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№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор-
рект. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (31 час) 

Повторение за курс 2 класса. Числа от 0 до 100. (6 часов) 

1 
(1) 

3.09 

 1.Устные приёмы 

сложения и вычи-

тания в пределах 

100. 

 

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, упражнять-

ся в решении задач исследо-

вательского плана. 

Повторить изученный 

материал: сложение и 

вычитание в пределах 

l00 устно и письменно, 

выбор наиболее рацио-

нального способа 

решения текстовых 

задач. 

Формирование 

способности к само-

оценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Коммуникативные:  

уметь при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя её, 

подтверждая фактами. 

Регулятивные: 

 определять цель учебной деятельно-

сти, осуществлять поиск ее достиже-

ния. 

Познавательные:  

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

2 
(2) 

4.09 

 2.Алгоритм пись-

менного сложения и 

вычитания дву-

значных чисел. 

 

Решать задач на разностное 

и кратное сравнение, совер-

шенствовать вычислитель-

ные навыки учащихся. 

Повторить изученный 

материал: сложение и 

вычитание в пределах 

100 устно и письменно; 

уметь распознавать на 

черте- 

же прямой угол, 

прямоугольник, 

квадрат, выбирать 

наиболее рациональ-

ный способ 

решения текстовых 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

способности к само-

оценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Коммуникативные:  

доносить свою позицию с помощью 

приёмов диалогической и монологи-

ческой речи. 

Регулятивные:  

уметь соотнести результат 

своей деятельности с целью и оце-

нить его. 

Познавательные:  

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

3 
(3) 

5.09 

 3.Конкретный 

смысл действий 

умножения и деле-

ния. 

Уметь находить разные спо-

собы решения 

Использование 

знаково-символи-

ческих средств, 

в том числе моделей  

(включая 

виртуальные) и схем  

(включая 

концептуальные) 

для решения задач. 

Коммуникативные:  

доносить свою позицию с помощью 

приёмов диалогической и монологи-

ческой речи. 

Регулятивные:  

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необ-

ходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные:  

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

4 
(4) 

9.09 
 4.Приёмы сложения 

и вычитания дву-

Уметь записывать решения 

выражением, анализ воз-

Формирование 

навыков самоанализа 

Коммуникативные:  

слушать других, пытаться принимать 
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значных чисел. можных способов вычисле-

ния значения этого выраже-

ния. 

 

 

 

 

и самоконтроля другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Регулятивные:  

учиться обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные:  

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

5 
(5) 

10.09 

 5.Приёмы сложения 

и вычитания дву-

значных чисел с пе-

реходом через деся-

ток. 

 

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, упражнять-

ся в решении задач исследо-

вательского плана. 

 Коммуникативные:  

продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать с одноклассниками. 

Регулятивные:  

учиться обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему совместно с 

учителем 

Познавательные:  

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

6 
(6) 

11.09 

 6.Решение состав-

ных задач. 

 

Упражняться в решении 

задач на разностное и крат-

ное сравнение, совершен-

ствовать вычислительные 

навыки. 

 Коммуникативные:  

продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать с одноклассниками. 

Регулятивные:  

учиться обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему совместно с 

учителем 

Познавательные:  

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Числа от 0 до 100. Сложение и вычитание (36 ч)(начало) 

7 
(7) 

12.09 

 1.Сумма нескольких 

слагаемых. Способы 

прибавления суммы 

к числу. 

Учиться прибавлять число к 

сумме. 

Научиться сравнивать 

различные 

способы прибавления 

числа к сумме и суммы 

к числу, выбирать 

наиболее удобный спо-

соб вычисления. 

 

 

 

 

 

Умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

решения задач. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное взаимодей-

ствие при работе в парах. 

Регулятивные:  

оценивать достигнутый результат. 

Познавательные:  

выделять формальную структуру 

задачи. 

8 
(8) 

16.09 

 2.Сумма нескольких 

слагаемых. Способы 

прибавления суммы 

Учиться находить значение 

числового выражения 
Формирование 

устойчивой мо-

тивации к анали-

Коммуникативные:  

уметь аргументировать свою пози-

цию и координировать её с позиция-

ми партнёров при выработке общего 
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к числу.  

 

 

 

 

 

 

зу, исследованию решения. 

Регулятивные:  

выполнять задания творческого и 

практического характера. 

Познавательные:  

выделять формальную структуру 

задачи. 

9 
(9) 

17.09 

 3.Сумма нескольких 

слагаемых. Решение 

числовых выраже-

ний рациональным 

способом. 

Учиться находить значение 

числового выражения 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению, 

потребности приоб-

ретать новые знания, 

умения. 

Коммуникативные:  

доносить свою позицию с помощью 

приёмов диалогической и монологи-

ческой речи. 

Регулятивные:  

уметь соотнести результат 

своей деятельности с целью и оце-

нить его. 

Познавательные:  

создавать модели с выделением су-

щественных характеристик объекта, 

представлять их в пространственно-

графической или знаково-

символической форме. 

10 
(10) 

18.09 

 4.Контрольная ра-

бота №1. 

Установить степень освое-

ния темы 

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя действия 

сложения и вычитания;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления; 

— сравнивать имено-

ванные числа. 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:   

— применять приобретённые умения 

при решении арифметического вы-

ражения и задач. 

 

11 
(11) 

19.09 

 5.Анализ и работа 

над ошибками. Це-

на. Количество. 

Стоимость. Знаком-

ство с величинами. 

 

Познакомить с терминами 

цена, количество и стои-

мость, зависимостью этих 

величин, учиться решать 

задачи на нахождение стои-

мости по известным цене и 

количеству. 

Учиться анализировать 

и решать 

житейские ситуации, 

требующие 

знания зависимости 

между величинами:  

цена, количество и 

стоимость. 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые знания. 

Коммуникативные:  

доносить свою позицию с помощью 

приёмов диалогической и монологи-

ческой речи. 

Регулятивные:  

уметь соотнести результат 

своей деятельности с целью и оце-

нить его. 

Познавательные:  

создавать модели с выделением су-

щественных характеристик объекта, 

представлять их в пространственно-
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графической или знаково-

символической форме. 

12 
(12) 

23.09 

 6.Цена. Количество. 

Стоимость. Нахож-

дение стоимости то-

вара различными 

способами. 

 

Закреплять знания о вели-

чинах цена, количество, 

стоимость, учиться состав-

лять и решать обратные им 

задачи. 

Формирование спо-

собности к само-

оценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

Коммуникативные:  

критично относиться к своему мне-

нию, уметь аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать 

позицию невраждебным для оппо-

нентов образом. 

Регулятивные:  

уметь соотнести результат 

своей деятельности с целью и оце-

нить его. 

Познавательные:  

Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процес-

се их рассматривания. 

13 
(13) 

24.09 

 7.Проверка сложе-

ния. Перемести-

тельное свойство 

сложения. 

Учиться проверять правиль-

ность выполнения сложения 

Учиться использовать 

разные способы про-

верки выполнения сло-

жения 

Формирование 

навыков анализа 

своей деятельности. 

Коммуникативные:  

читать вслух и про себя тексты учеб-

ника, учится работать с разными ви-

дами текстовой информации. 

Регулятивные:  

сравнивать разные способы вычис-

лений, 

выбирать наиболее рациональный 

способ. 

Познавательные:  

анализировать условия и требования 

заданий 

14 
(14) 

25.09 

 8.Проверка сложе-

ния. Вычитание из 

суммы одного из 

слагаемых. 

 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Коммуникативные:  

проявлять готовность адекватно реа-

гировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддерж-

ку партнёрам. 

Регулятивные:  

в диалоге с учителем совершенство-

вать критерии оценки, пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные:  

Выражать структуру задач разными 

средствами. 

15 
(15) 

26.09 

 9.Проверка сложе-

ния. 

16 
(16) 

30.09 
 10.Увеличение 

(уменьшение) дли-

Находить длину отрезка в 

несколько раз большего 

Научиться чертить от-

резки заданной длины, 

Формирование же-

лания осознавать 

Коммуникативные: выполнять раз-
личные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении задачи. 
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ны отрезка в не-

сколько раз. 

(меньшего) данного. графически решать 

задачи на увеличение 

(уменьшение) длины 

отрезка в несколько 

раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

свои трудности и 

стремиться к их пре-

одолению; способ-

ности к оценке своих 

действий, поступков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 
Познавательные: самостоятельно 

отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые знания 

17 
(17) 

1.10 

 11.Увеличение 

(уменьшение) дли-

ны отрезка в не-

сколько раз. 

Коммуникативные: слушать собе-
седника, вести диалог. 
Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 Познавательные: выражать струк-

туру задачи разными средствами 

18 
(18) 

2.10 

 12.Увеличение 

(уменьшение) дли-

ны отрезка в не-

сколько раз. 

Закреплять полученные зна-

ния. 

Коммуникативные: описывать со-
держание совершаемых действий с 
целью ориентировки (планирование, 
контроль, оценка) предметно-
практической или иной деятель-
ности. 
Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и эконо-

мичности 

19 
(19) 

3.10 

 13.Обозначение 

геометрических фи-

гур. 

Познакомить с буквами ла-

тинского алфавита. 

Научиться обозначать 

геометрические фигу-

ры буквами латинского 

алфавита, называть по 

точкам обозначения 

фигур, копировать 

изображение куба и 

пирамиды. 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые знания 

Коммуникативные: описывать содер-
жание совершаемых действий с целью 
ориентировки (планирование, кон-
троль, оценка) предметно-
практической или иной деятельности. 
Регулятивные: ставить учебную зада-

чу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки зре-

ния их рациональности и экономично-

сти 

20 
(20) 

7.10 

 14.Обозначение 

геометрических фи-

гур. 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность адекватно реагировать на нужды 
других, оказывать помощь и эмоцио-
нальную поддержку партнерам. 
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Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 
Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация нуж-

на для решения предметной учебной 

задачи 

21 
(21) 

8.10 

 15.Вычитание числа 

из суммы. Решение 

задач на поиск за-

кономерностей. 

Учить определять разные 

способы вычитания числа из 

суммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться сравнивать 

различные способы вы-

читания числа из суммы, 

выбирать наиболее 

удобный способ вычис-

ления 

 

 

Формирование навы-

ка осознанного выбо-

ра наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения учебных задач 

 

 

 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач для планирова-
ния и регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации; принимать 
познавательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий. 
Познавательные: выявлять особенно-

сти (качества, признаки) разных объек-

тов в процессе их рассматривания; вос-

станавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформу-

лирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только суще-

ственной для решения задачи инфор-

мации 

22 
(22) 

9.10 

 16.Вычитание числа 

из суммы. 

 

 

 

Коммуникативные: доносить свою 
позицию до других с помощью прие-
мов монологической и диалогической 
речи. 
Регулятивные: уметь соотнести ре-

зультат своей деятельности с целью и 

оценить его.  

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных характери-

стик объекта, представлять их в про-

странственно- графической или знако-

во-символической  форме. 

 

23 
(23) 

10.10 

 17.Вычитание числа 

из суммы. 

24 
(24) 

14.10 

 18.Проверка вычи-

тания. Способы 

проверки действия 

вычитания. 

Актуализировать знания о 

названии и взаимосвязи 

компонентов и результата 

действий вычитания. 

Научиться использовать 

различные способы про-

верки правильности вы-

полнения вычитания 

Формирование навы-

ка осознанного выбо-

ра наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения учебных задач 

Коммуникативные: доносить свою 
позицию до других с помощью прие-
мов монологической и диалогической 
речи. 
Регулятивные: уметь соотнести ре-

зультат своей деятельности с целью и 

оценить его.  

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных характери-
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стик объекта, представлять их в про-

странственно- графической или знако-

во-символической  форме. 

25 
(25) 

15.10 

 19.Проверка вычи-

тания. 

 

Коммуникативные: критично отно-
ситься к своему мнению; уметь аргу-
ментировать собственную точку зре-
ния, спорить и отстаивать свою пози-
цию невраждебным для оппонентов 
образом. 
Регулятивные: уметь соотнести ре-

зультат своей деятельности с целью и 

оценить его.  

Познавательные: выявлять особенно-

сти (качества, признаки) разных объек-

тов в процессе их рассматривания 

 

26 
(26) 

16.10 

 20.Вычитание сум-

мы из числа. Спосо-

бы вычитания сум-

мы из числа. 

Учить вычитать сумму из 

числа. Поиск и обоснование 

способов 

вычитания суммы из числа. 

Научиться сравнивать 

различные способы вы-

читания суммы из числа, 

выбирать наиболее 

удобный способ вычис-

ления. 

Формирование же-

лания осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодо-

лению, способности к 

оценке своих дей-

ствий, поступков. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной речи с учетом учебных 
задач для планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения позна-

вательной задачи 

27 
(27) 

17.10 

 21.Вычитание сум-

мы из числа. Реше-

ние примеров 

наиболее удобным 

способом. 

Учить вычитать сумму из 

числа. Выполнять вычисле-

ния разными способами. 

Формирование поло-

жительного отноше-

ния к учению, позна-

вательной деятельно-

сти, желания при-

обретать новые зна-

ния, умения, совер-

шенствовать имею-

щиеся. 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность адекватно реагировать на нужды 
других, оказывать помощь и эмоцио-
нальную поддержку партнерам. 
Регулятивные: в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки, 

пользоваться ими в ходе оценки и са-

мооценки.  

Познавательные: выражать структуру 

задачи разными средствами. 

28 
(28) 

21.10 
 22.Вычитание сум-

мы из числа.  

Коммуникативные: выполнять раз-
личные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи. 
Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 
Познавательные: самостоятельно от-

бирать для решения предметных учеб-

29 
(29) 

22.10 

 23.Вычитание сум-

мы из числа. 
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ных задач необходимые знания 

30 
(30) 

23.10 

 24.Контрольная ра-

бота №2 за 1 чет-

верть. 

Установить степень освое-

ния темы 

— вычислять арифме-

тическое выражение, 

используя действие 

умножения;  

— решать задачи, при-

меняя рациональный 

способ вычисления; 

— распознавать, назы-

вать, изображать гео-

метрические фигуры 

(луч, угол, ломаная) 

— интерес к освое-

нию новых знаний и 

способов действий; 

положительное от-

ношение к предмету 

математики; 

Познавательные:  

— использовать данные таблицы 

Пифагора для вычисления арифме-

тических выражений;  

— применять приобретённые умения 

при решении арифметического вы-

ражения и задач на умножение. 

 

31 
(31) 

24.10 

 25.Приём округле-

ния при сложении. 

 

 

Познакомить со способом 

округления. 

Научиться использовать 

прием округления при 

сложении для ра-

ционализации вычисле-

ний. 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению математи-

ки. 

Коммуникативные: слушать собесед-
ника, вести диалог. 
Регулятивные: ставить учебную зада-

чу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

Познавательные: анализировать усло-

вия и требования задачи; уметь выби-

рать обобщенные стратегии решения 

задачи 

№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор-
рект. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (31 час) 

Числа от 0 до 100. Сложение и вычитание (36 ч, продолжение) 

32 
(1) 

5.11 

 26.Приём округле-

ния при сложении. 

 

Закреплять способ округле-

ния при вычислениях и при 

решении задач. 

Научиться использовать 

прием округления при 

сложении для ра-

ционализации вычисле-

ний. 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению математи-

ки. 

Коммуникативные: слушать собесед-
ника, вести диалог. 
Регулятивные: ставить учебную зада-

чу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

Познавательные: выражать структуру 

задачи разными средствами 

33 
(2) 

6.11 

 27.Приём округле-

ния при вычитании. 

Округление умень-

шаемого. 

Ввести понятие «округление 

чисел» при действии вычи-

тания.  Ввести алгоритм 

округления чисел при вычи-

тании. 

Научиться использо-

вать прием округления 

при вычитании для ра-

ционализации вычис-

лений 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

математики. 

Коммуникативные: описывать со-
держание совершаемых действий с 
целью ориентировки (планирование, 
контроль, оценка) предметно практи-
ческой или иной деятельности. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

34 
(3) 

7.11 
 28.Приём округле-

ния при вычитании. 
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Округление вычи-

таемого. 

что еще неизвестно.  

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и эконо-

мичности 

35 
(4) 

11.11 

 29.Равные фигуры. Раскрыть значение понятий 

«равные фигуры». Опреде-

лять равные фигуры, ис-

пользуя разные способы. 

Сравнивать фигуры по фор-

ме, количеству клеточек 

Научиться находить 

равные фигуры, ис-

пользуя приемы нало-

жения, сравнение фи-

гур на клетчатой бума-

ге. 

Формирование же-

лания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-

одолению; способ-

ности к оценке своих 

действий, поступков 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач для планиро-
вания и регуляции своей деятельно-
сти. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи 

36 
(5) 

12.11 

 30.Задачи в 3 дей-

ствия. Знакомство с 

задачами данного 

вида. 

 

Ввести понятие «составная 

задача в три действия», спо-

собы решения составной 

задачи в три действия. 

Научиться моде-

лировать и решать за-

дачи в 3 действия. 

Формирование же-

лания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-

одолению; способ-

ности к оценке своих 

действий, поступков. 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посред-
ством письменной речи. 
Регулятивные: вносить необходи-
мые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок; 
использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совер-
шенного результата. 

Познавательные: строить логиче-

ское рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

37 
(6) 

13.11 

 31.Задачи в 3 дей-

ствия. Решение за-

дач с недостающими 

данными. 

Научиться моде-

лировать и решать за-

дачи в 3 действия, со-

ставлять и объяснять 

план решения задачи. 

Формирование 

навыков само-

стоятельной работы 

и самоконтроля. 

Коммуникативные: доносить свою 
позицию до других с помощью при-
емов монологической и диалогиче-
ской речи. 
Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 

Познавательные: передавать содер-

жание в сжатом (развернутом) виде 

38 
(7) 

14.11 

 32.Повторение и за-

крепление изучен-

ного материала. 

Повторить способы вычис-

лений и их проверки; уме-

ния решать задачи на знание 

зависимости между величи-

нами цена, количество, сто-

имость; обозначать имена 

Научиться ис-

пользовать изученный 

материал при решении 

учебных задач 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: проявлять го-
товность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей позиции. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной фор-

39 
(8) 

18.11 
 33.Повторение и за-

крепление изучен-
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ного материала. геометрических фигур бук-

вами латинского алфавита. 

мах. 
Познавательные: строить логиче-

ские цепи рассуждений 40 
(9) 

19.11 

 34.Повторение и за-

крепление изучен-

ного материала. 

41 
(10) 

20.11 

 35.Контрольная ра-

бота №3. 

 

Использовать приобретён-

ные знания и умения для 

выполнения контрольной 

работы. 

Научиться самостоя-

тельно применять зна-

ния, полученные при 

изучении темы, в кон-

трольной работе. 

Формирование 

навыков само-

стоятельной работы 

и самоконтроля. 

Коммуникативные: проявлять го-
товность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей позиции. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной фор-
мах. 
Познавательные: строить логиче-

ские цепи рассуждений. 

42 
(11) 

21.11 

 36.Практическая 

работа 

«Изображение куба» 

Обозначать имена геомет-

рических фигур буквами 

латинского алфавита. 

Научиться ис-

пользовать изученный 

материал при решении 

учебных задач 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: проявлять го-
товность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей позиции. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной фор-
мах. 
Познавательные: строить логиче-

ские цепи рассуждений 

Числа от 0 до 100 Умножение и деление  (48ч.) 

43 
(12) 

25.11 

 1.Отношение крат-

ности (делимости) 

на множестве нату-

ральных чисел в 

пределах 20. 

Ввести понятия «чётное», 

«нечётное», «кратное» чис-

ло. 

Научиться определять чёт-

ные и нечётные числа в пре-

делах 100; составлять чёт-

ные и нечётные  двузначные 

числа. 

Научиться рас-

познавать четные и 

нечетные числа и назы-

вать их в ряду нату-

ральных чисел от 1 до 

20. 

Формирование же-

лания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-

одолению; способ-

ности к оценке своих 

действий, поступков. 

Коммуникативные: сравнивать раз-
ные точки зрения, прежде чем при-
нимать решение и делать выбор. 
Регулятивные: под руководством 

учителя формулировать познава-

тельную цель и строить действия в 

соответствии с ней. Познаватель-

ные: выдвигать и обосновывать ги-

потезы 

 

44 
(13) 

26.11 

 2.Чётные и нечёт-

ные числа.  

 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного спо-

соба решения учеб-

ных задач. 

Коммуникативные: с помощью во-

просов добывать недостающую ин-

формацию. Регулятивные: под ру-

ководством учителя формулировать 

познавательную цель и строить дей-

ствия в соответствии с ней. Позна-

вательные: выдвигать и обосновы-

вать гипотезы. 

45 
(14) 

27.11 
 3.Умножение числа Таблица умножения в пре-

делах 3. Ввести удобный 

Научиться моде-

лировать способы 

Формирование мо-

тива, реализующего 

Коммуникативные: договариваться, 
находить общее решение. 
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3. Деление на 3. способ вычисления. Рас-

крыть закономерности со-

ставления табличных случа-

ев умножения числа 3 и де-

ления на 3. 

умножения числа 3 и 

деления на 3 с помо-

щью предметных дей-

ствий, выполнять 

умножение и деление с 

числом 3 в пределах 

100. 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности 

Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 

Познавательные: сопоставлять ха-

рактеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

46 
(15) 

28.11 

 

4.Умножение суммы 

на число. 

Умножение суммы на число,  

компоненты при сложении, 

умножении. Ввести способы 

умножения суммы на число. 

Научиться сравнивать 

различные способы 

умножения суммы на 

число, выбирать 

наиболее удобный спо-

соб вычисления. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению. 

Коммуникативные: вступать в диа-
лог, участвовать в коллективном об-
суждении проблем. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном. 

Познавательные: сопоставлять ха-

рактеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов. 

47 
(16) 

2.12 

 

5.Умножение суммы 

на число. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в письменной речи с учетом 
учебных задач для планирования и 
регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: составлять план, 

определять последовательность дей-

ствий. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы ре-

шения задач; структурировать зна-

ния; заменять термины определения-

ми. 

48 
(17) 

3.12 

 6.Умножение числа 

4. Деление на 4. 

Таблица умножения в пре-

делах 4. Научиться опреде-

лять способ умножения чис-

ла 4 и соответствующих 

способов деления. 

Научиться моделиро-

вать способы умноже-

ния числа 4 и деления 

на 4 с помощью пред-

метных действий, вы-

полнять умножение и 

деление с числом 4 в 

пределах 100. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению. 

Коммуникативные: с помощью во-

просов добывать недостающую ин-

формацию.  

Регулятивные: осознавать качество 

и уровень усвоения учебного матери-

ала. Познавательные: устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи 

49 
(18) 

4.12 

 7.Проверка умно-

жения.  

 

Умение проводить вычисле-

ния и выполнять проверку 

двумя способами. Умение 

решать задачи в 3 действия. 

Научиться использо-

вать различные спосо-

бы проверки пра-

вильности выполнения 

умножения. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной фор-

мах. 
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Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи 

50 
(19) 

5.12 

 8.Умножение дву-

значного числа на 

однозначное.  

 

 Умение заменять двузнач-

ное число суммой разряд-

ных слагаемых. Ознакомить 

учащихся с приёмом умно-

жения двузначного числа 

на однозначное. 

Научиться находить 

произведение двузнач-

ного числа на одно-

значное, используя 

свойства действия 

умножения и знание 

таблицы умножения. 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого. 

Регулятивные: оценивать достигну-

тый результат. 

Познавательные: выбирать наибо-

лее эффективные способы решения 

познавательной задачи; структуриро-

вать знания; заменять термины опре-

делениями 

51 
(20) 

9.12 

 9.Умножение дву-

значного числа на 

однозначное.  

 

Коммуникативные: вступать в диа-

лог, участвовать в коллективном об-

суждении проблем. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: сопоставлять ха-

рактеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов. 

52 
(21) 

10.12 

 10.Задачи на приве-

дение к единице 

 

Познакомить учащихся с 

новым типом задач на 

нахождение четвёртого про-

порционального, учить ре-

шать задачи на приведение к 

единице 

Научиться моде-

лировать и решать за-

дачи на приведение к 

единице; составлять и 

объяснять план реше-

ния задачи в 2—3 дей-

ствия. 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: планировать 

общие способы работы. 

Регулятивные: выделять и осозна-

вать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать ка-

чество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Познавательные: выделять обоб-

щенный смысл и формальную струк-

туру задачи. 

53 
(22) 

11.12 

 11.Задачи на приве-

дение к единице 

 

Определять необходимость 

приведение к единице. 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые знания. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других с помощью при-

емов монологической и диалогиче-

ской речи. 

Регулятивные: уметь соотнести ре-

зультат своей деятельности с целью и 

оценить его. 

Познавательные: создавать модели 

с выделением существенных харак-
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теристик объекта, представлять их в 

пространственно- графической или 

знаково-символической форме. 

54 
(23) 

12.12 

 12.Задачи на приве-

дение к единице 

 

Определять общий прием 

вычисления задач, оформ-

лять задачи. Решать состав-

ную задачу на приведение к 

единице разными способами 

Коммуникативные: планировать 

общие способы работы. 

Регулятивные: выделять и осозна-

вать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать ка-

чество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Познавательные: выделять обоб-

щенный смысл и формальную струк-

туру задачи 

55 
(24) 

16.12 

 13.Умножение числа 

5. Деление на 5. 

 

Умение пользоваться на 

практике связью умножение 

числа  на 5 и на число  10. 

Научиться моде-

лировать способы 

умножения числа 5 и 

деления на 5 с помо-

щью предметных дей-

ствий, выполнять 

умножение и деление с 

числом 5 в пределах 

100 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

математики. 

Коммуникативные: выполнять раз-

личные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении задачи. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: самостоятельно 

отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые знания 

56 
(25) 

17.12 

 14.Умножение числа 

5. Деление на 5. 

 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: оценивать достигну-

тый результат. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

57 
(26) 

18.12 

 15.Умножение числа 

6. Деление на 6. 

Умение решать составные 

задачи. Умение применять 

знание таблицы умножения 

при решении задач. Рас-

крыть закономерности со-

ставления новых табличных 

случаев умножения числа 6 

и деления на 6. 

Научиться моделировать 

способы умножения чис-

ла 6 и деления на 6 с 

помощью предметных 

действий, выполнять 

умножение и деление с 

числом 6 в пределах 100. 

 

Формирование навы-

ков составления алго-

ритма выполнения за-

дания, навыков вы-

полнения творческого 

задания. 

 

 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других с помощью прие-

мов монологической и диалогической 

речи. 
Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 
Познавательные: передавать содер-

жание в сжатом (развернутом) виде. 

58 
(27) 

19.12 
 16.Контрольная ра- Применять изученные спо-

собы действий для решения 

Научиться самостоя-

тельно применять зна-

Формирование уме-

ния контролировать 

Коммуникативные: читать тексты 

учебника и при этом вычитывать все 



31 
 

бота №4 за 2 чет-

верть. 

 

задач в типовых и поиско-

вых ситуациях.  

Контролировать правиль-

ность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  

ния, полученные при 

изучении темы, в кон-

трольной работе. 

процесс и результат 

деятельности. 

виды текстовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания 

по изученной теме, оценивать до-

стигнутый результат. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи. 

59 
(28) 

23.12 

 17.Умножение числа 

6. Деление на 6. 

Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

 

   Коммуникативные: доносить свою 
позицию до других с помощью прие-
мов монологической и диалогической 
речи. 
Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 
Познавательные: выделять формаль-

ную структуру задачи. 

60 
(29) 

24.12 

 18.Умножение числа 

6. Деление на 6.  

 

Умение использовать  приё-

мы рационализации вычис-

лений и лучшего запомина-

ния табличных случаев. 

Научиться моделиро-

вать способы умноже-

ния чисел 4, 5, 6 и де-

ления на 4, 5, 6 с помо-

щью предметных дей-

ствий, выполнять 

умножение и деление с 

числами 4, 5, 6 в преде-

лах 100. 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые знания. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: выбирать наибо-

лее эффективные способы решения 

познавательной задачи. 

61 
(30) 

25.12 

 19.Проверка деле-

ния.  

 

Повторить взаимосвязь дей-

ствий умножения и деления, 

зависимость между компо-

нентами и результатом дей-

ствия деления и на этой ос-

нове ввести способы про-

верки действия деления. 

Научиться ис-

пользовать различные 

способы проверки пра-

вильности выполнения 

деления. 

Формирование 

навыков само-

стоятельной работы 

и самоконтроля. 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точ-

ку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами.  

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы.  

Познавательные: выбирать наибо-

лее эффективные способы решения 

познавательной задачи; структуриро-

вать знания; заменять термины опре-

делениями 

62 
(31) 

26.12 

 20.Задачи на крат-

ное сравнение. 

 

Умение сравнивать в крат-

ном отношении численность 

групп конкретных предме-

тов. Познакомить с задача-

ми на кратное сравнение, 

научиться их решать. 

Научиться моде-

лировать и решать за-

дачи на кратное срав-

нение, выбирать 

наиболее рациональ-

ный способ решения 

текстовой задачи. 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению; 

потребности приоб-

ретать новые знания, 

умения. 

 

Коммуникативные: с помощью во-

просов добывать недостающую ин-

формацию.  

Регулятивные: осознавать качество 

и уровень усвоения учебного матери-

ала.  

Познавательные: устанавливать 
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  аналогии и причинно-следственные 

связи 

№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор-
рект. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (39 часов) 

Числа от 0 до 100 Умножение и деление  (48 часов, продолжение) 

63 
(1) 

9.01 

 21.Задачи на крат-

ное сравнение. 

 

Умение сравнивать в крат-

ном отношении численность 

групп конкретных предме-

тов. Познакомить с задача-

ми на кратное сравнение, 

научиться их решать. 

Научиться моде-

лировать и решать за-

дачи на кратное срав-

нение, выбирать 

наиболее рациональ-

ный способ решения 

текстовой задачи. 

 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению; 

потребности приоб-

ретать новые знания, 

умения. 

 

 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в письменной речи с учетом 

учебных задач для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: оценивать достигну-

тый результат. 
Познавательные: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения предметной 
учебной задачи 

64 
(2) 

13.01 

 22.Задачи на крат-

ное сравнение 

(с. 116—117) 

Решение задач на кратное 

сравнение 

Научиться моде-

лировать и решать за-

дачи на кратное срав-

нение, выбирать 

наиболее рациональ-

ный способ решения 

текстовой задачи 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые знания 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в письменной речи с учетом 
учебных задач для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации; принимать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять особен-

ности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматрива-

ния; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, пу-

тем переформулирования, упро-

щенного пересказа текста, с выделе-

нием только существенной для ре-

шения задачи информации 

65 
(3) 

14.01 

 23.Задачи на крат-

ное сравнение 

(с. 118—119) 

Решение задач на кратное 

сравнение 

Научиться моде-

лировать и решать за-

дачи на кратное срав-

нение, выбирать 

наиболее рациональ-

ный способ решения 

текстовой задачи 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

математики 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в письменной речи с учетом 
учебных задач для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 

Познавательные: выявлять особен-

ности (качества, признаки) разных 
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объектов в процессе их рассматрива-

ния; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, пу-

тем переформулирования, упро-

щенного пересказа текста, с выделе-

нием только существенной для ре-

шения задачи информации 

66 
(4) 

15.01 

 24.Урок повторения 

и самоконтроля 

(с. 120—123) 

Повторить изученные слу-

чаи табличного умножения 

и деления, способы провер-

ки действия деления, умно-

жения суммы на число, при-

ём умножения двузначного 

числа на однозначное, за-

крепить умение решать за-

дачи на кратное сравнение. 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и про-

ектировать способы их 

восполнения 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые знания 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач. 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации; принимать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять особен-

ности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматрива-

ния; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, пу-

тем переформулирования, упро-

щенного пересказа текста, с выделе-

нием только существенной для ре-

шения задачи информации 

67 
(5) 

16.01 

 25.Умножение числа 

7. Деление на 7. 

(с. 3—5) 

Раскрыть закономерности 

составления новых таблич-

ных случаев умножения 

числа 7 и деления на 7. 

Умение использовать  приё-

мы рационализации вычис-

лений и лучшего запомина-

ния табличных случаев. 

Научиться моделировать 

способы умножения чис-

ла 7 и деления на 7 с 

помощью предметных 

действий, рисунков, 

схем. 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые знания. 

Коммуникативные: слушать собесед-
ника, вести диалог. 
Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 
Познавательные: выделять формаль-

ную структуру задачи 

68 
(6) 

20.01 

 26.Умножение числа 

7. Деление на 7. 

(с. 6—8) 

Научиться выполнять 

умножение числа 7 и 

деление на 7 с числами в 

пределах 100; решать 

примеры на деление и 

умножение с использо-

ванием таблицы умно-

жения на 7 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые знания 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в письменной речи с учетом 
учебных задач для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: обнаруживать и фор-
мулировать учебную проблему сов-
местно с учителем. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения позна-

вательной задачи; структурировать 

знания; заменять термины определени-

ями. 

69 21.01  27.Умножение числа Научиться выполнять Формирование навы- Коммуникативные: оформлять свои 
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(7) 7. Деление на 7.  

(с. 8—10) 

умножение числа 7 и 

деление на 7 с числами в 

пределах 100; решать 

примеры на деление и 

умножение с использо-

ванием таблицы умно-

жения на 7 

ков работы по алго-

ритму. 

мысли в письменной речи с учетом 
учебных задач для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: обнаруживать и фор-
мулировать учебную проблему сов-
местно с учителем. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения позна-

вательной задачи; структурировать 

знания; заменять термины определени-

ями. 

70 
(8) 

22.01 

 28.Умножение числа 

8. Деление на 8. 

(с. 11—13) 

Познакомить с умножением 

и делением числа 8. 

Установить связь этой груп-

пы табличных упражнений с 

умножением числа 4. 

Научиться выполнять 

умножение числа 8 и 

деление на 8 с числами 

в пределах 100, решать 

примеры на деление и 

умножение с использо-

ванием таблицы умно-

жения на 8 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые знания 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в письменной речи с учетом 
учебных задач для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации; принимать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять особен-

ности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматрива-

ния; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, пу-

тем переформулирования, упро-

щенного пересказа текста, с выделе-

нием только существенной для ре-

шения задачи информации 

71 
(9) 

23.01 

 29.Прямоугольный 

параллелепипед  

(с. 13—14) 

Чертить прямоугольный 

параллелепипед, используя 

образец. 

 

Научиться конструиро-

вать модель прямо-

угольного параллеле-

пипеда по развертке; 

находить на модели 

параллелепипеда его 

элементы 

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи 

Коммуникативные: проявлять го-
товность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей позиции. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной фор-
мах. 

Познавательные: строить логиче-

ские цепи рассуждений 

72 
(10) 

27.01 

 30.Прямоугольный 

параллелепипед 

(практическая ра-

бота) (с. 14—15) 

Конструировать модель 

прямоугольного параллеле-

пипеда по его развертке 

73 
(11) 

28.01 

 31.Прямоугольный 

параллелепипед  

(с. 15—16) 

Определять грани, ребра, 

вершины. 

Располагать модель парал-

лелепипеда в пространстве. 

Преобразовывать паралле-

лепипед , дорисовывать 

Научиться копировать 

изображение прямо-

угольного параллеле-

пипеда, дорисовывая 

недостающие элементы 
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недостающие элементы. 

74 
(12) 

29.01 

 32.Площади фигур. 

(с. 17—19) 

Ознакомить учащихся с по-

нятием площади фигур. 

Умение измерять площади 

фигуры разными мерками. 

Научиться сравнивать 

фигуры по площади; 

находить равновеликие 

по площади фигуры, 

используя разные мер-

ки 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: проявлять го-
товность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей позиции. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной фор-
мах. 

Познавательные: строить логиче-

ские цепи рассуждений 

75 
(13) 

30.01 

 33.Площади фигур. 

(с. 20—21) 

Сравнение площадей фигур 

по занимаемому месту. 

Находить площадь  фигур 

разными мерками. 

Коммуникативные: с помощью во-

просов добывать недостающую ин-

формацию.  

Регулятивные: осознавать качество 

и уровень усвоения учебного матери-

ала. Познавательные: уметь выво-

дить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

76 
(14) 

3.02 

 34.Умножение числа 

9. Деление на 9  

(с. 22—24) 

Составить таблицы умноже-

ния числа 9 и деления на 9;  

закрепить знание всех изу-

ченных ранее табличных 

случаев умножения и деле-

ния. 

Научиться выполнять 

умножение числа 9 и 

деление на 9 с числами 

в пределах 100, решать 

примеры на деление и 

умножение с использо-

ванием таблицы умно-

жения на 9. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

Коммуникативные: проявлять го-
товность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей позиции. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной фор-
мах. 

Познавательные: строить логиче-

ские цепи рассуждений 

77 
(15) 

4.02 

 35.Таблица умноже-

ния в пределах 100. 

(с. 25—26) 

Выполнять умножение и 

деление с использованием 

таблицы умножения чисел в 

пределах 100. Отрабатывать 

табличные случаи умноже-

ния. 

Научиться выполнять 

умножение и деление с 

использованием табли-

цы умножения чисел в 

пределах 100 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму. 

Коммуникативные:  уважительно 
относиться к позиции другого. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 

Познавательные: выполнять учеб-

ные задачи, не имеющие однознач-

ного решения 

78 
(16) 

5.02 

 36.Контрольная ра-

бота № 5. 

Умножение и деление 

чисел в пределах 100 

Научиться самостоя-

тельно применять зна-

ния, полученные при 

изучении темы, в кон-

трольной работе 

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы и самокон-

троля 

Коммуникативные: регулировать соб-
ственную деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 
Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация нуж-

на для решения предметной учебной 

задачи 
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79 
(17) 

6.02 

 37.Деление суммы 

на число (с. 27—29) 

Ознакомление учащихся с 

различными способами де-

ления суммы на число. 

Умение сравнивать два спо-

соба решения задачи и вы-

ясняют их различие. 

Научиться сравнивать 

различные способы 

деления суммы на чис-

ло, выбирать наиболее 

удобный способ вы-

числений. 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: выполнять раз-
личные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении задачи. 
Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 
Познавательные: самостоятельно 

отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые знания 80 
(18) 

10.02 

 38.Деление суммы 

на число (с. 29—30) 

Выполнять деление суммы 

на число. 

Сравнивать различные спо-

собы деления суммы на 

число 

81 
(19) 

11.02 

 39.Деление суммы 

на число (с. 30—31) 

Решать задачи , используя 

наиболее удобный способ. 

Формирование 

навыков само-

стоятельной работы 

и самоконтроля 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в письменной речи с учетом 
учебных задач для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи 

82 
(20) 

12.02 

 40.Вычисления вида 

48 : 2  

(с. 32—33) 

Познакомить учащихся с 

приёмом деления двузнач-

ного числа на однозначное 

вида 48 : 2, продолжить ра-

боту по закреплению знаний 

таблицы умножения и деле-

ния. 

Научиться выполнять 

деление вида 48:2, про-

гнозировать результат 

вычисления 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые знания 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в письменной речи с учетом 
учебных задач для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий.  

Познавательные: выявлять особенно-

сти (качества, признаки) разных объек-

тов в процессе их рассматривания; вос-

станавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформу-

лирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только суще-

ственной для решения задачи инфор-

мации 

83 
(21) 

13.02 

 41.Вычисления вида 

48 : 2  

(с. 33—35) 

Продолжить работу по за-

креплению нового вычисли-

тельного приёма деления 

двузначного числа на одно-

значное вида 48 : 2, 

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы и самокон-

троля. 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность к обсуждению разных точек зре-
ния и выработке общей позиции. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, гром-
коречевой и умственной формах. 
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повторить табличные случаи 

умножения и деления. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

84 
(22) 

17.02 

 42.Вычисления вида 

57 : 3  

(с. 35—36) 

Ознакомить учащихся с но-

вым приёмом деления дву-

значного числа на одно-

значное. 

Умение применять развёр-

нутое рассуждение по мере 

усвоения алгоритма. 

Научиться выполнять 

деление вида 57:3, про-

гнозировать результат 

вычисления 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые знания 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в письменной речи с учетом 
учебных задач для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации; принимать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий. 

Познавательные: выявлять особен-

ности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматрива-

ния; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, пу-

тем переформулирования, упрощен-

ного пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения 

задачи информации 

85 
(23) 

18.02 

 43.Вычисления вида 

57 : 3  

(с. 36—37) 

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задания (при 

записи числового выраже-

ния, нахождении значения 

числового выражения). 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой ини-

циативности и ак-

тивности 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в письменной речи с учетом 
учебных задач для планирования и 
регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: составлять план, 

определять последовательность дей-

ствий. Познавательные: выделять 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей 

86 
(24) 

19.02 

 44.Метод подбора.  

Деление двузначно-

го числа на дву-

значное  

(с. 38—40) 

Познакомить с приёмом 

подбора цифры частного 

при делении двузначного 

числа на двузначное; закре-

пить знание табличных слу-

чаев умножения и деления. 

Научиться использо-

вать метод подбора 

частного при делении 

двузначного числа на 

двузначное. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой ини-

циативности и ак-

тивности. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач для планиро-
вания и регуляции своей деятельно-
сти. 

Регулятивные: составлять план, 

определять последовательность дей-

ствий. Познавательные: выделять 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей 

87 
(25) 

20.02 

 45.Урок повторения 

и самоконтроля. 

(с. 40—46) 

 

Повторить таблицу умноже-

ния и деления в пределах 

100, 

правила деления 

Научиться ис-

пользовать изученные 

приемы вычислений 

при решении примеров 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой ини-

циативности и ак-

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач для планиро-
вания и регуляции своей деятельно-
сти. 
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88 
(26) 

25.02 

 46.Урок повторения 

и самоконтроля. 

(с. 40—46) 

 

суммы на число и изучен-

ные приёмы внетабличного 

деления двузначных чисел 

на однозначное и двузнач-

ное число, 

измерение площади фигуры 

разными мерками. 

и задач. тивности. Регулятивные: составлять план, 

определять последовательность дей-

ствий. Познавательные: выделять 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей 

89 
(27) 

26.02 

 47.Контрольная ра-

бота № 6. 

 Применять изученные 

способы действий для ре-

шения задач в типовых и 

поисковых ситуациях.  

Контролировать правиль-

ность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  

Выявлять причину ошибки 

и корректировать её, оце-

нивать свою работу. 

Научиться само-

стоятельно применять 

знания, полученные 

при изучении темы, в 

контрольной работе. 

Формирование 

навыков само-

стоятельной работы 

и самоконтроля. 

Коммуникативные: читать тексты 
учебника и при этом вычитывать все 
виды текстовой информации. 

Регулятивные: выполнять задания 

по изученной теме, оценивать до-

стигнутый результат.  

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи. 

90 
(28) 

27.02 

 48. Урок повторения 

и самоконтроля. 

Практическая рабо-

та: «Плетение моде-

ли куба из трёх по-

лосок. 

 Применять изученные 

способы действий для ре-

шения задач в типовых и 

поисковых ситуациях.  

 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в изу-

ченной теме и проекти-

ровать способы их вос-

полнения. 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые знания. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач для планирова-
ния и регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации; принимать 
познавательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий. 
Познавательные: выявлять особенно-

сти (качества, признаки) разных объек-

тов в процессе их рассматривания; вос-

станавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформу-

лирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только суще-

ственной для решения задачи инфор-

мации 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000» ( 45 часов) 

Нумерация (7 часов) 

91 
(29) 

2.03 

 1.Счёт сотнями  

(с. 47—48) 

Познакомить учащихся с 

новой счётной единицей — 

сотней, научить считать 

сотнями, вести как прямой, 

так и обратный счёт. 

Научиться моде-

лировать ситуации, 

требующие считать 

сотнями, выполнять 

счет сотнями прямой и 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполне-

ния задания, навыков 

выполнения твор-

Коммуникативные: критично отно-
ситься к своему мнению; уметь аргу-
ментировать собственную точку зре-
ния, спорить и отстаивать свою по-
зицию невраждебным для оппонен-
тов образом. 
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обратный. ческого задания. Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 
Познавательные: выявлять особен-

ности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматрива-

ния; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, пу-

тем переформулирования, упрощен-

ного пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения 

задачи информации. 

92 
(30) 

3.03 

 2.Названия круглых 

сотен 

(с. 49—51) 

Учить названия круглых 

сотен, понять принцип обра-

зования соответствующих 

числительных. 

Научиться называть 

круглые сотни при сче-

те, знать их последо-

вательность. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой ини-

циативности и ак-

тивности. 

Коммуникативные: критично отно-
ситься к своему мнению; уметь аргу-
ментировать собственную точку зре-
ния, спорить и отстаивать свою по-
зицию невраждебным для оппонен-
тов образом. 
Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 
Познавательные: выявлять особен-

ности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматрива-

ния; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, пу-

тем переформулирования, упрощен-

ного пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения 

задачи информации. 

93 
(31) 

4.03 

 3.Названия круглых 

сотен 

(с. 51—52) 

Знать соотношение разряд-

ных единиц. 

Формирование ши-

рокой мотива-

ционной основы 

учебной деятель-

ности, включаю- щей 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

Коммуникативные: работать в 
группах, парах. 

Регулятивные: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

Познавательные: выбирать наибо-

лее эффективные способы решения 

познавательной задачи. 

94 
(32) 

5.03 

 4.Образование чи-

сел от 100 до 1000 

(с. 53—54) 

Познакомить учащихся с 

образованием чисел от 100 

до 1000 из сотен, десятков и 

единиц, названиями этих 

чисел. 

Научиться обра-

зовывать числа в пре-

делах 1000 из сотен, 

десятков и единиц, 

сравнивать числа, опи-

раясь на порядок сле-

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: выполнять раз-
личные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении задачи. 
Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 
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дования чисел первой 

тысячи при счете. 

Познавательные: самостоятельно 

отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые знания. 

95 
(33) 

10.03 

 5.Трёхзначные чис-

ла. (с. 55—57) 

Ввести понятие трёхзначно-

го числа, научить учащихся 

читать и записывать 

трёхзначные числа. 

Научиться читать и 

записывать трехзнач-

ные числа, объясняя, 

что обозначает каждая 

цифра в их записи. 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполне-

ния задания, выпол-

нения творческого 

задания. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в письменной речи с учетом 
учебных задач для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

96 
(34) 

11.03 

 6.Трёхзначные чис-

ла. (с. 57—58) 

Выполнение вычисления с 

объяснением 

Формирование ши-

рокой мотива-

ционной основы 

учебной деятель-

ности. 

Коммуникативные: уважительно 
относиться к позиции другого. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 

Познавательные: выполнять учеб-

ные задачи, не имеющие однознач-

ного решения. 

97 
(35) 

12.03 

 7.Задачи на сравне-

ние. (с. 59—60) 

Познакомить учащихся с 

новым типом задач на 

нахождение четвёртого про-

порционального, решаемых 

методом сравнения, научить 

решать эти задачи. 

Научиться мо-

делировать и решать 

задачи на сравнение, 

выбирать наиболее ра-

циональный способ 

решения текстовой за-

дачи на нахождение 

четвертой про-

порциональной вели-

чины. 

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

Коммуникативные: проявлять го-
товность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей позиции. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 

Познавательные: выполнять зада-

ния творческого и поискового харак-

тера. 

Сложение и вычитание (18 часов) 

98 
(36) 

16.03 

 1.Устные приёмы 

сложения и вычи-

тания (с. 61—63) 

Ознакомить с приёмами 

сложения и вычитания вида 

520 + 400, 520 + 40, 370 − 

200, 370 − 20, 70 + 50, 140 − 

60, 430 + 250, 370 − 140, 430 

+ 80. 

Научиться моделировать 

способы сложения и 

вычитания чисел в пре-

делах 1000, основанные 

на знании нумерации, с 

помощью счетных па-

лочек, рисунков, схем, 

выполнять приемы сло-

жения и вычитания в 

пределах 1000 

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Коммуникативные: уметь при необ-

ходимости отстаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее, подтверждая 

фактами.  

Регулятивные: осознавать правило 

контроля и успешно использовать его в 

решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения позна-

вательной задачи; структурировать 

знания; заменять термины определени-

ями. 
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99 
(37) 

17.03 

 2.Контрольная ра-

бота №7 (за 3 чет-

верть). 

Установить степень освое-

ния темы.  

 

— вычислять значения 

числовых выражений 

со скобками и без ско-

бок;  

— решать составные 

задачи в два действия и 

записывать решение в 

виде числового выра-

жения;  

— составлять и запи-

сывать числовые вы-

ражения.  

- проявлять позитив-

ное отношение к ре-

зультатам обучения 

при освоении учеб-

ной темы, 

 — элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля ре-

зультатов своей 

учебной деятельно-

сти; 

Регулятивные:  

— выполнять задание в соответствии 

с целью.  

100 
(38) 

18.03 

 3.Устные приёмы 

сложения 

и вычитания  

(с. 63—65) 

Читать и решать примеры  

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задания (при 

записи числового выраже-

ния, нахождении значения 

числового выражения). 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

 Формирование жела-

ния осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодоле-

нию, способности к 

оценке своих дей-

ствий, поступков; 

формирование эмпа-

тии как способности 

понимать чувства 

других людей. 

Коммуникативные: выполнять раз-
личные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи. 
Регулятивные: самостоятельно фор-

мулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: устанавливать при-

чинно-следственные связиж. 

101 
(39) 

19.03 

 4.Устные приёмы 

сложения 

и вычитания  

(с. 65—66) 

Сравнивать разные приёмы 

вычислений, выбирать целе-

сообразные. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифме-

тическое действие и ход его 

выполнения. 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность к обсуждению разных точек зре-
ния и выработке общей позиции. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 
Познавательные: выделять формаль-

ную структуру задачи. 

№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор-
рект. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ ( 33часа) 

Сложение и вычитание (18 часов)(продолжение) 

102 
(1) 

30.03 

 5.Устные приёмы 

сложения и вычи-

тания  

(с. 67—68) 

Сравнивать разные приёмы 

вычислений, выбирать целе-

сообразные. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифме-

тическое действие и ход его 

выполнения. 

Научиться моделировать 

способы сложения и 

вычитания чисел в пре-

делах 1000, основанные 

на знании нумерации, с 

помощью счетных па-

лочек, рисунков, схем, 

выполнять приемы сло-

жения и вычитания в 

Формирование ориен-

тации на понимание 

причин успеха в 

учебной деятельно-

сти, в том числе на са-

моанализ и само-

контроль результата. 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность к обсуждению разных точек зре-
ния и выработке общей позиции. 
Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения позна-

вательной задачи. 
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пределах 1000 

103 
(2) 

31.03 

 6.Единицы площади  

(с. 69—72) 

Умение применять единицы  

площади в практике измере-

ния площадей. 

Познакомить учащихся с 

единицами площади — 

квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром и 

квадратным метром, их обо-

значениями (см2, дм2, м2). 

Научиться измерять 

площадь в квадратных 

сантиметрах, квадрат-

ных дециметрах, квад-

ратных метрах, сравни-

вать площади фигур, 

выраженных в разных 

единицах 

Формирование же-

лания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-

одолению; способ-

ности к оценке своих 

действий, поступков 

Коммуникативные: читать вслух и 
про себя тексты учебника и при этом 
вычитывать все виды текстовой ин-
формации. 

Регулятивные: выполнять задания 

по изученной теме, оценивать до-

стигнутый результат. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи 

104 
(3) 

1.04 

 7.Единицы площади  

(с. 72—73) 

Умение измерять площадь 

фигур. 

Закрепить представления о 

единицах площади, их обо-

значениях и соотношении. 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность к обсуждению разных точек зре-
ния и выработке общей позиции. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, гром-
коречевой и умственной формах. 
Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

105 
(4) 

2.04 

 8.Площадь прямо-

угольника 

(с. 74—77) 

 Умение находить площадь 

прямоугольника. 

Познакомить с правилами 

вычисления площади пря-

моугольника. 

Научиться находить 

площадь прямоугольни-

ка, сравнивать геоме-

трические фигуры по 

площади. 

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Коммуникативные: с помощью во-

просов добывать недостающую ин-

формацию.  

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения учебного материала. 

Познавательные: устанавливать ана-

логии и причинно-следственные связи 

106 
(5) 

6.04 

 9.Площадь прямо-

угольника 

(с. 77—78) 

Измерять стороны много-

угольника и вычислять его 

периметр. Объяснять выбор 

арифметических действий 

для решения задач. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при измене-

нии её условия (вопроса). 

Измерять стороны много-

угольника и вычислять его 

периметр.  

Научиться находить 

площадь прямоугольни-

ка, сравнивать геоме-

трические фигуры по 

площади. 

Умение самостоя-

тельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые знания. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач для планирова-
ния и регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, гром-
коречевой и умственной формах. 
Познавательные: выявлять особенно-

сти (качества, признаки) разных объек-

тов в процессе их рассматривания; вос-

станавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформу-

лирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только суще-

ственной для решения задачи инфор-

мации 

107 
(6) 

7.04 

 10.Урок повторения 

и самоконтроля  

Сложение и вычитание чи-

сел в пределах 1000. 

Вычислять арифметическое 

выражение. 

Научиться самостоя-

тельно применять зна-

ния, полученные при 

изучении темы 

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы и самокон-

троля 

Коммуникативные: читать тексты 
учебника и при этом вычитывать все 
виды текстовой информации. 
Регулятивные: выполнять задания по 



43 
 

изученной теме, оценивать достигну-
тый результат. 
Познавательные: анализировать усло-

вия и требования задачи 

108 
(7) 

8.04 

 11.Контрольная ра-

бота № 8. 

 

Установить степень освое-

ния темы.  

 

— вычислять значения 

числовых выражений 

со скобками и без ско-

бок;  

— решать составные 

задачи в два действия и 

записывать решение в 

виде числового выра-

жения;  

— составлять и запи-

сывать числовые вы-

ражения.  

- проявлять позитив-

ное отношение к ре-

зультатам обучения 

при освоении учеб-

ной темы, 

 — элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля ре-

зультатов своей 

учебной деятельно-

сти; 

Регулятивные:  

— выполнять задание в соответствии 

с целью.  

109 
(8) 

9.04 

 12.Деление с остат-

ком  

(с. 79—81) 

Умение применять алгоритм  

деления с остатком при вы-

числениях. 

Познакомить учащихся с 

алгоритмом деления с 

остатком, научить использо-

вать его при вычислениях. 

Научиться выполнять 

деление с остатком 
Формирование навы-

ков составления алго-

ритма выполнения за-

дания, навыков вы-

полнения творческого 

задания 

Коммуникативные: доносить свою 
позицию до других с помощью прие-
мов монологической и диалогической 
речи. 
Регулятивные: работая по плану, све-

рять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

110 
(9) 

13.04 

 13.Деление с остат-

ком  

(с. 81—83) 

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки,  

творческую активность при 

решении задач. 

Закрепить знание алгоритма 

деления с остатком и умение 

использовать его при вы-

числениях. 

Научиться выполнять 

деление с остатком 
Формирование жела-

ния осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодоле-

нию; способности к 

оценке своих дей-

ствий, поступков 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач для планирова-
ния и регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, гром-
коречевой и умственной формах. 
Познавательные: использовать знако-

восимволические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач 

111 
(10) 

 
14.04 

 14.Километр  

(с. 83—84) 

Уметь раскрыть взаимосвязь 

единиц длины и единиц счё-

та. 

Познакомить с новой еди-

ницей длины — километ-

ром. 

Научиться выражать 

километр в метрах и 

наоборот. 

Формирование широ-

кой мотивационной 

основы учебной дея-

тельности, включаю-

щей социальные, 

учебно-познава-

тельные и внешние 

мотивы. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач для планирова-
ния и регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, гром-
коречевой и умственной формах. 
Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация нуж-
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на для решения предметной учебной 

задачи. 

112 
(11) 

15.04 

 15.Километр  

(с. 85) 

Уметь раскрыть взаимосвязь 

единиц длины и единиц счё-

та. 

Повторить изученные ранее 

единицы длины и их соот-

ношения. 

Научиться выражать 

километр в метрах и 

наоборот, решать задачи 

на движение, где рассто-

яние выражено в кило-

метрах. 

Формирование широ-

кой мотивационной 

основы учебной дея-

тельности, включаю-

щей социальные, 

учебно - познава-

тельные и внешние 

мотивы. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач для планирова-
ния и регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 
Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация нуж-

на для решения предметной учебной 

задачи 

113 
(12) 

16.04 

 16.Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания 

(с. 86—87) 

Умение анализировать и 

решать задачи. 

Познакомить учащихся с 

алгоритмом сложения и вы-

читания трёхзначных чисел 

без перехода через десяток. 

Научиться моделировать 

письменные способы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000 ! с 

помощью счетных пало-

чек, выполнять пись-

менное сложение и вы-

читание в пределах 1000. 

Формирование навы-

ков составления алго-

ритма выполнения за-

дания, навыков вы-

полнения творческого 

задания. 

Коммуникативные: доносить свою 
позицию до других с помощью прие-
мов монологической и диалогической 
речи. 
Регулятивные: работая по плану, све-

рять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

114 
(13) 

20.04 

 17.Письменные 

приёмы сложения 

и вычитания  

(с. 88—89) 

Умение рационально вы-

числять за счёт использова-

ния наиболее эффективного 

приёма выполнения дей-

ствий. 

Познакомить с алгоритмом 

сложения и вычитания трёх-

значных чисел с переходом 

через разряд. 

Научиться моделировать 

письменные способы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000 ! с 

помощью счетных пало-

чек, выполнять пись-

менное сложение и вы-

читание в пределах 1000. 

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы и самокон-

троля. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач для планирова-
ния и регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, гром-
коречевой и умственной формах. 
Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация нуж-

на для решения предметной учебной 

задачи 

115 
(14) 

21.04 

 18.Письменные 

приёмы сложения 

и вычитания  

(с. 89—90) 

Использовать письменные 

приемы вычислений. 

Выполнять письменные 

приемы сложения и вычита-

ния. 

Коммуникативные: контролировать 
действия партнера. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 
Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация нуж-

на для решения предметной учебной 

задачи 

Умножение и деление. Устные и письменные приёмы вычислений (19 часов) 

116 
(15) 

22.04 
 1.Умножение круг-

лых сотен.  

Умение умножать круглые 

сотни. 

Познакомить с умножением 

Научиться моделировать 

способы умножения 

круглых сотен в пре-

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к новому 

Коммуникативные: вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем. 
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(с. 95—96) на круглые сотни. 

Строить общие способы 

умножения  на 10 и на 100. 

делах 1000 с помощью 

пучков счетных палочек. 
учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Регулятивные: обнаруживать и фор-
мулировать учебную проблему сов-
местно с учителем. 
Познавательные: сопоставлять харак-

теристики объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять сход-

ства и различия объектов 

117 
(16) 

 
23.04 

 2.Умножение круг-

лых сотен.  

(с. 97—98) 

Объясняют умножение 

круглых сотен по рисунку. 

Читать и записывать трех-

значные числа, объясняя , 

что обозначает каждая циф-

ра в записи. 

Научиться умножать 

круглые сотни в преде-

лах 1000. 

Формирование жела-

ния осознавать свои 

трудности и стре-

миться к их преодоле-

нию; способности к 

оценке своих дей-

ствий, поступков; 

формирование эмпа-

тии как способности 

понимать чувства 

других людей. 

Коммуникативные: уважительно от-
носиться к позиции другого. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного ре-

шения 

118 
(17) 

27.04 

 3. Умножение круг-

лых сотен. 

(с. 98—99) 

 

Умение активно использо-

вать  приёмы внетабличного 

деления. 

Познакомить с делением 

круглых десятков и повто-

рить изученные ранее приё-

мы вычислений. 

Научиться моделировать 

способы деления круг-

лых чисел в пределах 

1000 с помощью пучков 

счетных палочек. 

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач для планирова-
ния и регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено и что еще подле-
жит усвоению, осознавать качество и 
уровень усвоения учебного материала. 
Познавательные: использовать знако-

восимволические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

119 
(18) 

28.04 

 4. Деление круглых 

сотен.  

(с. 99—100) 

 

Научиться делить круг-

лые сотни в пределах 

1000. 

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы и самокон-

троля. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач для планирова-
ния и регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: оценивать достигну-

тый результат. 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая информация нуж-

на для решения предметной учебной 

задачи. 

120 
(19) 

29.04 

 5.Деление круглых 

сотен.  

(с. 100—101) 

Деление круглых сотен в 

простейших случаях. 

Использование приемов 

внетабличного деления. 

121 
(20) 

30.04 

 6.Грамм.  

(с. 101—103) 

Познакомить  с  единицей 

массы — граммом. 

Умение конкретно пред-

ставлять  эти величины. 

Повторить нумерацию трёх-

значных чисел, изученных 

Научиться соотносить 

килограмм и грамм; 

решать задачи, в кото-

рых масса выражена в 

граммах 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

Коммуникативные: вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуж-
дении проблем. 
Регулятивные: обнаруживать и фор-
мулировать учебную проблему сов-
местно с учителем. 
Познавательные: сопоставлять харак-
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приёмов устных и письмен-

ных вычислений в пределах 

1000. 

теристики объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

122 
(21) 

6.05 

 7.Грамм.  

(с. 103—104) 

Знакомство с единицей из-

мерения массы мелких 

предметов. 

Выполнять письменные вы-

числения. 

Научиться соотносить 

килограмм и грамм; 

решать задачи, в кото-

рых масса выражена в 

граммах 

Формирование 

навыков само-

стоятельной работы 

и самоконтроля 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей позиции. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной фор-
мах. 
Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

123 
(22) 

7.05 

 8.Грамм.  

(с. 105—106) 

Знание взаимосвязи между 

единицами массы. 

Решение задачи с определе-

нием массы покупки. 

Научиться соотносить 

килограмм и грамм; 

решать задачи, в кото-

рых масса выражена в 

граммах, закреплять 

вычислительные навы-

ки 

Формирование же-

лания осваивать но-

вые виды деятельно-

сти, участвовать в 

творческом, созида-

тельном процессе 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы дру-

гих; уметь формулировать собствен-

ные мысли. 

Регулятивные: адекватно восприни-

мать предложения и оценку учите-

лей, товарищей.  

Познавательные: использовать знако-

во-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

задач 

124 
(23) 

12.05 

 9.Умножение на од-

нозначное число 

(с. 107—108) 

Уметь умножать на одно-

значное число.  

Показать новую запись 

умножения в столбик. 

Рассмотреть случай пись-

менного умножения трёх-

значного числа на одно-

значное с одним переходом 

через разряд. 

Научиться моделиро-

вать способы умноже-

ния на однозначное 

число, умножать трех-

значное число на одно-

значное 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

Коммуникативные: сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор. 
Регулятивные: под руководством учи-

теля формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответ-

ствии с ней.  

Познавательные: выдвигать и обосно-

вывать гипотезы 

125 
(24) 

13.05 

 10.Умножение на 

однозначное число 

(с. 109—110) 

Соотносить учебное задание 

с известным правилом. 

Ознакомить с двумя спосо-

бами письменного  умноже-

ния. 

Научиться моделиро-

вать способы умноже-

ния на однозначное 

число, умножать трех-

значное число на одно-

значное 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: регулировать соб-
ственную деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: рассуждать и делать 
выводы, контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 

Познавательные: самостоятельно от-

бирать для решения предметных 

учебных задач необходимые знания 

126 
(25) 

14.05 
 11.Умножение на 

однозначное число 

Выполнять умножение на 

однозначное число, исполь-

зуя знания таблицы. 

Научиться моделиро-

вать способы умноже-

ния на однозначное 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 

Коммуникативные: выполнять различ-
ные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи. 
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(с. 110—111) Определять разные способы 

умножения чисел. 

число, умножать трех-

значное число на одно-

значное 

деятельности Регулятивные: работая по плану, све-
рять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
Познавательные: самостоятельно от-

бирать для решения предметных 

учебных задач необходимые знания 

127 
(26) 

18.05 

 12.Деление на одно-

значное число 

(с. 112—113) 

Уметь выполнять деление 

многозначного числа на од-

нозначное. 

Познакомиться с алгорит-

мом письменного деления 

трёхзначного числа на одно-

значное. 

Отработать способ проверки 

деления умножением. 

Научиться моделиро-

вать способы деления 

на однозначное число, 

делить трехзначное 

число на однозначное 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебных задач для планиро-
вания и регуляции своей деятельно-
сти. 
Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат. 

Познавательные: выбирать основания 

для сравнения и классификации объ-

ектов 

128 
(27) 

19.05 

 13.Деление на одно-

значное число 

(с. 113—114) 

Выполнять умножение и 

деление на однозначное 

число в пределах 1000. 

Научиться моделиро-

вать способы деления 

на однозначное число, 

делить трехзначное 

число на однозначное 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполне-

ния задания, выпол-

нения творческого 

задания 

Коммуникативные: доносить свою 
позицию до других с помощью при-
емов монологической и диалогиче-
ской речи. 

Регулятивные: уметь соотнести ре-

зультат своей деятельности с целью и 

оценить его.  

Познавательные: создавать модели с 

выделением существенных характе-

ристик объекта, представлять их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме 

129 
(28) 

20.05 

 14.Деление на одно-

значное число 

(с. 114—115) 

Выполнять умножение и 

деление на однозначное 

число в пределах 1000. 

Научиться моделиро-

вать способы деления 

на однозначное число, 

делить трехзначное 

число на однозначное, 

решать задачи изучен-

ных видов 

Формирование же-

лания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-

одолению, способно-

сти к оценке своих 

действий, поступков; 

формирование эмпа-

тии как способности 

понимать чувства 

других людей 

Коммуникативные: сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор. 

Регулятивные: под руководством учи-

теля формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответ-

ствии с ней.  

Познавательные: выстраивать логиче-

скую цепь рассуждений 

130 
(29) 

21.05 

 15.Итоговая кон-

трольная работа  

№ 9 за год. 

Установить степень освое-

ния тем, изученных за год.  

 

— вычислять значения 

числовых выражений 

со скобками и без ско-

бок;  

- проявлять позитив-

ное отношение к ре-

зультатам обучения 

при освоении учеб-

Регулятивные:  

— выполнять задание в соответствии 

с целью.  
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— решать составные 

задачи в два действия и 

записывать решение в 

виде числового выра-

жения;  

— составлять и запи-

сывать числовые вы-

ражения.  

ной темы, 

 — элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля ре-

зультатов своей 

учебной деятельно-

сти; 

131 
(30) 

25.05 

 16.Деление на одно-

значное число 

(с. 116—117) 

Уметь выполнять деление 

многозначного числа на од-

нозначное. 

Определять приём деления 

многозначного числа на од-

нозначное и обосновывать 

своё мнение. 

Научиться моде-

лировать способы де-

ления на однозначное 

число, делить трех-

значное число на одно-

значное, решать задачи 

изученных видов 

Формирование же-

лания осваивать но-

вые виды деятельно-

сти, участвовать в 

творческом, созида-

тельном процессе 

Коммуникативные: задавать вопросы, 
слушать и отвечать на вопросы дру-
гих; уметь формулировать собствен-
ные мысли. Регулятивные: адекватно 
воспринимать предложения и оценку 
учителей, товарищей. 

Познавательные: использовать знако-

во-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

задач 

132 
(31) 

26.05 

 17.Деление на одно-

значное число 

(с. 117—118) 

Выполнять умножение и 

деление на однозначное 

число в пределах 1000 

Научиться моделиро-

вать способы деления 

на однозначное число, 

делить трехзначное 

число на однозначное, 

решать задачи из-

ученных видов 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

Коммуникативные: сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор. 

Регулятивные: под руководством учи-

теля формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответ-

ствии с ней.  

Познавательные: выдвигать и обосно-

вывать гипотезы 

133 
(32) 

27.05 

 18.Деление на одно-

значное число 

(с. 118—119) 

Уметь выполнять деление 

многозначного числа на од-

нозначное. 

Научиться решать при-

меры и задачи изучен-

ных видов; плести пи-

рамиды по заданному 

алгоритму; исследовать 

свойства полученных 

фигур 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполне-

ния задания, выпол-

нения творческого 

задания 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей позиции. 
Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной фор-
мах. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

134 
(33) 

28.05 

 19.Урок повторения 

изученного матери-

ала. 

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том 

числе с помощью геометри-

ческих образов. 

Выбирать наиболее целесо-

образный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифмети-

Научиться применять 

полученные знания 
Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполне-

ния задания, навыков 

выполнения твор-

ческого задания 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в письменной речи с учетом 
учебных задач для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат. 

Познавательные: представлять ин-

формацию в виде таблиц, схем 
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ческих действий для реше-

ния задач. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при измене-

нии её условия (вопроса). 

135 
136 

 
 Резерв     

 
 



50 
 

 


