблицы умножения, умения решать 
задачи. 

Называть и использовать при 
нахождении площади фигуры 
единицу измерения площади – 
квадратный метр. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и поис-
кового характера. 

48  Решение задач. Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Анализировать задачи, устанавливать 
зависимости между величинами, состав-
лять план решения задачи, решать тек-

Составлять план действий и 
определять наиболее эффек-
тивные способы решения за-

Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения 



стовые задачи разных видов. дачи. задачи. 
49  «Странички для 

любознатель-
ных». Повторе-
ние пройденного 
«Что узнали. Че-
му научились». 
Математиче-
ский диктант № 
3. 

Комбинированный 
урок. 

Выполнять задания творческого и поис-
кового характера. Дополнять задачи-
расчёты недостающими данными и ре-
шать их. 

Применять знание таблицы 
умножения с числами 2-9 при 
вычислении значений число-
вых выражений. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами.   

50  Промежуточная 
диагностика. 
Тест «Проверим 
себя и оценим 
свои достиже-
ния». 

Контроль знаний, 
умений и навыков. 

Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий. Анализировать свои 
действия и управлять ими. 

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. Применять полученные 
знания для решения задач. 
Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами. 

51  Умножение на 1. Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Умножать любое число на 1. Совершен-
ствовать знание таблицы умножения, 
умения решать задачи. Выполнять зада-
ния на логическое мышление. 

Называть результат умноже-
ния любого числа на 1. При-
менять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. Применять полученные 
знания для решения задач. 

Оценивать правильность 
предъявленных вычислений; 
анализировать структуру 
числового выражения с це-
лью определения порядка 
выполнения содержащихся в 
нем арифметических дей-
ствий. 

52  Умножение на 0. Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Умножать на 0. Совершенствовать зна-
ние таблицы умножения, умения решать 
задачи, уравнения. Выполнять задания на 
логическое мышление. 

Называть результат умноже-
ния любого числа на 0. При-
менять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. Применять полученные 
знания для решения задач, 
уравнений.   

Оценивать правильность 
предъявленных вычислений; 
анализировать структуру 
числового выражения с це-
лью определения порядка 
выполнения содержащихся в 
нем арифметических дей-
ствий. 
 

53  Случаи деления 
вида:  а : а;  а : 1 
при а ≠ 0. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Делить число на то же число и на 1. Со-
вершенствовать вычислительные навы-
ки, умение решать задачи. 

Называть результат деления 
числа на то же число и на 1. 
Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. Применять полученные 

Воспроизводить устные и 
письменные алгоритмы вы-
полнения двух арифметиче-
ских действий. Моделиро-
вать содержащиеся в тексте 
задачи зависимости; плани-



знания для решения задач.   ровать ход решения задачи. 
54  Деление нуля на 

число. 
Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Выполнять деление нуля на число, не 
равное 0. Совершенствовать вычисли-
тельные навыки, умение решать задачи. 

Называть результат деления 
нуля на число, не равное 0. 
Применять полученные зна-
ния для решения составных 
задач.   

Оценивать правильность 
предъявленных вычислений; 
анализировать структуру 
числового выражения с це-
лью определения порядка 
выполнения содержащихся в 
нем арифметических дей-
ствий. 

55  Решение задач. Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Анализировать задачи, устанавливать 
зависимости между величинами, состав-
лять план решения задачи, решать тек-
стовые задачи разных видов. 

Составлять план действий и 
определять наиболее эффек-
тивные способы решения за-
дачи. 

Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения 
задачи. 

56  «Странички для 
любознательных». 
Контрольная 
работа № 3  
по теме  
«Табличное 
умножение и 
деление». 

Урок-дискуссия. Выполнять задания творческого и поис-
кового характера. Располагать предметы 
на плане комнаты по описанию. Анали-
зировать задачи-расчёты и решать их. 
Выполнять задания на логическое мыш-
ление. 

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. Составлять план дей-
ствий и определять наиболее 
эффективные способы реше-
ния  
задачи. 

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного бан-
ка данных. Оценивать пра-
вильность предъявленных 
вычислений. 

57  Доли. Урок изучения но-
вого  
материала. 

Образовывать, называть и записывать 
доли. Находить долю величины. 
Совершенствовать умение решать зада-
чи. 

Называть и записывать доли. 
Находить долю  
числа. 

Моделировать ситуацию, 
иллюстрирующую данное 
арифметическое действие. 

58  Окружность. 
Круг. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Чертить окружность (круг) с использо-
ванием циркуля. Моделировать различ-
ное расположение кругов на плоскости. 
Классифицировать геометрические фи-
гуры по заданному или найденному ос-
нованию классификации. 

Определять центр, радиус 
окружности. Вычерчивать 
окружность с помощью  
циркуля. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем творческо-
го и поискового характера. 

59  Диаметр окруж-
ности (круга). 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Чертить диаметр окружности. 
Находить долю величины и величину по 
её доле. 

Определять и вычерчивать 
диаметр окружности. Нахо-
дить долю числа и число по 
его доле. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем творческо-
го и поискового характера. 

60  Решение задач.  
Проверочная 
работа № 5 по 
темам «Таблица 
умножения и 

Комбинированный 
урок. 

Соотносить результат проведённого са-
моконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и де-
лать выводы. 

Применять знание таблицы 
умножения при вычислении 
значений числовых выраже-
ний. Применять полученные 
знания для решения задач. 

Оценка – выделение и осо-
знание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 



деления. Реше-
ние  
задач». 
 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

оценка результатов работы. 

61  Единицы  
времени. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Переводить одни единицы времени в 
другие: мелкие в более крупные и круп-
ные в более мелкие, используя соотно-
шения между ними. Рассматривать еди-
ницы времени: год, месяц, неделя. Ана-
лизировать табель-календарь. 

Называть единицы времени: 
год, месяц, неделя. Отвечать 
на вопросы, используя табель-
календарь.  

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного бан-
ка данных. 

62  Единицы  
времени. 

Урок формирования 
умений и навыков. 

Рассматривать единицу времени: сутки, 
закреплять представления о временной 
последовательности событий. Совер-
шенствовать умение решать задачи. 

Называть единицу измерения 
времени: сутки.  

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного бан-
ка данных. 

63  «Странички для 
любознатель-
ных». Повторе-
ние пройденного 
«Что узнали. Че-
му научились». 
 
Математиче-
ский диктант № 
4. 

Комбинированный 
урок. 

Выполнять задания творческого и поис-
кового характера.  
Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий. 

Применять знание таблицы 
умножения с числами 2–9 при 
вычислении значений число-
вых выражений. Применять 
знания единиц времени: год, 
месяц, неделя, сутки. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 

64  Контрольная 
работа № 4 за 2 
четверть. 

Контроль знаний, 
умений и навыков. 

Соотносить результат проведённого са-
моконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и де-
лать выводы. 

Применять знание таблицы 
умножения с числами   2-9 при 
вычислении значений число-
вых выражений. Применять 
правила порядка выполнения 
действий в выражениях в 2-3 
действия (со скобками и без 
них). Применять полученные 
знания для решения задач. 

Оценка — выделение и осо-
знание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 часов) 

65  Приёмы умноже-
ния и деления для 
случаев вида 20 · 
3, 3 · 20, 60 : 3. 

Урок введения в 
новую тему. 

Знакомиться с приёмами умножения и 
деления на однозначное число двузнач-
ных чисел, оканчивающихся нулём. Вы-
полнять внетабличное  умножение и 
деление в пределах 100 разными спосо-
бами. 

Объяснять приёмы умноже-
ния и деления на однозначное 
число двузначных чисел, 
оканчивающихся нулём. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств (в том числе с опо-
рой на изученные определе-
ния, законы арифметических 
действий). 



66  Случаи деления 
вида 80 : 20. 

Урок формирования 
умений и навыков. 

Знакомиться с приёмом деления дву-
значных чисел, оканчивающихся нуля-
ми.  
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи, уравне-
ния. 

Объяснять приём деления 
двузначных чисел, оканчива-
ющихся нулями. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность. 

67  Умножение сум-
мы на число. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Знакомиться с различными способами 
умножения суммы двух слагаемых на 
какое-либо число. Использовать правила 
умножения суммы на число при выпол-
нении внетабличного умножения. 

Объяснять способ умножения 
суммы двух слагаемых на ка-
кое-либо число, находить ре-
зультат. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем творческо-
го и поискового характера. 
 

68  Умножение сум-
мы на число. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Использовать правила умножения сум-
мы на число при выполнении внетаб-
личного умножения. 

Применять знание различных 
способов умножения суммы 
на число и в решении задач. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами; 
сравнивать и обобщать ин-
формацию. 

69  Умножение дву-
значного числа на 
однозначное. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Учиться умножать двузначное число на 
однозначное и однозначное на двузнач-
ное. 
Повторять переместительное свойство 
умножения и свойство умножения сум-
мы на число. 

Применять знание умножения 
двузначного числа на одно-
значное и однозначного на 
двузначное. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем творческо-
го и поискового характера. 

70  Умножение дву-
значного числа на 
однозначное. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Использовать правила умножения дву-
значного числа на однозначное и одно-
значного на двузначное.  
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи, уравне-
ния. 

Применять знание умножения 
двузначного числа на одно-
значное и однозначного на 
двузначное. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами; 
сравнивать и обобщать ин-
формацию. 
 

71  Решение задач. Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Решать задачи на приведение к единице 
пропорционального. Решать текстовые 
задачи арифметическим способом. 

Составлять план действий и 
определять наиболее эффек-
тивные способы решения за-
дачи. 

Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения 
задачи. 
 

72  Выражения с 
двумя перемен-
ными. «Странич-
ки для любозна-
тельных». 

Урок–исследование. Вычислять значения выражений с двумя 
переменными при заданных значениях 
входящих в них букв, используя правила 
о порядке выполнения действий в чис-
ловых выражениях, свойства сложения, 

Применять знание приемов 
вычисления значения выраже-
ний с двумя переменными при 
заданных значениях входящих 
в них букв, используя правила 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств (в том числе с опо-
рой на изученные определе-



прикидку результатов.  о порядке выполнения дей-
ствий в числовых выражениях, 
свойства сложения, прикидку 
результатов. 

ния, законы арифметических 
действий). 

73  Деление суммы 
на число. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Делить различными способами на число 
сумму, каждое слагаемое которой де-
лится на это число. Использовать прави-
ла умножения суммы на число при вы-
полнении деления. 

Применять знание деления на 
число различными способами 
суммы, каждое слагаемое ко-
торой делится на это число. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем творческо-
го и поискового характера. 

74  Деление суммы 
на число. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Использовать правила деления суммы на 
число при решении примеров и задач. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи. 

Применять правило деления 
суммы на число и использо-
вать его при решении приме-
ров и задач. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами; 
сравнивать и обобщать ин-
формацию. 

75  Приёмы деления 
вида 69 : 3, 78 : 2. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Использовать правила деления суммы на 
число при решении примеров и задач. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи. 
 

Применять правило деления 
суммы на число и использо-
вать его при решении приме-
ров и задач. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 

76  Связь между чис-
лами при деле-
нии. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Совершенствовать навыки нахождения 
делимого и делителя. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение решать 
задачи. 

Применять навыки нахожде-
ния делимого и делителя. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 
 

77  Проверка  
деления. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Использовать разные способы для про-
верки выполненных действий при реше-
нии примеров и уравнений. Совершен-
ствовать вычислительные навыки. 

Применять навыки выполне-
ния проверки деления умно-
жением. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 

78  Приём деления 
для случаев вида 
87 : 29,  
66 : 22. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Делить двузначное число на двузначное 
способом подбора. 

Применять правила деления 
двузначного числа на дву-
значное способом подбора. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 

79  Проверка  
умножения  
делением. 

Урок-исследование. Учиться проверять умножение делени-
ем. Чертить отрезки заданной длины и 
сравнивать их. 

Применять навыки выполне-
ния проверки умножения де-
лением. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 



80  Решение  
уравнений. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. 

Решать уравнения на нахождение неиз-
вестного множителя, неизвестного де-
лимого, неизвестного делителя. 

Применять изученные прави-
ла проверки при решении 
уравнений. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 

81  Закрепление 
пройденного. 
Проверочная 
работа № 6 по 
теме «Внетаб-
личное умноже-
ние и деление». 

Комбинированный 
урок.  

Решать уравнения разных видов.  
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи. 

Применять изученные прави-
ла проверки при решении 
уравнений. Применять прави-
ла деления двузначного числа 
на двузначное способом под-
бора, правила деления суммы 
на число. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 

82  «Странички  
для любознатель-
ных». 
Что узнали. Чему 
научились. 
 
Математиче-
ский диктант № 
5. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. 

Выполнять задания творческого и поис-
кового характера. Работать (по рисунку) 
на вычислительной машине, осуществ-
ляющей выбор продолжения работы. 

Применять изученные прави-
ла проверки при решении 
уравнений. Применять прави-
ла деления двузначного числа 
на двузначное способом под-
бора, правила деления суммы 
на число. 

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в 
поиске и сборе информации; 
умение с достаточной полно-
той и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации. 

83  Контрольная 
работа № 5 по 
теме «Внетаб-
личное умноже-
ние и деление». 

Контроль знаний, 
умений и навыков. 

Соотносить результат проведённого са-
моконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и де-
лать выводы. 

Применять изученные прави-
ла проверки при решении 
уравнений. Применять прави-
ла деления двузначного числа 
на двузначное способом под-
бора, правила деления суммы 
на число. 

Оценка — выделение и осо-
знание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы. 

84  Деление с  
остатком. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Разъяснять смысл деления с остатком. 
Решать примеры и задачи на внетаблич-
ное умножение и деление. 

Применять приём деления с 
остатком. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 

85  Деление с  
остатком. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Выполнять деление с остатком, делать 
вывод, что при делении остаток всегда 
меньше делителя.  
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи. 

Применять приём деления с 
остатком. 

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного бан-
ка данных. 

86  Деление с остат-
ком. Деление с 
остатком мето-
дом подбора. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Делить с остатком, опираясь на знание 
табличного умножения и деления. Ре-
шать простые и составные задачи. 

Применять приём деления с 
остатком, опираясь на знание 
табличного умножения и де-
ления. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 

87  Задачи на  Урок развития уме- Решать задачи на деление с остатком, Применять приём деления с Собирать требуемую инфор-



деление с  
остатком. 

ний и навыков. опираясь на знание табличного умноже-
ния и деления. 

остатком, опираясь на знание 
табличного умножения и де-
ления. 

мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами; 
сравнивать и обобщать ин-
формацию. 

88  Случаи деления, 
когда делитель 
больше остатка. 
Проверочная ра-
бота № 7 по теме 
«Деление с 
остатком». 

Комбинированный 
урок. 

Рассмотреть случай деления с остатком, 
когда в частном получается нуль (дели-
мое меньше делителя).  
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 

89  Проверка деления 
с остатком. 

Урок-исследование. Выполнять деление с остатком и его 
проверку. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи. 

Применять навыки выполне-
ния проверки при делении с 
остатком. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 

90  Наш проект «За-
дачи-расчёты». 

Урок-проект. Составлять и решать практические зада-
чи с жизненным сюжетом. Проводить 
сбор информации, чтобы дополнять 
условия задач с недостающими данны-
ми, и решать их. Составлять план реше-
ния задачи. Работать в парах, анализи-
ровать и оценивать результат работы. 

Определять цель проекта, ра-
ботать с известной информа-
цией, собирать дополнитель-
ный материал,  создавать спо-
собы решения проблем твор-
ческого и поискового характе-
ра, составлять связный текст. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и поис-
кового характера. Поиск и 
выделение необходимой ин-
формации. Контроль и оцен-
ка процесса и результатов 
деятельности. 

91  «Странички  
для любознатель-
ных». 
Что узнали. Чему 
научились. 
Тест №2 «Про-
верим себя и 
оценим свои до-
стижения». 

Контроль знаний, 
умений и навыков. 

Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий. Анализировать свои 
действия и управлять ими. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 

92  Устная нумера-
ция чисел в пре-
делах 1000. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Читать трёхзначные числа. Знакомиться 
с новой единицей измерения – 1000. Обра-
зовывать числа из сотен, десятков, единиц; 

Называть новую единицу из-
мерения – 1000. Составлять 
числа, состоящих из сотен, 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 



называть эти числа. десятков, единиц; называть 
эти числа. 

решении проблем творческо-
го и поискового характера. 

93  Устная нумера-
ция чисел в пре-
делах 1000. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Образовывать числа натурального ряда 
от 100 до 1000.  
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать уравнения, зада-
чи с пропорциональными величинами. 

Называть числа натурального 
ряда от 100 до 1000. 

Структурирование знаний; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового 
характера. 

94  Разряды счётных 
единиц. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Знакомиться с десятичным составом 
трёхзначных чисел. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение решать 
уравнения, задачи, преобразовывать 
единицы длины. 

Называть десятичный состав 
трёхзначных чисел. Записы-
вать и читать трёхзначные 
числа.  

Анализ объектов с целью 
выделения признаков (суще-
ственных, несущественных). 

95  Письменная ну-
мерация чисел в 
пределах 1000. 

Урок-исследование. Записывать трёхзначные числа. Упорядо-
чивать заданные числа, устанавливать пра-
вило, по которому составлена числовая 
последовательность, продолжать её или 
восстанавливать пропущенные в ней числа.  

Читать и записывать трёх-
значные числа, используя пра-
вило, по которому составлена 
числовая последовательность. 

Поиск и выделение необхо-
димой информации; анализ 
объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных). 

96  Увеличение, 
уменьшение чи-
сел в 10 раз, в 100 
раз. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Увеличивать и уменьшать натуральные 
числа в 10 раз, в 100 раз. Решать задачи 
на кратное и разностное сравнение. Чи-
тать, записывать трёхзначные числа. 

Называть результат, получен-
ный при увеличении и умень-
шении числа в 10 раз, в 100 
раз.   

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами; оценивать правиль-
ность предъявленных вычис-
лений. 

97  Замена трёхзнач-
ного числа сум-
мой разрядных 
слагаемых. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Заменять трёхзначное число суммой 
разрядных слагаемых. Совершенство-
вать вычислительные навыки, умение 
решать задачи. 

Записывать трёхзначное чис-
ло в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Моделировать ситуацию, 
иллюстрирующую данное 
арифметическое действие. 

98  Письменная ну-
мерация чисел в 
пределах 1000. 
Приёмы устных 
вычислений. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Рассматривать приёмы сложения и вы-
читания, основанные на знании разряд-
ных слагаемых. Совершенствовать вы-
числительные навыки, умение решать 
задачи. 

Использовать приёмы сложе-
ния и вычитания, основанные 
на знании разрядных слагае-
мых. 

Моделировать ситуацию, 
иллюстрирующую данное 
арифметическое действие. 

99  Контрольная 
работа № 6 по 
темам «Решение 
задач и уравне-
ний. Деление с  
остатком». 

Контроль знаний, 
умений и навыков. 

Соотносить результат проведённого са-
моконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и де-
лать выводы. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Оценка – выделение и осо-
знание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы. 

100  Сравнение трёх-
значных чисел. 

Комбинированный 
урок. 

Рассматривать приёмы сравнения трёх-
значных чисел. 

Сравнивать трёхзначные чис-
ла и записывать результат 

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в 



Математиче-
ский диктант № 
6. 

Проверять усвоение изучаемой темы. сравнения.  
Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

поиске и сборе информации; 
умение с достаточной полно-
той и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации. 

101  Устная и пись-
менная нумера-
ция чисел в пре-
делах 1000. 
Проверочная 
работа № 8 по 
теме «Нумера-
ция чисел в пре-
делах 1000».  

Комбинированный 
урок. 

Выделять количество сотен, десятков, 
единиц в числе. Совершенствовать вы-
числительные навыки, умение сравни-
вать, соотносить единицы измерения 
длины. Оценивать результаты освоения 
темы, проявлять личную заинтересован-
ность в приобретении и расширении 
знаний и способов действий. Анализи-
ровать свои действия и управлять ими. 

Использовать приёмы сложе-
ния и вычитания, основанные 
на знании разрядных слагае-
мых. Сравнивать трёхзначные 
числа и записывать результат 
сравнения, соотносить едини-
цы измерения длины. Контро-
лировать и оценивать свою 
работу, её результат, делать 
выводы на будущее. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами.   

102  Единицы массы. Урок изучения но-
вого  
материала. 

Переводить одни единицы массы в дру-
гие: мелкие в более крупные и крупные 
в более мелкие, используя соотношения 
между ними. Сравнивать предметы по 
массе, упорядочивать их. 

Называть результат при пере-
воде одних единиц массы в 
другие: мелкие в более круп-
ные и крупные в более мелкие, 
используя соотношения между 
ними. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 

103  «Странички  
для любознатель-
ных». 
Что узнали. Чему 
научились. 
Тест № 3 «Про-
верим себя и оце-
ним свои дости-
жения». 

Контроль знаний, 
умений и навыков. 

Выполнять задания творческого и поиско-
вого характера: читать и записывать числа 
римскими цифрами; сравнивать позицион-
ную десятичную систему счисления с рим-
ской непозиционной системой записи чи-
сел. Читать записи, представленные рим-
скими цифрами, на циферблатах часов, в 
оглавлении книг, в обозначении веков. 
Анализировать достигнутые результаты 
и недочёты, проявлять личную заинте-
ресованность в расширении знаний и 
способов действий. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами. 

104  Контрольная 
работа № 7 за 3 
четверть. 

Контроль знаний, 
умений и навыков. 

Соотносить результат проведённого са-
моконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и де-
лать выводы. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Оценка – выделение и осо-
знание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы. 
 



Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов) 

105  Приёмы устных 
вычислений. 

Урок введения в 
новую тему. 

Выполнять устно вычисления в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 1000, 
используя приёмы сложения и вычита-
ния чисел, запись которых оканчивается 
нулями. Закреплять знания устной и 
письменной нумерации. 

Использовать приёмы сложе-
ния и вычитания чисел, запись 
которых оканчивается нулями. 

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного бан-
ка данных. 
 

106  Приёмы устных 
вычислений  
вида: 450 + 30, 
620–200. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Выполнять устно вычисления в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 1000, 
используя приёмы сложения и вычита-
ния чисел, запись которых оканчивается 
нулями. Закреплять умения делить с 
остатком, решать задачи. 

Использовать приёмы сложе-
ния и вычитания чисел, запись 
которых оканчивается нулями. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 

107  Приёмы устных 
вычислений  
вида: 470 + 80, 
560–90. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Выполнять устно вычисления в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 1000, 
используя приёмы сложения и вычита-
ния чисел, запись которых оканчивается 
нулями. Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. Совер-
шенствовать вычислительные навыки, 
умение решать задачи. 

Использовать приёмы сложе-
ния и вычитания чисел, запись 
которых оканчивается нулями. 

Моделировать ситуацию, 
иллюстрирующую данное 
арифметическое действие. 

108  Приёмы устных 
вычислений  
вида: 260 + 310, 
670–140. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Выполнять устно вычисления, исполь-
зуя приёмы устных вычислений вида: 
260 + 310, 670 – 140. Сравнивать разные 
способы вычислений, выбирать удоб-
ный. 

Использовать новые приёмы 
вычислений вида: 260 + 310, 
670–140. 

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного бан-
ка данных. 
 

109  Приёмы  
письменных вы-
числений. 

Урок-исследование. Применять приёмы письменного сложе-
ния и вычитания чисел и выполнять эти 
действия с числами в пределах 1000. 
Использовать различные приёмы про-
верки правильности вычислений. 

Объяснять приёмы письмен-
ного сложения и вычитания 
чисел и выполнять эти дей-
ствия с числами в пределах 
1000.  

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказательств 
(в том числе с опорой на изу-
ченные определения, законы 
арифметических действий). 

110  Письменное сло-
жение трёхзнач-
ных чисел. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Применять алгоритм письменного сло-
жения чисел и выполнять эти действия с 
числами в пределах 1000. Контролиро-
вать пошагово правильность примене-
ния алгоритмов арифметических дей-
ствий при письменных вычислениях. 

Использовать алгоритм пись-
менного сложения чисел и 
выполнять эти действия с чис-
лами в пределах 1000.  

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами.   

111  Приёмы пись-
менного вычита-
ния в пределах 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Применять алгоритм письменного вычи-
тания чисел и выполнять эти действия с 
числами в пределах 1000. Контролиро-

Использовать алгоритм пись-
менного вычитания чисел и 
выполнять эти действия с чис-

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-



1000. «Что узна-
ли. Чему научи-
лись». 

вать пошагово правильность примене-
ния алгоритмов арифметических дей-
ствий при письменных вычислениях. 
Использовать различные приёмы про-
верки правильности вычислений. 

лами в пределах 1000. рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами.   

112  Виды  
треугольников. 
Проверочная 
работа № 9  
по теме  
«Сложение и 
вычитание». 

Комбинированный 
урок. 

Различать треугольники по видам (раз-
носторонние и равнобедренные, а среди 
равнобедренных – равносторонние) и 
называть их. 

Называть треугольники по 
видам (разносторонние и равно-
бедренные, а среди равнобед-
ренных – равносторонние) и 
называть их. Контролировать и 
оценивать свою работу, её ре-
зультат, делать выводы на бу-
дущее. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами.   

113  Закрепление. Ре-
шение задач. 
«Странички для 
любознатель-
ных». 
Тест № 4 «Вер-
но?  
Неверно?» 

Комбинированный 
урок. 

Выполнять задания творческого и поис-
кового характера, применять знания и 
способы действий в изменённых усло-
виях. Работать в паре. Находить и ис-
правлять неверные высказывания. Изла-
гать и отстаивать своё мнение, аргумен-
тировать свою точку зрения, оценивать 
точку зрения товарища. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения 
задачи. Прогнозировать ре-
зультаты вычислений; кон-
тролировать свою деятель-
ность: проверять правиль-
ность выполнения вычисле-
ний изученными способами. 

114  Контрольная 
работа № 8 
«Приемы пись-
менного сложе-
ния и вычита-
ния трёхзнач-
ных чисел». 

Контроль знаний, 
умений и навыков. 

Соотносить результат проведённого са-
моконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и де-
лать выводы. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Оценка – выделение и осо-
знание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 часов) 

115  Приёмы устных 
вычислений  
вида: 180 · 4,  
900 : 3. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Выполнять устно вычисления в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 1000, 
используя приём умножения и деления 
трёхзначных чисел, которые оканчива-
ются нулями. 

Выполнять умножение и де-
ление трёхзначных чисел, ко-
торые оканчиваются нулями. 

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного бан-
ка данных. 
 

116  Приёмы устных 
вычислений  
вида: 240 · 4,  
203 · 4,  960 : 3. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Выполнять устно деление и умножение 
трёхзначных чисел на основе умноже-
ния суммы на число и деления суммы на 
число. Совершенствовать вычислитель-
ные навыки, умение решать задачи. 

Решать задачи, развивать 
навык устного счёта; разви-
вать внимание, творческое 
мышление. 

Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения 
задачи. Моделировать ситуа-
цию, иллюстрирующую дан-
ное арифметическое дей-



ствие. 
117  Приёмы устных 

вычислений  
вида: 100 : 50,  
800 : 400. 

Урок формирования 
умений и  
навыков. 

Выполнять устное деление трёхзначных 
чисел способом подбора. Совершен-
ствовать вычислительные навыки, уме-
ние решать задачи, уравнения. 
 

Решать задачи, развивать 
навык устного счёта; разви-
вать внимание, творческое 
мышление. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств. 

118  Виды треуголь-
ников. 
«Странички  
для любознатель-
ных». 

Комбинированный 
урок. 

Различать треугольники: прямоуголь-
ный, тупоугольный, остроугольный. 
Находить их в более сложных фигурах.  
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи. 
 

Называть виды треугольни-
ков: прямоугольный, тупо-
угольный, остроугольный. 

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного бан-
ка данных. 
 

119  Приёмы устных 
вычислений в 
пределах 1000. 
Закрепление. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Выполнять устное деление трёхзначных 
чисел.  

Решать задачи, развивать 
навык устного счёта; разви-
вать внимание, творческое 
мышление. 

Оценивать правильность 
предъявленных вычислений; 
сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать из них 
удобный. 
 

120  Приёмы пись-
менного умноже-
ния в пределах 
1000. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Умножать письменно в пределах 1000 
без перехода через разряд трёхзначного 
числа на однозначное число.  
Совершенствовать устные и письменные 
вычислительные навыки, умение решать 
задачи. 

Выполнять умножение трёх-
значного числа на однознач-
ное без перехода через разряд. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера (в ходе ре-
шения) и ошибки вычисли-
тельного характера. 

121  Приёмы пись-
менного умноже-
ния в пределах 
1000. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Умножать письменно в пределах 1000 с 
переходом через разряд многозначного 
числа на однозначное. Составлять план 
работы, анализировать, оценивать ре-
зультаты освоения темы, проявлять лич-
ностную заинтересованность. 

Выполнять умножение много-
значного числа на однознач-
ное с переходом через разряд. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера (в ходе ре-
шения) и ошибки вычисли-
тельного характера. 

122  Приёмы пись-
менного умноже-
ния в пределах 
1000. Закрепле-
ние. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Умножать письменно в пределах 1000 с 
переходом через разряд многозначного 
числа на однозначное. Совершенство-
вать устные и письменные вычисли-
тельные навыки, умение решать задачи. 

Выполнять письменное умно-
жение в пределах 1000 много-
значного числа на однознач-
ное с переходом через разряд.  

Оценивать правильность 
предъявленных вычислений; 
сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать из них 
удобный. 

123  Закрепление. 
 
Проверочная 
работа № 10 по 
теме «Умноже-
ние многознач-

Урок обобщения и 
систематизации. 

Умножать письменно в пределах 1000 с 
переходом через разряд многозначное 
число на однозначное. Совершенство-
вать устные и письменные вычисли-
тельные навыки, умение решать задачи. 

Выполнять письменное умно-
жение в пределах 1000 много-
значного числа на однознач-
ное с переходом через разряд. 
Пользоваться вычислитель-
ными навыками, решать со-

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказа-
тельств (в том числе с опо-
рой на изученные определе-
ния, законы арифметических 



ного числа на 
однозначное».  

ставные задачи, сравнивать 
выражения. Работать с гео-
метрическим материалом. 

действий, свойства геомет-
рических фигур). 

124  Приём письмен-
ного деления на 
однозначное чис-
ло. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Применять приём письменного деления 
многозначного числа на однозначное. 
Совершенствовать устные и письменные 
вычислительные навыки, умение решать 
задачи. 

Выполнять письменное деле-
ние в пределах 1000. 

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного бан-
ка данных. 
 

125  Приём письмен-
ного деления на 
однозначное чис-
ло. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Применять алгоритм письменного деле-
ния многозначного числа на однознач-
ное и выполнять это действие. 

Выполнять письменное деле-
ние многозначного числа на 
однозначное по алгоритму. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера (в ходе ре-
шения) и ошибки вычисли-
тельного характера. 

126  Проверка  
деления. 

Урок развития уме-
ний и навыков. 

Делить трёхзначные числа и соответ-
ственно проверять деление умножением. 
Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи, уравне-
ния. 
 

Выполнять проверку деления. Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами.   

127  Приём письмен-
ного деления на 
однозначное чис-
ло. 
Проверочная 
работа № 11 по 
теме «Деление 
многозначного 
числа на одно-
значное». 

Комбинированный 
урок. 

Находить и объяснять ошибки в вычис-
лениях. Выполнять вычисления и делать 
проверку. Совершенствовать вычисли-
тельные навыки, умение решать задачи. 

Пользоваться вычислитель-
ными навыками, решать со-
ставные задачи. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами.   
 

128  Знакомство с 
калькулятором. 

Урок изучения но-
вого  
материала. 

Использовать различные приёмы про-
верки правильности вычислений, прово-
дить проверку правильности вычисле-
ний с использованием калькулятора. 
 

Выполнять проверку правиль-
ности вычислений с использо-
ванием калькулятора. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами.   



129  Повторение 
пройденного 
«Что узнали. Че-
му научились». 
Математиче-
ский диктант № 
7.  

Урок обобщения и 
систематизации. 

Умножать письменно в пределах 1000 с 
переходом через разряд многозначное 
число на однозначное. Составлять план 
работы, анализировать, оценивать ре-
зультаты освоения темы, проявлять лич-
ностную заинтересованность. Совер-
шенствовать вычислительные навыки, 
умение решать задачи. 
 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в 
поиске и сборе информации; 
умение с достаточной полно-
той и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации. 

130  Контрольная 
работа № 9 
«Приёмы пись-
менного умно-
жения и деления 
в пределах 1000». 

Контроль знаний, 
умений и навыков. 

Соотносить результат проведённого са-
моконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и де-
лать выводы. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Оценка – выделение и осо-
знание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы. 
 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (6 часов) 

131  Итоговая диа-
гностическая 
работа. 

Контроль знаний, 
умений и навыков. 

Оценить результаты освоения темы, 
проявить личностную заинтересован-
ность в приобретении и расширении 
знаний и способов действий. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Выделение и осознание обуча-
ющимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осо-
знание качества и уровня усво-
ения; оценка результатов рабо-
ты. 

132  Нумерация. Сло-
жение и  
вычитание.  
Геометрические 
фигуры и  
величины. 

Урок обобщения и 
систематизации. 

Оценить результаты освоения темы, 
проявить личностную заинтересован-
ность в приобретении и расширении 
знаний и способов действий. 

Решать задачи различных 
видов; работать с геометриче-
ским материалом. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказательств 
(в том числе с опорой на изу-
ченные определения, законы 
арифметических действий, 
свойства геометрических фи-
гур). 

133  Умножение и 
деление.  
Задачи. 
Математиче-
ский диктант № 
8. 

Комбинированный 
урок. 

Оценить результаты освоения темы, 
проявить личностную заинтересован-
ность в приобретении и расширении 
знаний и способов действий. 

Записывать и решать задачи 
изученных видов. Выполнять 
письменное деление и умно-
жение многозначного числа на 
однозначное по алгоритму. 

Воспроизводить устные и 
письменные алгоритмы вы-
полнения арифметических 
действий. 
 

134  Контрольная 
работа № 10 за 
год. 

Контроль знаний, 
умений и навыков. 

Оценить результаты освоения тем за 3 
класс, проявить личностную заинтере-
сованность в приобретении и расшире-
нии знаний и способов действий. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 

Оценка – выделение и осо-
знание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 



оценка результатов работы. 
135  Геометрические 

фигуры и  
величины. 
Тест № 5 «Про-
верим себя и 
оценим свои до-
стижения». 

Контроль знаний, 
умений и навыков. 

Выполнять задания творческого и поис-
кового характера, применять знания и 
способы действий в изменённых усло-
виях. 

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 
Работать с геометрическим 
материалом. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических доказательств 
(в том числе с опорой на изу-
ченные определения, законы 
арифметических действий, 
свойства геометрических фи-
гур). 

136  Правила о поряд-
ке выполнения 
действий. Задачи. 

Урок обобщения и 
систематизации. 

Оценить результаты освоения темы, 
проявить личностную заинтересован-
ность в приобретении и расширении 
знаний и способов действий. 

Применять правила о порядке 
выполнения действий в число-
вых выражениях со скобками 
и без скобок при вычислениях 
значений числовых выраже-
ний. 

Собирать требуемую инфор-
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами. 



 




