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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 4 класса разработана 

на основе: на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ (октябрь 2014 г.), адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ (вариант 1.2, 2.2),программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений II вида авторов К.Г. Коровина, А.Г. Зикеева, 

Л.И. Тиграновой, И.К. Багровой; учебного плана КГБОУ «Ачинская школа-инернат № 3». 

Адаптированная рабочая программа по математике направлена на реализацию стандарта 

образования для детес нарушенным слухом, имеющих разный уровень развития речи, 

познавательных способностей и возможностей. В связи с этим, для изучения предмета 

основным выбран учебник «Математика» для 3 класса для общеобразовательных учреждений 

авторов М.И.Моро, С.И. Волковой,С.В.Степановой 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА. 

Во классе обучаются дети о нарушение слуха программе АООП (1.2,2.2). В классе 6 учащихся, 

которые    имеют разные нарушения слуха. 5 обучающихся биноурально протезированы, один 

ученик имеет КИ.  Речь учащихся характеризуется специфическим строением, не всегда 

адекватной лексической наполняемостью высказываний, недостаточным уровнем обобщения, 

особенностями в скорости восприятия и воспроизведения звукового состава слова, фразы. 

Учащиеся сталкиваются с типичными трудностями неслышаших школьников, которые 

преодолеваются с помощью сурдопедагогических приемов обучения. 

У детей имеются проблемы в развитии познавательной деятельности, низкий уровень 

мыслительных и психофизических функций, недостаточный запас знаний об окружающем 

мире. Учащимся класса на уроке представляется возможность коррекции и компенсации 

особенностей развития познавательной, эмоциональной и волевой, двигательной сфер 

деятельности учащихся, формирования их речи, совершенствования слухо-зрительного 

восприятия и общения, а также их положительных качеств на слухо-зрительной и слуховой 

основе. Класс обучается по адаптированной рабочей программе для 4 класса разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения.   

На уроках включается работа над произносительной стороной речи детей, которая заключается 

в систематическом контроле и над реализацией каждым учеником его максимальных 

произносительных возможностей. На уроках основным способом восприятия учебного 

материала детьми является слухо-зрительный. 

 Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной 

деятельности: учащиеся учатся проводить анализ, сравнение и классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

математическое развитие младших школьников; 

формирование системы начальных математических знаний; 

воспитание интереса к математике и умственной деятельности. 

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

начального математического образования: 

формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умений устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

развивать пространственное воображение;  

развивать математическую речь; 



 

формировать умение применять систему математических знаний для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

формировать умение вести поиск информации и работать с ней; 

развивать познавательные способности; 

воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

формировать критичность мышления; 

развивать умение аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

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

начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

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

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате 

счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им 

при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами.  



 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, 

время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между 

ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в 

них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в 

тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического 

действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); 

производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и 

проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 

знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 

спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 



 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных 

объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в 

основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 

объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 

выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 

ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать 

вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 



 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 

знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 

классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность 

в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ. 

В связи с тем, что школьники имеют нарушения слуха, проблемы в развитии познавательной 

деятельности, низкий уровень мыслительных и психофизических функций, недостаточный 

запас знаний об окружающем мире, то возникающие трудности преодолеваются с помощью 

сурдопедагогических приемов обучения. На уроке используется дактильная азбука, печатные 

таблички с учебным материалом, новый материал предлагается на слухо-зрительной основе для 

глухих школьников, для слабослышащих- на слух.  Весь программный материал представляется 

концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать 

осознанные способы математической деятельности. Материал в программе сгруппирован 

последовательно, связан между собой понятиями, действиями, математическими задачи. На 

уроках математики продолжается работа над коррекцией произносительной стороны речи 

детей, которая заключается в систематическом контроле над реализацией каждым учеником его 

максимальных произносительных возможностей и исправлении допускаемых ошибок с 

помощью уже известных ребенку навыков самоконтроля. На уроках математики основным 

способом восприятия учебного материала глухими детьми является слухо-зрительный. Для 

изучения предмета основным выбран учебник «Математика» для 3 класса  и учебник 

«Математика» для 4 класса 1 часть для общеобразовательных учреждений  авторов М.И.Моро, 

С.И. Волковой,  С.В.Степановой. Программный материал пролонгирован во времени. 



 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и 

пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и 

явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и 

использовать математические способы познания при изучении других учебных дисциплин. 

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе изучения 

курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и действиях с 

ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фундамент 

знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), при изучении 

других учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образования. 

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального развития 

учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, алгоритмического и 

пространственного мышления, выявления и развития творческих способностей детей на основе 

решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению 

математики. 

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком 

описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами математической 

логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной 

деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том 

числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно 

аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её обоснования, 

уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы:  

навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, 

переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих 

подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности 

учебной деятельности; 

умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая 

личную ответственность за результат; 

знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных 

заданий и упражнений); 

уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных 

дисциплин; 

осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира, и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 



 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

Учащийся научится: 

понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи; 

находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе; 

самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами; 

проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 



 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения, взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 

участия в проектной деятельности; 

согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, измерение 

величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около 

тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой 

работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 

стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. 

Одной из её целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения 



 

программы по математике: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

 Критерии отметок по математике 

К грубым ошибкам относятся: 

вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишние 

действия); 

недоведение до конца решения задачи или примера; 

невыполненное задание. 

К негрубым ошибкам относятся: 

нерациональные приемы вычислений; 

неверно сформулированный ответ задачи; 

неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

недоведение до конца преобразований; 

неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

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

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% «5» 

76-90%% «4» 

51-75%% «3» 

менее 50% «2» 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие. 

«5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 

«4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

«3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

«2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

«1» ставится, если все задания выполнены с ошибками. 

Работа, состоящая из 

примеров 

Работа, состоящая 

из задач 

Комбинированная 

работа 

Контрольный 

устный счет 

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

«4» -1 грубая и  

1-2 негрубые ошибки. 

«4» - 1-2 негрубых 

ошибки. 

«4» - 1 грубая и  

1-2 негрубые ошибки, при 

этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и  

1-2 негрубые ошибки 

или 3 и более негрубых 

ошибки 

«3» - 1 грубая и 

 3—4 негрубые 

ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и  

3-4 негрубые ошибки, при 

этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 4 и более грубых 

ошибки. 

«2» - 2 и более 

грубых ошибки. 
«2» - 4 грубые ошибки.  

«1» ставится, если все 

задания выполнены с 

ошибками. 

«1» ставится, если 

задачи не решены. 

«1» ставится, если все 

задания выполнены с 

ошибками. 

 



 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: считается ошибкой неверный ход 

решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка. 

«5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 

«4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

«3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

«2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

«1» ставится, если все задания выполнены с ошибками. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, если 

ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно 

перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный 

инструмент для измерения или построения геометрических фигур. 

«5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 

«4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

«3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

«2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

«1» ставится, если все задания выполнены с ошибками. 

 

 Контрольные работы  Проверочные работы. 

1ч 3 2 

2ч 2 2 

3ч 4 4 

4ч 1 4 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена из расчета 4 часа в неделю. Всего 136 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание. 

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.  

Связь умножения и деления; таблицы умножения й деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости 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 четвёртого пропорционального. Таблица умножения и 

деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. Умножение числа 1 и на 1. 

Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 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 числа и числа по 

его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Внетабличное умножение и деление. 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20•3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. Деление суммы на число. 

Связь между числами при делении. Проверка деления. Приём деления для случаев вида 87 : 29, 



 

66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а • Ь, 

с : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного 

числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между 

ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1-3 действия 

на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 

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 

на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 
 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКА 4 класс (136 ч.) 4 ч. в неделю 

№ 

п/п 

 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Речевой материал. Виды 

деятельности 

учащихся 

 

Планируемые результаты  

 

Дата  

Предметные 

результаты 

Метапредметные Личностные 

результаты 

11 ч. Повторение. Числа 

от 1 до 100. Состав 

двузначных чисел. 

Учебник Математика 

3 класс, 2 часть . стр 

43 

1 Представь число в виде 

суммы…и… 

Чтобы к числу…надо… 

Прибавь к числу… 

Вычитай из числа… 

Напиши числа словами:  

50 — _____;  

26 — _____;  

15 — ______; 62. 

Строить 

логическую цепи 

рассуждений. 

 

Получат 

возможность 

читать и 

записывать 

числа второго 

десятка, 

сравнивать 

числа в пределах 

20. 

Потребность в общении с 

учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

01.09 

2 Решение примеров 

на вычитание 

столбиком в 

пределах 100 с 

переходом через 

десяток. стр 44 

1 Тридцать, сорок, 

пятьдесят, шестьдесят, 

семьдесят, восемьдесят, 

девяносто, сто. 

Вычитаю, пишу ответ 

Считай десятками от 10 

до 100; от 90 до 50. 35 — 

это 3 десятка и 5 единиц. 

Складываю, пишу 

 

Научатся 

применять 

письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел с записью 

вычислений 

столбиком 

Проявляет 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Способствует к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

К: формировать 

собственное мнение и 

позицию 

Р: учитывать выделенные 

учителем ориентиры, 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей. 

Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Понимает свою 

социальную роль 

ученика. 

02.09 

3 Проверка сложения и 

вычитания  

Решение задач, 

выражений, 

примеров в 

переделах 100. стр 45 

1 Я сделал проверку. 

Если к разности 

прибавить вычитаемое, то 

получится уменьшаемое.  

Назови «соседей» числа 

90.  

Научатся 

применять 

письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел с записью 

вычислений 

столбиком. 

Проявляет 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

К: формировать 

собственное мнение и 

позицию 

Р: учитывать выделенные 

учителем ориентиры, 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Л: выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания; учиться 

принимать другую 

точку зрения, 

уважительно относиться 

к одноклассникам. 

Знать и применять 

правила общения, 

03.09 



 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности. 

4 Таблица умножения 

и деления. стр 45-48 

1. Разделить. Значит 

разложить на части. 

Вычисли и запиши 

примеры по таблице 

Пифагора. 

Делимое 18, делитель 2. 

Найди частное. 

Найди частное чисел 10 и 

5.Сколько раз по 3 

содержится в 15. 

Оценивать 

результаты 

освоения тем. 

Анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Использовать 

свойства 

арифметических 

действий для 

удобства 

вычислений. 

 

К: использовать 

математическую 

терминологию; 

Р: осуществлять поиск 

средств для достижения 

учебной задачи. П: 

проводить несложные 

обобщения и 

использовать 

математические знания.  

Знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности  

Понимать значение 

математических знаний 

в собственной жизни. 

07.09 

5 Способы работы с 

таблицей Пифагора. 

Проверочная работа 

«Таблица умножения 

и деления» №1 

Стр 53-55 

  

1 08.09 

6 Задачи на 

уменьшение, 

увеличение числа   в 

несколько раз. Стр 

56-57 

1 Во сколько раз….  

больше, меньше? 

Чтобы узнать ответ, надо 

умножить или 

разделить… 

Начерти ломаные, длина 

каждой из которой равна 

5см 

Называть 

компоненты и 

записывать 

действия в 

решении задач 

Находить 

результат в 

решении задачи  

Находить 

результат в 

решении задачи 

Составлять 

задачу по 

краткой записи, 

по схеме, по ее 

решению; 

 

К: высказывать свою 

позицию. Р: находить 

способ решения учебной 

задачи.  П: проводить 

сравнение по одному или 

нескольким признакам, 

делать выводы. 

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях 

Знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности  

09.09 

7 Входная 

контрольная 

работа.  

1 Буду решать задачу 

Буду выполнять задания 

самостоятельно 

Я буду решать задачу. Я 

справился. 

 Я выполнил все задания  

Таблица умножения. 

Условие задачи.  

Применять 

алгоритмы 

действий при 

вычислениях. 

Составлять и 

решать 

практические 

задачи с 

жизненными 

сюжетами. 

Анализировать 

текстовую 

задачу и 

выполнять 

краткую запись 

задачи разными 

способами, в том 

числе в 

табличной 

форме. 

Решать   задачи 

на 

увеличение/умен

ьшение числа в 

несколько раз. 

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности  

 

Понимает свою 

социальную роль 

ученика, принимает и 

выполняет правила 

школьной жизни 

Понимать значение 

математических знаний 

в собственной жизни. 

Понимать значение 

математических знаний 

в собственной жизни. 

10.09 



 

8 Решение составных 

задач 

1 Я буду решать 

самостоятельно. Буду 

решать задачу. 

Буду выполнять задания 

самостоятельно 

Я буду решать задачу. Я 

справился. Я выполнил 

все задания. Таблица 

умножения 

Находит ошибки 

в контрольной 

работе и 

исправляет их 

 

 

 

 

 

Выполнять   

табличное 

умножение и 

деление чисел. 

Р: в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки  

П: преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. К: 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения. 

Знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности  

Понимать значение 

математических знаний 

в собственной жизни. 

14.09 

9. Площадь. Единица 

площади 

Квадратный 

сантиметр .Стр. 56-

57 

1 Что такое 

площадь? (Площадь – это 

величина поверхности) 

 Где люди сталкиваются с 

задачей измерения 

площади? (Когда 

необходимо поклеить 

обои, покрыть 

поверхность пола 

линолеумом, выложить 

плиткой стену.  Какие 

единицы измерения 

площади вы знаете? (Кв. 

м, кв. дм, кв. см, кв. мм 

 Для измерения площади 

каких объектов мы 

воспользуемся 

квадратными 

метрами? (Для 

нахождения площади 

земельного участка, 

крыши дома, стены.) 

Меры площади 

поменьше: квадратные 

дециметры? Для 

нахождения площади 

картины, крышки стола. 

 А квадратные 

сантиметры и 

миллиметры? Для 

Расширять 

знания свойств 

геометрических 

фигур. Умение 

точно 

производить 

измерения и 

чертить квадрат 

и прямоугольник 

Применять 

знание 

изученных 

таблиц 

умножения и 

соответствующи

х случаев 

деления. 

 умение решать 

задачи 

 

 

Решать задания 

на нахождение 

площади; 

примеры и 

задачи на 

увеличение/умен

ьшение числа в 

несколько раз. 

Моделировать 

зависимости 

между 

величинами с 

помощью 

схематических 

чертежей. 

Решать задачи 

практического 

содержания, в 

том числе 

задачи-расчеты 

 

К: строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию. 

Р: понимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

осуществлять поиск 

средств для достижения 

учебной задачи. 

П: проводить несложные 

обобщения и 

использовать 

математические знания в 

расширенной области 

применения. 

 

Знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности  

Понимать значение 

математических знаний 

в собственной жизни 

15.09 

16.09 

10 Площадь. Единица 

площади 

Квадратный 

дециметр..Стр.58-59 

1 17.09 

11 Площадь. Единица 

площади. 

Квадратный метр. 

Стр. 66-67 

1 21.09 

12 Закрепление 

пройденного 

материала. Решение 

примеров, задач на 

все четыре 

арифметических 

действия.Стр.76-77 

1 22.09 

13 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Выполнение заданий 

на нахождение 

площади. стр72 

Проверочная 

работа «Площадь. 

Единицы площади» 

№1 

1 23.09 



 

 

 

определения площади 

маленьких предметов: 

поверхности ластика, 

линейки, пенала. 

Я буду решать примеры в 

столбик Мне понравился 

урок. Мне было 

интересно. Что нового 

узнали? 

14 Страничка для 

любознательных. 

Задачи -расчеты 

Стр.76-77 

 

1 24.09 

15 Что узнали? Чему 

научились? 

Проверим свои 

достижения (тест) 

Стр.80-81Стр.78-79 

1 Решение задач.  

Что мы знаем? Чему 

научились? Мне 

понравился урок. 

Мне было интересно. Что 

нового узнали? Замени 

более мелкими мерами:  

4 см =  3 кг = 10 т = 10. 

Напиши числа:  

15 мм =  см  мм  

1250 кг =  т кг  

94 км = м  30 см = мм 

 

решение задачи 

арифметическим 

способом; 

прибавлять и 

вычитать числа. 

Проверить 

усвоение 

таблицы 

прибавления и 

вычитания чисел 

в пределах 100 

Выполнять 

табличное 

умножение и 

деление чисел; 

выполнять 

умножение на 1 

и на 0, 

выполнять 

деление вида: 

 а : а, 0 : а; 

 

К: оформляет под 

руководством учителя 

свои мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне предложения) 

Р: определяет и 

формулирует с помощью 

учителя цель 

деятельности на уроке. 

П: находит ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Принимает и выполняет 

правила школьной 

жизни 

Понимать значение 

математических знаний 

в собственной жизни. 

Знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности  

 

28.09 

16 Умножение на 1. 

Умножение на 0 

1 Что мы знаем? Чему 

научились? Как будем 

решать примеры? Будем 

считать. Как вы думаете, 

какова тема 

урока? (Умножением на 

один). Какую цель 

поставим перед 

собой? (Научиться 

умножать на один) Для 

чего мы должны уметь 

умножать на один? Что 

нового вы узнали сегодня 

на уроке? Что получается 

при умножении числа на 

1, на 0? Какое правило с 

сегодняшнего урока еще 

нужно запомнить? Ноль 

Решать примеры 

арифметическим 

способ; 

применять 

устные приёмы 

вычисления. 

научатся 

выполнять 

умножение на 0; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления. 

Составлять план 

решения задачи 

в 2 – 3 действия, 

объяснять его и 

следовать ему 

при записи 

решения задачи. 

Формирование 

умения 

использовать 

частные случаи 

умножения на 1. 

Выполнять 

табличное 

умножение и 

деление чисел; 

выполнять 

умножение на 1 

Р: В сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

П: формировать умение 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме; 

Выбор наиболее 

эффективного способа 

решения 

К: учитывать разные 

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Понимать значение 

математических знаний 

в собственной жизни. 

Способности к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Л: выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания; учиться 

принимать другую 

точку зрения, 

уважительно относиться 

29.09 

17 Деление вида а:а, 0:а 

Стр. 86,87 

1 30.09 

18 Деление вида а:а, 0:а 

Стр. 91-93 

1 01.10 

19 Обобщение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1 05.10 



 

разделить на любое 

число. Получится ноль 

и на 0, 

выполнять 

деление вида: 

 а : а, 0 : а; 

 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

к одноклассникам. 

Знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности. 

 

20 Контрольная 

работа «Табличное 

умножение и 

деление».№1  

1 Я буду решать 

самостоятельно. Сегодня 

будет контрольная 

работа? Сколько заданий 

по контрольной работе? 

Какие инструменты и 

учебные принадлежности 

нам нужны для 

контрольной работы?  

Находит ошибки 

в контрольной 

работе и 

исправляет их 

 

 

 

 

 

Выполнять   

табличное 

умножение и 

деление чисел. 

Р: в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки  

П: преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. К: 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения. 

К: соблюдать простейшие 

нормы этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить; оформлять 

свои мысли в устной 

форме; слушать и 

понимать речь других; 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности  

 

 

06.10 

21 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 Я справился. Я неверно 

выполнил задание №4. 

Мне непонятно задание. 

Я хочу исправить 

ошибку. Объясните, 

пожалуйста, как 

решать… 

 Я выполнил все задания 

Условие, вопрос, 

решение, ответ.  

 

 

Оценивать 

результаты 

освоения тем.  

Оценивать 

результаты 

освоения тем. 

Анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Соотносят 

результаты 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями при 

изучении темы, 

оценивают их и 

делают выводы. 

 

 

П: : перерабатывать, 

преобразовывать  из 

одной формы в другую и 

обобщать полученную 

информацию; 

полученную на уроке; 

извлекать информацию 

из иллюстраций, текстов   

Л: способность 

выполнять самооценку 

собственной учебной 

деятельности; проявлять 

познавательный интерес 

и учебную 

мотивацию; самоопреде

ляться при выборе 

индивидуальных 

заданий;  

07.10 



 

22 Доли. Образование и 

сравнение долей. 

Стр.95-96 

1 Сравни дроби. Что такое 

доли? 

Как образуются доли? 

Как называются доли? 

 Как записываются доли? 

Как сравнить доли? 

Где в жизни встречаемся 

с долями? 

Как называются равные 

части? Одну такую долю 

яблока называют 1/4. 

Записывают ее так: 1/4. 

На 4,8,3,6 частей 

1/ меньше ¼, а 1/3 больше 

1/6 

  

 

 

 Образовывать и 

сравнивать доли 

Формировать 

представление 

учащихся о 

делении на 

равные части 

(доли) 

предметов, геом

етрических 

фигур; 

Познакомить с 

понятием 

«доля», с 

образованием 

долей. 

Формировать 

умение читать, 

записывать и 

сравнивать доли.  

К: учиться работать в 

паре, группе; 

использовать речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции; сотрудничать, 

учиться представлять 

другим выполненную 

работу. П: 

Ориентироваться в 

тетради; уметь 

сравнивать цель и 

результат.  

Р: организовывать свою 

деятельность.  

Л: выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания; учиться 

принимать другую 

точку зрения, 

уважительно относиться 

к одноклассникам. 

Знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности. 

 

08.10 

23 Доли. Образование и 

сравнение долей. 

Стр.95-96 

1 12.10 

24 Круг. Окружность. 

Стр. 97 

1 Сегодня на уроке мы 

познакомились с 

геометрической 

фигурой… 

Граница круга… 

Окружность можно 

начертить при помощи… 

Радиус это-Кто поставил 

себе 4 +? Есть те, кто 

поставил только 2 +? 

 На листочках начертите 

окружность с помощью 

циркуля. Круг, 

окружность, циркуль. 

Окружность: центр, 

радиус, диаметр. 

Получить 

теоретическое и 

практическое 

представление 

об окружности и 

круге, как о 

геометрических 

фигурах; 

развивать 

практические 

умения- 

пользоваться 

циркулем; 

находить радиус 

и диаметр 

окружности и 

круга. 

Различать круг и 

окружность; 

чертить 

окружность 

заданного 

радиуса с 

использованием 

циркуля; 

 

Р: организовывать свою 

деятельность; определять 

и формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе жизненного 

опыта, работы с 

учебником; работать по 

образцу: находить ответы 

на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и   

информацию, 

полученную на уроке; 

извлекать информацию 

из иллюстраций, текстов. 

  

Л: способность 

выполнять самооценку 

собственной учебной 

деятельности; проявлять 

познавательный интерес 

и учебную 

мотивацию; самоопреде

ляться при выборе 

индивидуальных 

заданий. Сотрудничает 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

13.10 

25 Окружность: центр, 

радиус, диаметр. 

Стр. 98 

1 14.10 

26 Проверочная 

работа.  «Доли. 

Окружность: центр, 

радиус, 

диаметр».№2 

 

1 15.10 



 

27 Задачи на 

нахождение доли 

числа и числа по его 

доле. Стр.99-100 

 

1 Как найти долю числа? 

Откройте учебники на 

странице. Что записано в 

календаре с левой 

стороны? Как 

распределены числа? Что 

расположено 

горизонтально? Почему 

одни цифры чёрные, а 

другие красные? 

Назовите число, месяц, 

день недели вашего дня 

рождения согласно этому 

календарю. Сколько 

месяцев в году? (1 год = 

12 месяцев). С какого 

месяца начинается 

календарный год? (С 

января) Какие месяцы в 

этом году уже прошли? 

Сколько дней в декабре? 

(31) В какие ещё месяцы 

31 день? (Январь, март, 

май, июль, август, 

октябрь). Назовите месяц, 

который начнётся после 

марта? (Апрель) Сколько 

дней в апреле? (30) 

- В какие ещё месяцы 30 

дней? (июнь, сентябрь, 

ноябрь). Почему в 

месяцах разное 

количество суток? 

В 1 месяце оставили 30 

дней, а в другом 31.  4 

года у нас в феврале 29 

дней. Такой год 

называется високосным. 

Запомните: он бывает 1 

раз в 4 года. 

Формировать 

представление о 

годе, месяце, 

неделе, 

познакомить с 

табелем-

календарем; 

умение 

пользоваться 

календарём, 

часами, 

выполнять 

действия с 

числовыми 

значениями 

времени: 

сравнивать, 

преобразовыват

ь крупные 

единицы времени 

в мелкие, 

выполнять 

арифметические 

действия; 

решать задачи; 

совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, 

развивать 

навыки 

проектной 

деятельности. 

Находить 

ошибки в 

контрольной 

работе и 

исправляет их 

 

 

Дополнять 

задачу с 

недостающими 

данными 

возможными 

числами; 

составлять 

задачу по 

краткой записи, 

по схеме, по ее 

решению. 

Выполнять   

табличное 

умножение и 

деление чисел. 

К: оформляет под 

руководством учителя 

свои мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне предложения) 

Р: оценивает свои 

действия с помощью 

учителя. П: 

преобразовывает 

информацию из одной 

формы в другую. 

Р: в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки  

П: преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. К: 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения. К:  

оформлять свои мысли в 

устной форме; слушать и 

понимать речь других; 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения  

Понимать значение 

математических знаний 

в собственной жизни. 

Знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности  

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности  

 

 

. 

.19.10 

28 Единицы времени – 

год, месяц, сутки 

Стр.101-103 

 

1 20.10 

29 Задачи на 

нахождение доли 

числа и числа по его 

доле; нахождению 

времени. 

 

1 

 

21.10 

31 Контрольная 

работа за 1 

четверть (№2. 

1 22.10 



 

Я справился.  

Я буду решать 

самостоятельно. Сегодня 

будет контрольная 

работа? Сколько заданий 

по контрольной работе? 

Какие инструменты и 

учебные принадлежности 

нам нужны для 

контрольной работы?  

 

 

 

32 Анализ к.р. 1 Я справился. Я неверно 

выполнил задание №4. 

Мне непонятно задание. 

Я хочу исправить 

ошибку. Объясните, 

пожалуйста, как 

решать… 

 Я выполнил все задания 

Условие, вопрос, 

решение, ответ.  

 

 

Оценивать 

результаты 

освоения тем.  

Оценивать 

результаты 

освоения тем. 

Анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Соотносят 

результаты 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями при 

изучении темы, 

оценивают их и 

делают выводы. 

 

 

П: : перерабатывать, 

преобразовывать  из 

одной формы в другую и 

обобщать полученную 

информацию; давать 

оценку своим действиям, 

оценивать результат; 

находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и   

информацию, 

полученную на уроке; 

извлекать информацию 

из иллюстраций, текстов. 

Л: способность 

выполнять самооценку 

собственной учебной 

деятельности; проявлять 

познавательный интерес 

и учебную 

мотивацию; самоопреде

ляться при выборе 

индивидуальных 

заданий;  

26.10 

33 Страничка для 

любознательных 

«Готовимся к 

олимпиаде» Стр. 109 

 

1 27.10 

34 Страничка для 

любознательных. 

Задачи 

практического 

содержания. Стр. 

104-108 

 

1 28.10 



 

35 

 
2 четверть  

Уч. Математика 3 

класс 2 ч 

Внетабличное 

умножение. Стр.4 

Приёмы умножения 

и деления для 

случаев вида 20 · 3, 3 

· 20, 60 : 3.стр 4 

1 Число 7 увеличьте в 6 

раз; уменьшите в 5 раз 

число 40; увеличьте на 20 

число 75; узнайте, во 

сколько раз 48 больше, 

чем 6; узнайте, во сколько 

раз 7 меньше, чем 63; 

сумму чисел 6 и 8 

уменьшите в 2 раза; 

разность чисел 15 и 7 

увеличьте в 4 раза. 

10 · 8 (в числе 10 – 1 

десяток; умножаю 1 

десяток на 8, получаю 8 

десятков, или это число 

80).90 : 9 (в числе 90 – 9 

десятков; делю 9 десятков 

на 9, получаю 1 десяток, 

или это число 10). 

Знакомиться с 

приёмами 

умножения и 

деления на 

однозначное 

число 

двузначных 

чисел, 

оканчивающихся 

нулём. 

Выполнять 

внетабличное  

умножение и 

деление в 

пределах 100 

разными 

способами. 

Объяснять 

приёмы 

умножения и 

деления на 

однозначное 

число 

двузначных 

чисел, 

оканчивающихся 

нулём. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий). 

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. 

 

29.10 

36 Случаи деления вида 

80 : 20.стр 5 

1 Что нового узнали вы 

сегодня на уроке? 

 На уроке мы 

познакомились с новыми 

случаями умножения и 

деления в пределах 100. 

 Что повторяли? 

 Решали задачи и 

примеры, писали 

арифметический диктант, 

разгадывали 

арифметические ребусы. 

 

Знакомиться с 

приёмом 

деления 

двузначных 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями.  

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи, 

уравнения. 

Объяснять 

приём деления 

двузначных 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

Прогнозировать 

результаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность. 

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 

окружающему миру. 

09.11 

37 Умножение суммы на 

число. стр 6 

1 Над какой темой будем 

работать? 

Чему будем учиться? 

Какую цель поставим 

перед собой на урок? 

Как можно умножить 

Знакомиться с 

различными 

способами 

умножения 

суммы двух 

слагаемых на 

Объяснять 

способ 

умножения 

суммы двух 

слагаемых на 

какое-либо 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

10.11 



 

38 Умножение суммы на 

число. 

1 сумму на число? 

Откройте учебник.  

Вспомните правила 

работы с книгой. 

Как быстро найти 

нужную страницу?  

 

какое-либо 

число. 

Использовать 

правила 

умножения 

суммы на число 

при выполнении 

внетабличного 

умножения. 

Использовать 

правила 

умножения 

суммы на число 

при выполнении 

внетабличного 

умножения. 

число, находить 

результат. 

Применять 

знание 

различных 

способов 

умножения 

суммы на число 

и в решении 

задач. 

характера. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами; 

сравнивать и обобщать 

информацию. 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

Целостное восприятие 

окружающего мира. 

Развитая мотивация 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения.  

11.11 

39 Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

1 Алгоритм умножения 

двузначного числа на 

однозначное: 

1.Представляю число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых.         

2.Применяю 

распределительный закон 

умножения относительно 

сложения. 

3.Умножаю десятки. 

4.Умножаю единицы. 

 

Учиться 

умножать 

двузначное 

число на 

однозначное и 

однозначное на 

двузначное. 

Повторять 

переместительно

е свойство 

умножения и 

свойство 

умножения 

суммы на число. 

 

Применять 

знание 

умножения 

двузначного 

числа на 

однозначное и 

однозначного на 

двузначное. 

Применять 

знание 

умножения 

двузначного 

числа на 

однозначное и 

однозначного на 

двузначное. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами; 

сравнивать и обобщать 

информацию. 

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 

окружающему миру. 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

12.11 

40 Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

1 16.11 



 

41 Решение задач.стр.9 1  Прочитайте задачу. 

 О чем задача? Какие 

бывают конструкторы?   

 Что такое электровоз? 

 Из каких слов оно 

образовано? Выделите 

ключевые слова. 

Электровоз – 12 дет.  

Вагоны - ? по 7дет. на 

каждый        54 дет. 

 Как узнать, сколько 

деталей осталось после 

того, как Юра сделал 

электровоз?  (54-12=42 

дет. на вагоны) 

 Что значит «пошло по 7 

деталей»? Как вычислить, 

сколько вагонов 

получилось из 42 

деталей? (42:7=6 вагонов) 

 Составьте задачу по 

таблице. 

Пример: Купили 

несколько пакетов с 

яблоками, по 3 кг каждый 

пакет, и столько же 

 пакетов с грушами, по 2 

кг каждая. Масса всех 

пакетов с яблоками 27 кг. 

 Найдите массу всех 

пакетов с грушами. 

27:3=9 пакетов с 

яблоками. 

2*9=18 кг с грушами. 

№8 на стр. 9. 

 Какие компоненты 

неизвестны? Как их 

найти? 

Решать задачи 

на приведение к 

единице 

пропорциональн

ого. Решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Составлять план 

действий и 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. 

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. 

 

17.11 



 

42 Выражения с двумя 

переменными. 

«Странички для 

любознательных». 

Стр 12-13 

1 Повторим материал 

прошлых 

уроков. Выражения с 

переменной. Формулы. - 

Скажите, что такое 

периметр? Правильно, 

ваша задача определить, 

периметр какой фигуры в 

1 формуле? А какие же 

фигуры во второй и 

третьей формуле? 

Откроем учебники на 

странице 9. Примеры под 

номером 10 у доски будет 

решать ….. Остальные 

записывают №10 и 

решают в тетрадях. 

3 ● 26 

18 ● 2 

(24 + 16) : 8 

90 – 6 ● 9 Проверим, 

правильно ли решены 

примеры.  

Вычислять 

значения 

выражений с 

двумя 

переменными 

при заданных 

значениях 

входящих в них 

букв, используя 

правила о 

порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях, 

свойства 

сложения, 

прикидку 

результатов.  

Применять 

знание приемов 

вычисления 

значения 

выражений с 

двумя 

переменными 

при заданных 

значениях 

входящих в них 

букв, используя 

правила о 

порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях, 

свойства 

сложения, 

прикидку 

результатов. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий). 

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 

окружающему миру. 

 

18.11 

43 Деление суммы на 

число.14-15 

1 1. Можно вычислить 

сумму и разделить на 

число. 

2. Можно каждое 

слагаемое разделить на 

число и полученные 

результаты сложить. 

Запишите выражение 39: 

3, замените делимое 

суммой разрядных 

слагаемых. Запишите 

получившееся 

выражение. ((30 + 9): 

3.) Как можно вычислить 

результат? (Можно 

первое слагаемое 

разделить на 3, потом 

Делить 

различными 

способами на 

число сумму, 

каждое 

слагаемое 

которой делится 

на это число. 

Использовать 

правила 

умножения 

суммы на число 

при выполнении 

деления. 

Использовать 

правила деления 

суммы на число 

Применять 

знание деления 

на число 

различными 

способами 

суммы, каждое 

слагаемое 

которой делится 

на это число. 

Применять 

правило деления 

суммы на число 

и использовать 

его при решении 

примеров и 

задач. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами; 

сравнивать и обобщать 

информацию. 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

Целостное восприятие 

окружающего мира. 

Развитая мотивация 

учебной деятельности и 

19.11 

44 Деление суммы на 

число. 

1 23.11 



 

второе слагаемое 

разделить на 3, а 

полученные результаты 

сложить.) 

Запишите выражение. 

(39:3 = (30 + 9) : 3 = 30:3 

+ 9:3 = = 10 + 3 = 

13.) Каким 

вычислительным 

приемом мы 

воспользовались, чтобы 

разделить двузначное 

число 39 на однозначное 

число 3? (Делением 

суммы на число.) Что мы 

сделали, чтобы 

воспользоваться этим 

приемом? (Заменили 

число 39 суммой 

разрядных слагаемых.) 

Решим следующий 

пример: 84:3. Замените 

делимое суммой 

слагаемых. Можно ли 

каждое слагаемое 

разделить на 3? На какие 

удобные слагаемые 

можно разделить это 

число? (60 и 24.) 

Запишите выражение. 

(84:3 = (60 + 24): 3 = 60:3 

+24:3 = = 20 + 8 = 28.) 

Объясните порядок 

деления двузначного 

числа на однозначное. 

1. Заменяем число ... 

суммой удобных 

слагаемых. Получаем 

выражение... 

2. Делим каждое 

при решении 

примеров и 

задач. 

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

45 Приёмы деления 

вида 69 : 3, 78 : 2. 

1 Использовать 

правила деления 

суммы на число 

при решении 

примеров и 

задач. 

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Совершенствова

ть навыки 

нахождения 

делимого и 

делителя. 

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Применять 

правило деления 

суммы на число 

и использовать 

его при решении 

примеров и 

задач. 

Применять 

навыки 

нахождения 

делимого и 

делителя. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

 

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 

окружающему миру. 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

 

24.11 



 

слагаемое на... 

3. Складываем 

результаты... 

46 Связь между 

числами при 

делении. 

1 Выполним решение 

выражения: 75:5=15 

(75 заменим суммой 

удобных слагаемых 50 и 

25, 50:5=10, 25:5=5, 

10+5=15) 

((50+25):5=10+5=15) 

Проверка: 

15*5=75 

75=75 

 Что мы сейчас делали? 

Да, мы научились 

проверять деление 

умножением. 

 

25.11 

47 Проверка  

деления. 

1 Использовать 

разные способы 

для проверки 

выполненных 

действий при 

решении 

примеров и 

уравнений. 

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки. 

Применять 

навыки 

выполнения 

проверки 

деления 

умножением. 

Прогнозировать 

результаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами. 

Личностные:  

формируют способность 

к самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной 

деятельностью;  

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи.  

 

26.11 

48 Приём деления для 

случаев вида 87 : 29,  

66 : 22. 

Стр 16-18 

1 Выполните вычисления:  

56:7 40:2   

80:40 68:4 98:14 Какой 

пример вызвал у вас 

затруднения?  Почему?  

(Последний, потому что 

мы еще не умеем 

решать примеры на 

деление двузначного 

числа на двузначное)  

-Как вы думаете, чем мы 

сегодня будем заниматься 

на роке? Сформулируйте 

тему урока. 

Делить 

двузначное 

число на 

двузначное 

способом 

подбора. 

Применять 

правила деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

способом 

подбора. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

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. 

 

30.11 



 

49 Проверка  

умножения  

делением. стр 18-19 

1 Как мы можем найти 

такое 

число? (Подбором).  

Давайте 

попробуем умножить 

на число 2, проверяем 

14*2=28,28<98(записыва

ю на доске).  

-Значит искомое число 

больше 2. Проверяем 

числа 3,4,5,6,7.  

-Проверяем число 7. 

14*7=98. Значит, число 7 

подходит.  

 Сформулируйте, как 

можно 

разделить двузначное 

число на двузначное? 

 (Надо найти такое 

число, которое бы 

при умножении на 

делитель давало 

делимое)  

Откройте учебник на 

странице 18 и 

посмотрите, как 

нашли частное в примере 

87:29.  

Учиться 

проверять 

умножение 

делением. 

Чертить отрезки 

заданной длины 

и сравнивать их. 

Применять 

навыки 

выполнения 

проверки 

умножения 

делением. 

Прогнозировать 

результаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами. 

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 

окружающему миру. 

 

01.12 

50 Решение  

уравнений.стр 20-21 

1 На доске: 

х:5 =8 

40: х=8 

Как называются эти 

выражения? (Уравнения) 

Какой компонент 

неизвестен в первом 

уравнении? (Делимое). 

Во втором? (Делитель) 

Что общего в этих 

уравнениях? (Действие 

деление) Значит, эти 

Решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя. 

Применять 

изученные 

правила 

проверки при 

решении 

уравнений. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

02.12 



 

уравнения будут 

решаться одним 

способом. Докажите. 

(Чтобы найти 

неизвестное делимое 

нужно частное умножить 

на делитель. Чтобы найти 

неизвестный делитель, 

нужно делимое разделить 

на частное. 

 

работе на результат. 

 

51 Закрепление 

пройденного. 

Проверочная 

работа 

«Внетабличное 

умножение и 

деление» №3 

1 Решать 

уравнения 

разных видов.  

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Применять 

изученные 

правила 

проверки при 

решении 

уравнений. 

Применять 

правила деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

способом 

подбора, 

правила деления 

суммы на число. 

Прогнозировать 

результаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами. 

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. 

 

03.12 

52 Обобщение 

пройденного 

материала. 

Повторение 

«Странички  

для 

любознательных». 

Что узнали. Чему 

научились. стр 24-25 

 

 

1 1. Найдите частное чисел 

36 и 6. 

2.Один множитель 9, 

другой 7. Найдите 

произведение. 

3. Делимое 40, делитель 

5. Найдите частное. 

4. Во сколько раз 7 

меньше 21? 

5.Во сколько раз 36 

больше 9? 

6. На сколько 36 больше 

9? 

7. Найди разность чисел 

36 и 9. 

8.Найди сумму чисел 36 и 

9 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Работать (по 

рисунку) на 

вычислительной 

машине, 

осуществляюще

й выбор 

продолжения 

работы. 

Применять 

изученные 

правила 

проверки при 

решении 

уравнений. 

Применять 

правила деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

способом 

подбора, 

правила деления 

суммы на число. 

Учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками в поиске и 

сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

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 

окружающему миру. 

 

07.12 



 

53 Контрольная 

работа  

(№3)«Внетабличное 

умножение и 

деление». 

1 9. Первый множитель 3, 

произведение- 24. Найди 

второй множитель. 

10. Найди периметр 

прямоугольника со 

сторонами 1см и 5 см. 

Найди площадь этого 

прямоугольника. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Применять 

изученные 

правила 

проверки при 

решении 

уравнений. 

Применять 

правила деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

способом 

подбора, 

правила деления 

суммы на число. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

 

08.12 

54 Работа над 

ошибками. Деление с  

остатком. 

1 Какое число разделилось, 

почему получился такой 

остаток.  А как можно 

решать примеры на 

деление с остатком, не 

выполняя рисунки 

каждый раз? 

Как вы думаете, что нам 

поможет?                       

 Как разделить число с 

остатком. 

Находим наибольшее 

число, которое можно 

Разъяснять 

смысл деления с 

остатком. 

Решать примеры 

и задачи на 

внетабличное 

умножение и 

деление. 

Выполнять 

деление с 

остатком, делать 

вывод, что при 

делении остаток 

Применять 

приём деления с 

остатком. 

Применять 

приём деления с 

остатком. 

Применять 

приём деления с 

остатком, 

опираясь на 

знание 

табличного 

умножения и 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

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. 

Личностные результаты 

09.12 

55 Деление с  

остатком. 

1 10.12 



 

56 Деление с остатком. 

Деление с остатком 

методом подбора. 

1 разделить на делитель без 

остатка. Данное число 

делим на делитель. Это 

значение частного. 

Вычитаем разделившееся 

число из делителя – это 

остаток. 

 

 

всегда меньше 

делителя.  

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Делить с 

остатком, 

опираясь на 

знание 

табличного 

умножения и 

деления. Решать 

простые и 

составные 

задачи. 

деления. 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 

окружающему миру. 

14.12 

57 Задачи на  

деление с  

остатком. 

1 Какие два правила 

необходимо знать, чтобы 

верно выполнить деление 

с остатком? 

1. При делении с 

остатком получаем два 

числа: неполное частное 

и остаток. 

2. Остаток меньше 

делителя. Итак, что мы 

только что с вами 

решили? (задачу с 

остатком).   

- Как вы думаете, какая 

будет тема 

урока? (Решение задач на 

деление с остатком) 

-Чему должны научиться? 

(решать задачи на 

деление остатком) 

Решать задачи 

на деление с 

остатком, 

опираясь на 

знание 

табличного 

умножения и 

деления. 

Применять 

приём деления с 

остатком, 

опираясь на 

знание 

табличного 

умножения и 

деления. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами; 

сравнивать и обобщать 

информацию. 

 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

 

15.12 



 

58 Проверка деления с 

остатком. 

1 Первый пример 50:15. 

(Подбираем частное. 

50:15=3 (ост.5) Делаем 

проверку. Для этого 

сравним остаток и 

делитель. Остаток 

меньше, значит 

умножаем делитель на 

частное, получается 

3*15=45. К 45 

прибавляем остаток 5, 

получается 50. Делаем 

вывод, что деление 

выполнено правильно. 

Выполнять 

деление с 

остатком и его 

проверку. 

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Применять 

навыки 

выполнения 

проверки при 

делении с 

остатком. 

Прогнозировать 

результаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами. 

 16.12 

59 Случаи деления, когда 

делитель больше 

остатка. Проверочная 

работа «Деление с 

остатком» №4. 

1 Как записать эти 

действия с помощью 

числовых выражений? 

2:3=0 (ост.2) Возьмите 3 

палочки и постройте 

квадрат. Сколько 

квадратов у вас 

получилось? (ни одного.) 

- Почему? (У □ 4 

стороны, а палочки 

только 3.) Какое 

выражение можно 

составить?  3:4=0 (ост.3) 

- Посмотрите 

внимательно на 

полученные выражения и 

сделайте вывод: каким 

будет результат деления, 

если делимое меньше 

делителя? (в частном 

получится ноль, а остаток 

будет равен делимому.) 

 

Рассмотреть 

случай деления с 

остатком, когда 

в частном 

получается нуль 

(делимое 

меньше 

делителя).  

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, 

делать выводы 

на будущее. 

Прогнозировать 

результаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами. 

 17.12 



 

60 Контрольная 

работа за 2 

четверть (№4) 
 

1  Прочитайте первый 

абзац текста на с. 36 

 Какие еще примеры вы 

можете привести? 

Прочитайте задачу, 

предложенную в 

учебнике, и ее решение. 

Как кратко записали 

условие задачи? (С 

помощью таблицы) Какие 

еще способы краткой 

записи вы знаете? Какие 

условия могут изменить 

решение задачи? 

(Поездка на транспорте, 

время ожидания на 

остановке и т.д.)  

Прочитайте примеры 

задач-расчетов на с.36-37. 

 

Составлять и 

решать 

практические 

задачи с 

жизненным 

сюжетом. 

Проводить сбор 

информации, 

чтобы дополнять 

условия задач с 

недостающими 

данными, и 

решать их. 

Составлять план 

решения задачи. 

Работать в 

парах, 

анализировать и 

оценивать 

результат 

работы. 

 

Определять цель 

проекта, 

работать с 

известной 

информацией, 

собирать 

дополнительный 

материал, 

создавать 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

составлять 

связный текст. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, 

делать выводы 

на будущее. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами. 

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. 

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 

окружающему миру. 

 

21.12 

61 Работа над 

ошибками. 

«Странички  

для 

любознательных». 

Что узнали. Чему 

научились. 

Тест «Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

1 22.12 

62 «Странички  

для 

любознательных». 

Что узнали. Чему 

научились. 

Тест «Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

1 23.12 

63 Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000. 

1  Прочитайте названия 

трёхзначных чисел на с. 

41. (1 сотня - сто; 2 сотни 

- двести; 3 сотни - триста; 

4 сотни - четыреста; 5 

сотен - пятьсот; 6 сотен - 

шестьсот; 7 сотен - 

семьсот; 8 сотен - 

восемьсот; 9 сотен - 

девятьсот; 10 сотен - 

тысяча) Что интересного 

вы заметили? (Кроме 

первого и последнего 

чисел в начале слов 

можно прочитать 

Читать 

трёхзначные 

числа. 

Знакомиться с 

новой единицей 

измерения – 1000. 

Образовывать 

числа из сотен, 

десятков, единиц; 

называть эти 

числа. 

Образовывать 

числа 

натурального 

ряда от 100 до 

Называть новую 

единицу 

измерения – 

1000. Составлять 

числа, 

состоящих из 

сотен, десятков, 

единиц; 

называть эти 

числа. 

Называть числа 

натурального 

ряда от 100 до 

1000. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Структурирование 

знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера. 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

Целостное восприятие 

окружающего мира. 

24.12 

64 Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000. 

1 28.12 



 

название натуральных 

чисел первого десятка 

единиц (две, три, четыре 

и т. д.)) 

Добавляется слово сотня 

или его часть -сот, -ста, -

сти. 

Скажите, сколько сотен в 

одной тысячи? (10) 

 

1000.  

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать 

уравнения, 

задачи с 

пропорциональн

ыми 

величинами. 

Развитая мотивация 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

65 3 четверть. 

Разряды счётных 

единиц. Стр. 42-43 

1  Из каких разрядов 

состоят трёхзначные 

числа? (единицы, 

десятки, сотни). 

Посмотрите рисунок, и 

скажите названия чисел? 

Какие они?  Сколько 

цифр потребуется для 

записи таких чисел что 

означает каждая цифра? 

(в записи числа на первом 

месте справа стоят 

единицы, на втором месте 

справа – десятки, на 

третьем месте справа – 

сотни), таким образом 

запись этого числа 

выглядит так… (123) 

 Сколько сотен в числе 

123? (1 сотня) сколько 

десятков? (2 дес.) сколько 

единиц? (3 ед.) 

Посмотрите следующие 

числа.  Сколько сотен 

числе 520? ( 5 сот.) 

десятков? (2 дес.) 

единиц? (0 ед.) Но разряд 

единиц отсутствует, что 

нужно сделать, чтобы 

Знакомиться с 

десятичным 

составом 

трёхзначных 

чисел. 

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать 

уравнения, 

задачи, 

преобразовывать 

единицы длины. 

Записывать 

трёхзначные 

числа. 

Упорядочивать 

заданные числа, 

устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательнос

ть, продолжать её 

или 

восстанавливать 

пропущенные в 

Называть 

десятичный 

состав 

трёхзначных 

чисел. 

Записывать и 

читать 

трёхзначные 

числа.  

Читать и 

записывать 

трёхзначные 

числа, используя 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательно

сть. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

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 

окружающему миру. 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

 

11.01 

66 Письменная 

нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Стр. 44-45 

1 12.01 



 

показать, что разряд 

единиц есть? (на месте 

единиц вписать 0). 

Прочитайте модель 

второго числа. (302) в 

нём 3с. 2ед., оно 

трёхзначное. Сколько 

цифр потребуется для 

записи этого числа? Но 

разряд десятков 

отсутствует. Сколько 

сотен в числе 302? (3 

сот.), десятков? (0 дес.), 

единиц? (2 ед.). А что 

обозначают нули в 

записи? ( в числе 302 

десятков 0). 

ней числа.  

67 Увеличение, 

уменьшение чисел в 

10 раз, в 100 раз. Стр 

46-47 

1 1)-Запишите число, в 

котором 1сотня,2десятка 

и 0 единиц. 

2)Первый множитель 15, 

а второй 2. Чему равно 

произведение? 

3)Увеличьте 8 в 5 раз. 

4)Уменьшите 77 на 7 

5) 50:5 

Что между числами 

общего? На что указывает 

ноль в записи чисел? 

 Эта единица какого 

разряда? Припишите 

справа цифру 0. Какое 

получили число? Что 

сейчас обозначает цифра 

Увеличивать и 

уменьшать 

натуральные 

числа в 10 раз, в 

100 раз. Решать 

задачи на 

кратное и 

разностное 

сравнение. 

Читать, 

записывать 

трёхзначные 

числа. 

Называть 

результат, 

полученный при 

увеличении и 

уменьшении 

числа в 10 раз, в 

100 раз.   

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами; 

оценивать правильность 

предъявленных 

вычислений. 

 13.01 

68 Замена трёхзначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых. Стр 48 

1 Заменять 

трёхзначное 

число суммой 

разрядных 

Записывать 

трёхзначное 

число в виде 

суммы 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

Моделировать ситуацию, 

Целостное восприятие 

окружающего мира. 

Развитая мотивация 

учебной деятельности и 

14.01 



 

69 Письменная 

нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Приёмы устных 

вычислений.стр49-51 

1 5? Эта единица какого 

разряда? Во сколько 

раз 50 больше 5? 

Допишите еще один 0 

справа. 

Какое получили число? 

Что сейчас обозначает 

цифра 5? Эта единица 

какого разряда? Во 

сколько раз 500 больше 

5? 

5x10 = 50; 

5 х 100 = 500. 

Что мы делали в первом 

случае? А во втором? А 

сейчас выполним такую 

работу. Запишите 

число 500. 5 единица 

какого разряда? 

Зачеркните один 0 

(передвигает цифры в 

таблице). Сейчас 5 – 

единица какого разряда? 

Мы зачеркнули, 

отбросили 0. Какое 

арифметическое действие 

выполнили? 

На сколько разделили 

число 500? Что 

получили? 

Запишем числовым 

выражением: 

500: 10 = 50 
Зачеркните еще ноль. 

Сейчас 5, единица какого 

разряда? Сколько нулей 

мы зачеркнули, 

отбросили? На сколько 

разделили число 500? Что 

получили? Запишем 

слагаемых. 

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Рассматривать 

приёмы 

сложения и 

вычитания, 

основанные на 

знании 

разрядных 

слагаемых. 

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера: читать 

и записывать 

числа римскими 

цифрами; 

сравнивать 

позиционную 

десятичную 

систему 

счисления с 

римской 

непозиционной 

системой записи 

чисел. Читать 

записи, 

представленные 

римскими 

цифрами, на 

разрядных 

слагаемых. 

Использовать 

приёмы 

сложения и 

вычитания, 

основанные на 

знании 

разрядных 

слагаемых. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, 

делать выводы 

на будущее. 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами. 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

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 

окружающему миру. 

 

70 Устная и письменная 

нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Проверочная 

работа «Нумерация 

чисел в пределах 

1000». (№5) 
  

1 Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

 

18.01 

71 «Странички  

для 

любознательных». 

Что узнали. Чему 

научились. 

Тест  «Проверим себя 

и оценим свои 

достижения».стр 52-53 

1 19.01 



 

число выражением: 

500:100=5 
 Какой сделаем вывод? 

Закончи предложение. 

При умножении на 10, 

100 справа … . 

При делении на 10, 100 …  

 

циферблатах 

часов, в 

оглавлении книг, 

в обозначении 

веков. 

Анализировать 

достигнутые 

результаты и 

недочёты, 

проявлять 

личную 

заинтересованно

сть.  

72 Контрольная 

работа «Решение 

задач и уравнений. 

Деление с  

остатком» (№5) 

1 Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Рассматривать 

приёмы 

сравнения 

трёхзначных 

чисел. 

Проверять 

усвоение 

изучаемой темы. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, 

делать выводы 

на будущее. 

Сравнивать 

трёхзначные 

числа и 

записывать 

результат 

сравнения.  

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, 

делать выводы 

на будущее. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками в поиске и 

сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

 

20.01 

73 Работа над 

ошибками. 

Сравнение 

трёхзначных чисел. 

 

1 В записи трехзначных 

чисел всегда есть три 

цифры. В числе 999 

одинаковое количество 

сотен, десятков и единиц. 

Тысяча-это самое 

большое трехзначное 

число. Если 8 увеличить в 

100 раз получится 800  

Сотни –это единицы 

первого разряда. 

Трехзначное число всегда 

больше двухзначного. 

Мы умеем сравнивать 

трехзначные числа?  

21.01 

74 Единицы массы. 

Стр 54-55 

1  Какие единицы 

измерения массы вы 

теперь знаете? (грамм и 

килограмм) Сколько 

граммов в 1 кг? (1 кг = 

1000 г)  

Переводить одни 

единицы массы в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, 

Называть 

результат при 

переводе одних 

единиц массы в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Делать выводы на основе 

Личностные результаты 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

Осознание роли своей 

22.01 



 

75 Единицы массы.  1 используя 

соотношения 

между ними. 

Сравнивать 

предметы по 

массе, 

упорядочивать 

их. 

Выполнять 

устно 

вычисления в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 1000, 

используя 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями.  

крупные в более 

мелкие, 

используя 

соотношения 

между ними. 

Использовать 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями. 

анализа предъявленного 

банка данных. 

 

страны в мировом 

развитии, уважительное 

отношение к семейным 

ценностям, бережное 

отношение к 

окружающему 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. 

 

25.01 

76 Проверочная 

работа «Единицы 

массы №6 «Приёмы 

устных вычислений  

вида: 450 + 30, 620–

200. 

Стр. 60-61 

1 420 + 50 = 400+ (20 + 50) 

= 470, или 42 дес. + 5 дес. 

= 47 дес. 

230 – 30 – 50 = 200+ (30 – 

30) – 50 = 150, или 23 дес. 

– 3 дес. – 5 дес. =15дес. 

По какому признаку 

выражения разделили на 

группы? (В первом 

столбике к двузначному 

числу прибавляют одно-

значное, во втором — к 

трехзначному 

двузначное.) Как 

выполнить вычисления в 

первом столбике? (К 

единицам прибавить 

Выполнять 

устно 

вычисления в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 1000, 

используя 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями. 

Закреплять 

умения делить с 

Использовать 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

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 

окружающему миру. 

 

26.01 



 

единицы, к десяткам — 

десятки; из единиц 

вычесть единицы, из 

десятков — десятки.) 

 Чем похожи выражения в 

столбиках? (В них 

одинаковые цифры.) 

Как выполнить 

вычисления во втором 

столбике? (Учащиеся 

комментируют решение 

примеров, учитель запи-

сывает выражения в 

третий столбик.) 

Вспомни правило!  К 

сотням 42прибавляем сот

ни, к десяткам – десятки.  

Из сотен вычитаем  

сотни, из десятков – 

десятки. 

остатком, 

решать задачи. 

77 Приёмы устных 

вычислений  

вида: 470 + 80, 560–

90.стр. 66-67 

1 Выполнять 

устно 

вычисления в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 1000. 

Выполнять 

устно 

вычисления, 

используя 

приёмы устных 

вычислений 

вида: 260 + 310, 

670 – 140.  

Использовать 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями. 

Использовать 

новые приёмы 

вычислений 

вида: 260 + 310, 

670–140. 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

 

27.01 

78 Приёмы устных 

вычислений  

вида: 260 + 310, 670–

140. 

Стр.68-69 

1 28.01 

79 Приёмы  

письменных 

вычислений.Стр.70-

71 

11 1. Записываю первое 

слагаемое. 

2. Записываю второе 

слагаемое: единицы под 

единицами, десятки  

Вспомним сложение 

двухзначных чисел 

столбиком. Единицы под 

единицами, десятки под 

десятками. Складываю 

единицы, потом десятки. 

Сложите в столбик 23 и 

46. (Ответ: 69). А сотни 

записываю под сотнями. 

Складывать, подписывать 

Применять 

приёмы 

письменного 

сложения и 

вычитания чисел 

и выполнять эти 

действия с 

числами в 

пределах 1000. 

Использовать 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Объяснять 

приёмы 

письменного 

сложения и 

вычитания чисел 

и выполнять эти 

действия с 

числами в 

пределах 1000.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий). 

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. 

 

01.02 



 

80 Письменное 

сложение 

трёхзначных чисел. 

Стр 72-73 

 под сотнями, числа 

складывают поразрядно. 

Сложить в столбик 123 и 

246. Чем отличаются эти 

примеры? (Во втором 

примере у слагаемых 

складываем сотни с 

сотнями.) Запомните! 

Сотни мы пишем под 

сотнями, десятки под 

десятками, а единицы под 

единицами! 

 

 

Применять 

алгоритм 

письменного 

сложения чисел 

и выполнять эти 

действия с 

числами в 

пределах 1000. 

Контролировать 

пошагово 

правильность 

применения 

алгоритмов 

арифметических 

действий при 

письменных 

вычислениях. 

Использовать 

алгоритм 

письменного 

сложения чисел 

и выполнять эти 

действия с 

числами в 

пределах 1000.  

Прогнозировать 

результаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами.   

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 

окружающему миру. 

 

02.02 

81 Приёмы 

письменного 

вычитания в 

пределах 1000. 

Проверочная 

работа №7 

«Сложение и 

вычитание».  

1 03.02 

82 Виды  

треугольников. 

Стр.73-74 

1 Измерьте стороны 

треугольника 1 и сравни 

их длины. 

Такие треугольники 

называются 

разносторонними. 

Найдите еще такой 

треугольник. Найдите 

треугольники, у которых 

равны 2 стороны. Такие 

треугольники называются 

равнобедренными. 

Найдите треугольники, у 

которых все три стороны 

равны. Такие 

треугольники называются 

Различать 

треугольники по 

видам 

(разносторонние 

и 

равнобедренные, 

а среди 

равнобедренных 

– 

равносторонние) 

и называть их. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

Называть 

треугольники по 

видам 

(разносторонние 

и 

равнобедренные, 

а среди 

равнобедренных 

– 

равносторонние) 

и называть их. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её 

результат, делать 

выводы на 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами.   

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. Прогнозировать 

результаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами. 

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. 

Осознание роли своей 

страны в мировом 

развитии, уважительное 

отношение к семейным 

04.02 

83 Виды  

треугольников. 

Стр.73-74 

1 08.02 



 

84 Закрепление. 

Решение задач. Виды  

треугольников. 

Стр.75--76 

 

1 равносторонними. 

80 · 4 = 320  

8 десятков умножить на 

4, будет 32 десятка  

— это 320.  

21 

176 

(   

6 единиц умножить на 3, 

будет 18. 8 единиц 

пишем, 1 десяток 

запоминаем. 7 десятков 

умножить на 3, будет 21 

десяток, плюс 1 десяток 

будет 22 десятка. 2 

десятка пишем, а 2 сотни 

запоминаем. 1 сотню 

умножить на 3, будет 3 

сотни, плюс 2 сотни 

будет 5 сотен. 360 : 9 = 40 

36 десятков разделить на 

9, будет 4 десятка — это 

40. 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Работать в паре. 

Находить и 

исправлять 

неверные 

высказывания.  

будущее. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, 

делать выводы 

на будущее. 

ценностям, бережное 

отношение к 

окружающему миру. 

 

09.02 

85 Контрольная 

работа «Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел».№6 

1 Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, 

делать выводы 

на будущее. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

10.02 

86 Работа над 

ошибками. Приёмы 

устных вычислений  

вида: 180 · 4,  

900 : 3. 

Стр 82-83 

1 Как выполнить 

умножение и деление 

трехзначных чисел, 

оканчивающихся нулями? 

Заменить числа сотнями: 

900-это 9 сотен разделили 

на 3 и получили 3 сотни, 

т.е. 300 

Чтобы не ошибиться в 

вычислениях, мы будем 

выделять сотни и десятки 

карандашом: 900:3=300. 

 

Выполнять 

устно 

вычисления в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 1000, 

используя приём 

умножения и 

деления 

трёхзначных 

чисел, которые 

оканчиваются 

нулями. 

Выполнять 

умножение и 

деление 

трёхзначных 

чисел, которые 

оканчиваются 

нулями. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

 

Личностные результаты 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

 

11.02 



 

87 Приёмы устных 

вычислений  

вида: 240 · 4,  

203 · 4,  960 : 3. 

Стр.84 

1 Соотнесите выражения со 

свойствами 

арифметических 

действий. 23∙4=20∙4+3∙4 

56:4=40:4+16:4 8∙12=12∙8 

Переместительное 

свойство умножения 

Умножение суммы на 

число Деление суммы на 

число 

Выполнять 

устно деление и 

умножение 

трёхзначных 

чисел на основе 

умножения 

суммы на число 

и деления суммы 

на число. 

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Решать задачи, 

развивать навык 

устного счёта; 

развивать 

внимание, 

творческое 

мышление. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое 

действие. 

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. 

 

15.02 

88 Приёмы устных 

вычислений  

вида: 100 : 50,  

800 : 400. 

Стр 85 

1 23∙4 → 230 ∙4 56:4 → 

560:4 Объясните, как 

математические свойства, 

о которых мы только что 

говорили, можно 

применить при 

умножении и делении 

трехзначных чисел. 

Выполнять 

устное деление 

трёхзначных 

чисел способом 

подбора. 

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи, 

уравнения. 

Решать задачи, 

развивать навык 

устного счёта; 

развивать 

внимание, 

творческое 

мышление. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

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 

окружающему миру. 

16.02 

89 Виды треугольников. 

«Странички  

для 

любознательных». 

Стр 87 

1 Найдите лишнюю фигуру 

(Это круг, а остальные - 

 многоугольники). На 

какие группы можно 

разделить оставшиеся 

фигуры? 

Четырёхугольники и 

треугольники) На какие 

группы можно разделить 

треугольники? 

Равносторонние, 

разносторонние и 

равнобедренные). 

Назовите номера 

Различать 

треугольники: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. 

Находить их в 

более сложных 

фигурах.  

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Выполнять 

Называть виды 

треугольников: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. 

Решать задачи, 

развивать навык 

устного счёта; 

развивать 

внимание, 

творческое 

мышление. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

Оценивать правильность 

предъявленных 

вычислений; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать из 

них удобный. 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

Рефлексивную 

17.02 

90 Приёмы устных 

вычислений в 

пределах 1000. 

Закрепление. 

Проверочная 

работа. 

«Виды 

треугольников»№8 

11 18.02 



 

треугольников, у которых 

все углы острые (2, 8). 

Как вы думаете, как 

можно назвать 

треугольники с острыми 

углами? Назовите 

треугольники, у которых 

есть тупой угол (7, 9). -

Как можно назвать эти 

треугольники? У каких 

треугольников есть 

прямой угол? (3, 10). Как 

могут называться эти 

треугольники? 

устное деление 

трёхзначных 

чисел.  

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

 

91 Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Стр 88-89 

1 Сто, двести, триста, ..., 

тысяча.  

Десятки, сотни.  

Считай десятками. 

Считай сотнями.  

Однозначное, 

 двузначное, 

 трехзначное 

число.  

«Соседи» числа.  

325 — это 3 сотни, 2 

десятка и 5 единиц. 300 + 

200 = 500  

3 сотни плюс 2 сотни 

будет 5 сотен — это 500.  

140 + 80 = 220  

 14  десятков 

 плюс  8 

 десятков 

 будет  

22 десятка — это 220.  

Умножать 

письменно в 

пределах 1000 

без перехода 

через разряд 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

число.  

Совершенствова

ть устные и 

письменные 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Выполнять 

умножение 

трёхзначного 

числа на 

однозначное без 

перехода через 

разряд. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

 

22.02 

92 Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

1 Умножать 

письменно в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд 

многозначного 

Выполнять 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное с 

переходом через 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

Целостное восприятие 

окружающего мира. 

Развитая мотивация 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

24.02 



 

93 Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000.  

Стр90-91 

11 11 

+ 456  

Подписываем единицы 

под единицами, десятки 

под десятками, сотни под 

сотнями. 6 единиц плюс 5 

единиц будет 11 единиц. 

1 единицу пишем под 

единицами, 1 десяток 

запоминаем. 5 десятков 

плюс 8 десятков. 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

Какой порядок действий?  

Сначала выполняем 

умножение (деление), 

потом сложение 

(вычитание).  

Сначала выполняем 

сложение (вычитание) в 

скобках. В примере нет 

скобок, выполняем 

числа на 

однозначное. 

Составлять план 

работы, 

анализировать, 

оценивать 

результаты 

освоения темы, 

проявлять 

личностную 

заинтересованно

сть. 

 

разряд. 

Выполнять 

письменное 

умножение в 

пределах 1000 

многозначного 

числа на 

однозначное с 

переходом через 

разряд.  

вычислительного 

характера. 

 

Оценивать правильность 

предъявленных 

вычислений; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать из 

них удобный. 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

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 

окружающему миру. 

25.02 

94 Проверочная 

работа «Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное». №9 

Приём письменного 

деления на 

однозначное число. 

Стр92-93 

1 Умножать 

письменно в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд 

многозначное 

число на 

однозначное. 

Совершенствова

ть устные и 

письменные 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Выполнять 

письменное 

умножение в 

пределах 1000 

многозначного 

числа на 

однозначное с 

переходом через 

разряд. Работать 

с 

геометрическим 

материалом. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий, свойства 

геометрических фигур). 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

 

01.03 



 

95 Приём письменного 

деления на 

однозначное число. 

Проверка  

деления.94-95 

1 Делю сотни – десятки – 

единицы: 

Первое неполное делимое 

Делю … на … в частном 

получается … 

Умножаю … 

Вычитаю … 

Второе неполное делимое 

… 

Третье неполное делимое 

… 

Читаю ответ. 

 

Делить 

трёхзначные 

числа и 

соответственно 

проверять 

деление 

умножением. 

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи, 

уравнения. 

Выполнять 

проверку 

деления. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами.   

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. 

02.03 

96 Приём письменного 

деления на 

однозначное число. 

Проверочная 

работа «Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное» №10. 

1 Запиши числа словами: 

70, 700, 717, 707, 770.  

Запиши числа цифрами: 

шестьсот; шестьдесят; 

шестьсот шесть; шестьсот 

шестьдесят; шестьсот 

шестнадцать.  

Выпиши однозначные, 

двузначные и 

трехзначные числа:  

25, 356, 400, 50, 102, 3, 

99. Запиши, сколько в 

числе единиц, десятков и 

сотен: 689 = 600 + 80 + 9 

754 = 999 = 86 = 5. 

Напиши «соседей» числа: 

185, 200 Сравни числа:  

205 ... 502        684 ... 683  

7. Напиши цифру: □75 < 

236       371 > 3□9 8. 

Вычисли:  

500 + 200      800 – 300  

120 + 290       650 – 380  

Выполни действия, 

записывая числа в 

столбик. Сделай 

проверку.  

Находить и 

объяснять 

ошибки в 

вычислениях. 

Выполнять 

вычисления и 

делать проверку. 

Совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Умножать 

письменно в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд 

многозначное 

число на 

однозначное.  

Пользоваться 

вычислительным

и навыками, 

решать 

составные 

задачи. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, 

делать выводы 

на будущее. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, 

делать выводы 

на будущее. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами.   

Учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками в поиске и 

сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

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 

окружающему 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. 

 

03.03 

97 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

99-100 

1 04.03 

98 Контрольная 

работа  «Приёмы 

письменного 

умножения и 

деления в пределах 

1000». №7 

1 09.03 



 

99 Работа над 

ошибками. 

Нумерация. 

Сложение и 

вычитание. 

Геометрические 

фигуры и величины. 

100-101 

 

11 6200 - 2300 

3 дм 8 см…40 см 

2 ч 30 мин + 15 мин 

41 м 56 см + 23 м 75 см 

12 ц 36 кг — 7 ц 78 кг 

- Лишняя запись — 6200 - 

2300 

Назовите геометрические 

фигуры. Какой рисунок 

можно составить из этих 

фигур? 

Назовите геометрические 

фигуры, изображенные на 

чертеже. Сколько кругов 

на чертеже? Сколько 

треугольников? Сколько 

четырехугольников? 

Сколько 

прямоугольников? Сколь

ко квадратов? 

 

 

Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, 

делать выводы 

на будущее. 

Решать задачи 

различных 

видов; работать 

с 

геометрическим 

материалом. 

Выделение и осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы. 

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 

окружающему миру. 

 

10.03 

100 Умножение и 

деление.  

Задачи.102-103 

 

1 Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Записывать и 

решать задачи 

изученных 

видов. 

Выполнять 

письменное 

деление и 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное по 

алгоритму. 

Воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий. 

 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

11.03 

101 Геометрические 

фигуры и  

величины. 

 

1 Назовите признаки 

отрезка. Что общего 

между прямой, отрезком 

и лучом? Чем эти фигуры 

отличаются друг от 

друга? Какие предметы в 

нашей повседневной 

жизни напоминают нам 

прямую (линейка, указка 

и т. д.), луч (гвоздь, 

молоток, т. п.), отрезок 

(дверная ручка и т. п.)? 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

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 изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур. 

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. 

15.03 



 

Измерьте и запишите 

длины сторон 

прямоугольника. Нужно 

ли измерять все стороны 

прямоугольника? 

Вывод: у прямоугольника 

противоположные 

стороны равны. 

 

102 Правила о порядке 

выполнения 

действий. Задачи. 

Стр. 107 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Подготовка 

контрольный работе.  

1 Если в выражение без 

скобок входят не только 

действия сложения и 

вычитания, но и 

умножения и деления, 

или оба этих действия, то 

сначала выполняют по 

порядку (слева направо) 

умножение и деление, а 

затем сложение и 

вычитание.  

Выполнять действия в 

следующем порядке: 

1. действия, записанные в 

скобках; 

2. умножение и деление; 

3. сложение и вычитание. 

Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Оценить 

результаты 

освоения тем , 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Применять 

правила о 

порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок при 

вычислениях 

значений 

числовых 

выражений. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, 

делать выводы 

на будущее. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

 

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 

окружающему миру. 

 

16.03 

103  Контрольная 

работа за 3 

четверть. (№7) 

1 17.03. 

104 Работа над 

ошибками. Анализ 

контрольной работы. 

1 18.03 

105 Знакомство с 

калькулятором. 

1  Использовать 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

вычислений, 

проводить 

проверку 

Выполнять 

проверку 

правильности 

вычислений с 

использованием 

калькулятора. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами.   

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

22.03 



 

правильности 

вычислений с 

использованием 

калькулятора. 

 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

 

106 Учебник 4 класс 

Нумерация. 

С.4-5 

1  Нумерация чисел, сотни, 

десятки, единицы Если 

числовое выражение 

содержит только 

сложение и вычитание, 

или только умножение и 

деление, то действия 

выполняются по порядку. 

2.Если числовое 

выражение содержит не 

только сложение и 

вычитание, но и 

умножение и деление, то 

сначала выполняются по 

порядку (слева направо) 

действия умножение и 

деление, а потом – 

сложение и вычитание 

(слева направо). 3.Если 

числовое выражение 

содержит одну пару или 

несколько пар скобок, то 

сначала находят значение 

выражения в скобках, а 

затем выполняют 

действия по правилам 1 и 

2.Числовые выражения, 

слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

Читать и строить 

столбчатые 

диаграммы. 

Работать в паре.  

Находить и 

исправлять 

неверные 

высказывания.  

Излагать и 

отстаивать свое 

мнение.  

Называть 

последовательно

сть чисел в 

пределах 1000; 

объяснять, как 

образуется 

каждая 

следующая 

счётная единица. 

Называть 

разряды и 

классы. 

Р: Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П: Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

самостоятельно предпола

гать, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи в один 

шаг.  

К:Донести свою позицию 

до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий. 

 

 

Личностные: Чувство 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России; 

  

24.03 

107 Четыре 

арифметических 

действия. Числовые 

выражения. Порядок 

выполнения 

действий. 

С.6-7 

1 Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 

Оценивать точку 

зрения 

товарища. 

Обсуждать 

высказанные 

мнения. 

 

Вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия. 

Понимать 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Осознание роли своей 

страны в мировом 

развитии, уважительное 

отношение к семейным 

ценностям, бережное 

отношение к 

окружающему миру. 

 

25.03 

108 Четыре 

арифметических 

действия. Числовые 

выражения. Порядок 

выполнения 

действий. 

С.6-7 

1 Излагать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 

Оценивать точку 

Вычислять 

сумму трёх 

слагаемых. 

Вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 

05.04 



 

109 Нахождение суммы 

нескольких 

слагаемых. 

С.8 

1 зрения 

товарища. 

Обсуждать 

высказанные 

мнения. 

содержащего 2-3 

действия 

06.04 

110 Алгоритм 

письменного 

вычитания 

трехзначных чисел. 

С.9 

1 

 

 

 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

Читать и строить 

столбчатые 

диаграммы. 

Работать в паре.  

Находить и 

исправлять 

неверные 

высказывания.  

 

Использовать 

алгоритм 

письменного 

вычитания чисел 

и выполнять эти 

действия с 

числами в 

пределах 1000 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

07.04 

111. 

 

Приемы 

письменного 

умножения 

трехзначного числа 

на однозначное. 

С.10 

 

1 

Множитель, 

произведение, 

перестановка множителей 

137242, 1945, 465638, 

2014. Первое число 

увеличьте на 3000–

Назовите 

предшествующее и 

последующее число. –

 Третье число уменьшите 

на 6 сотен. Назовите 

 числа в порядке 

возрастания. 

Делимое, делитель, 

частное 

1) 400 : 2 =200 

2) 80 : 2 =40 

3) 6  :  2 = 3 

4) 200 + 40 + 3 = 243 

Число, которое делим – 

делимое, число на 

Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Находить и 

объяснять 

ошибки в 

вычислениях. 

Выполнять 

вычисления и 

делать проверку. 

Совершенствова

ть 

Выполнять 

письменное 

умножение в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное по 

алгоритму 

Выполнять 

письменное 

деление в 

пределах 1000 

Выполнять 

Выделение и осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы. 

Осознание роли своей 

страны в мировом 

развитии, уважительное 

отношение к семейным 

ценностям, бережное 

отношение к 

окружающему миру. 

Целостное восприятие 

окружающего мира. 

 

 

08.04 

112 Приемы 

письменного 

умножения 

однозначного числа 

на трехзначное.С.11 

1 12.04 

113 Письменное деление 

трехзначных чисел 

на однозначные. 

С.12. 

1 Р: В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

Развитую мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

13.04 



 

114 Письменное деление 

трехзначных чисел 

на однозначные. 

С.13 

1 которое делим – 

делитель, результат 

деления – значение 

частного. В тех случаях, 

когда деление выполнить 

устно сложно, выручает 

умение делить в столбик, 

или уголком. 

 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Умножать 

письменно в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд 

многозначное 

число на 

однозначное 

письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное по 

алгоритму 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное по 

алгоритму 

 

имеющихся критериев. 

П: Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в 

другую: представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

К: Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 

14.04 

115. 

 

 

 

Письменное деление 

трехзначных чисел 

на однозначные. 

С.14 

1 15.04 

116. Деление 

трехзначного числа 

на однозначное, 

когда в записи 

частного есть нуль. 

С.15 

1 19.04 

117 Знакомство со 

столбчатыми 

диаграммами. 

Чтение и 

составление 

столбчатых 

диаграмм. 

С.16-17 

  1 Диаграммы, масштаб 

Что такое диаграмма, для 

чего она нужна, учиться 

чертить диаграмму) 

 Чертить диаграммы, 

решать задачи с помощью 

диаграммы. 

 

Читать и строить 

столбчатые 

диаграммы. 

Работать в паре. 

Находить и 

исправлять 

неверные 

высказывания.  

Излагать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 

 

Читать и строить 

столбчатые 

диаграммы 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, 

делать выводы 

на будущее 

Р:В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П: Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в 

другую: представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

К:Слушать других, 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

20.04 



 

118. Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

С.18-19 

   1  Упорядочивать 

заданные числа. 

Устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательно

сть, продолжать 

ее, 

восстанавливать 

пропущенные в 

ней элементы. 

Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательно

сти. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, 

делать выводы 

на будущее 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Установка на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат  

  

 

21.04 

119. Проверочная 

работа №11. 

1 22.04 

120. Контрольная 

работа. 

 

1 Будем думать, решать. Группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку, 

находить 

несколько 

вариантов 

группировки. 

Сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

 

Р: Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

П: Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в 

другую: представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

К: Слушать других, 

пытаться принимать 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

26.04 



 

121 Нумерация. Класс 

единиц и класс 

тысяч. 

С.22-23 

1 Образование 

единиц II класса, 

используя счёты. 

 Если предметов много, 

то при счёте используют 

не только знакомые вам 

единицы счёта (еди- 

ницы, десятки, сотни), но 

и более крупные, 

например, тысячи. 

а) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – 

счёт как простыми 

единицами,  

1000, 2000, 

3000,4000,5000,6000,7000

,8000,9000,10000. 

10000 – это 1дес. тыс.; 

б) считаем десятки тысяч  

10 дес. тыс. – это 1 

сот.тыс. (100 000); 

в) считаем сотни тысяч 10 

сот. тыс. – это 1тыс.тыс. 

Тысяча тысяч – это 

миллион. 

Б) Единицы, десятки, 

сотни составляют первый 

класс единиц (дети 

вставляют в таблицу 

карточки с цифрами 3, 7, 

2 ). Единицы тысяч, 

десятки тысяч, сотни 

тысяч составляют класс 

тысяч - второй класс ( 

дети вставляют в таблицу 

карточки с цифрами 3, 7, 

2, 0, 0, 0). 

Назови разряды, которые 

составляют первый класс, 

второй класс. Сколько 

разрядов в каждом 

Находить и 

исправлять 

неверные 

высказывания.  

Излагать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 

Оценивать точку 

зрения 

товарища. 

Обсуждать 

высказанные 

мнения. 

Определять и 

называть общее 

количество 

единиц любого 

разряда, 

содержащихся в 

числе. 

Сравнивать 

числа по классам 

и разрядам. 

 

Составлять план 

работы. 

 

Анализировать и 

оценивать 

результаты 

работы. 

Называть новую 

счётную 

единицу – 

тысячу. 

Называть 

разряды, 

которые 

составляют 

первый класс, 

второй класс 

Читать числа в 

пределах 

миллиона 

Записывать 

числа в пределах 

миллиона 

Представлять 

многозначное 

число суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Выполнять 

устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах сотни и 

с большими 

числами в 

случаях, легко 

сводимых к 

действиям в 

пределах ста 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р:В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П: Коммуникативные: 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Установка на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

 Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

развитие 

доброжелательности, 

эмоциональной 

отзывчивости, привитие 

трудолюбия и 

аккуратности; 

проявление интереса к 

поставленной задаче. 

 

27.04 

122 Чтение 

многозначных чисел. 

С.24 

1 

 

 

 

28.04 

123 Запись 

многозначных чисел. 

С.25 

1 29.04 



 

классе?  

Тысячи, миллион, класс 

единиц, тысяч 

Сто сорок пять тысяч 

триста двенадцать 

Тысячи, миллион, класс 

единиц, тысяч 

124 Представление 

многозначных чисел 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых.С.26 

1 Тысячи, миллион, класс 

единиц, тысяч 

Тысячи, миллион, класс 

единиц, тысяч Число, 

которое следует за 

числом 999 999, 

называется один 

миллион. Оно называется 

так – 1 000 000 

- Сколько классов по 

нумерации чисел мы с 

вами изучили? 

10 единиц составляют 1 

десяток, 10 десятков – 1 

сотню – единицу 

следующего разряда и 

т.д.  10 сотен тысяч 

составляют 1 тысячу 

тысяч, или 1 миллион. 

Это единица III класса. 

Миллиард – это единица 

IV класса 

Больше, меньше 

Сделай вывод, разложите 

на разрядные. слагаемые 

числа Назовите числа в 

которых отсутствует 

разряд сотен: В каких 

числах отсутствует 

04.05 

125 Представление 

многозначных чисел 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

1 Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Применять 

правила о 

порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок при 

вычислениях 

значений 

числовых 

выражений. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

05.05 

126 Сравнение 

многозначных чисел. 

С.27 

1 Применять 

алгоритм 

письменного 

сложения чисел 

и выполнять эти 

действия с 

числами в 

пределах 1000. 

Контролировать 

Использовать 

алгоритм 

письменного 

сложения чисел 

и выполнять эти 

действия с 

числами в 

пределах 1000.  

Прогнозировать 

результаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами.   

Личностные результаты 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

Осознание роли своей 

страны в мировом 

развитии, уважительное 

отношение к семейным 

06.05 

127 Увеличение 

(уменьшение) числа 

в 10, 100, 1000 раз.   

С.28 

1 11.05 



 

128. Увеличение 

(уменьшение) числа 

в 10, 100, 1000 раз.  

С.28 

1. разряд единиц тысяч: 

Назовите соседей 

числа 80109 

Какое самое маленькое 

число? Какое самое 

большое число? 

пошагово 

правильность 

применения 

алгоритмов 

арифметических 

действий при 

письменных 

вычислениях. 

ценностям, бережное 

отношение к 

окружающему миру. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

  

12.05 

129. Увеличение 

(уменьшение) числа 

в 10, 100, 1000 раз. 

С.28 

1 13.05 

130 Нахождение общего 

количества единиц 

определенного 

разряда в данном 

числе.С.29 

1 Сколько в числе всего 

тысяч, сотен, десятков, 

единиц 0999 + 1 = 31000 

10000 – 1 = 9999 25909 + 

1 = 25910 

90100 – 1 = 90099 40000 – 

1 = 39999 39099 + 1 = 

39100 

2305. 

2305 ед. 

230 дес. 

23 сот. 

2 тыс. 

Находить, 

сколько всего 

единиц, 

десятков, сотен 

и т. д. 

содержится в 

данном 

многозначном 

числе; 

закреплять 

умение 

увеличивать и 

уменьшать 

данное число в 

10, 100 и 1000 

раз 

Выделять в 

числе общее 

количество 

единиц любого 

разряда 

 Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

17.05 

131. ПРОМЕЖУТОЧНА

Я АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная 

работа. 

Нахождение общего 

количества единиц 

определенного 

разряда в данном 

числе.С.29 

Проверочная 

работа  №12.             

1 18.05 

132 Класс миллионов и 

класс миллиардов. 

С.30 Страницы для 

любознательных 

Наших проектов 

«Числа вокруг нас» 

С.31-34 

1 Класс миллионов и класс 

миллиардов 

1.90000+5000+60+6= 

500000+6000+400+80+2= 

30000+4= 

2.Замени суммой 

разрядных слагаемых 

23608= 

405 650= 

3.Запишите и прочтите 

числа: 

а) наименьшее 

трёхзначное число; 

б) наибольшее 

четырёхзначное число; 

Группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку, 

находить 

несколько 

вариантов 

группировки. 

Сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками 

Называть класс 

миллионов, 

класс миллиар-

дов. Читать чис-

ла в пределах                                

1 000 000 000 . 

Пользоваться 

вычислительным

и навыками, 

решать 

составные 

задачи 

Р : Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

П:Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

К:оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

19.05 



 

в) наименьшее 

пятизначное число; 

г) наибольшее 

шестизначное число 

Какие числа им 

предшествуют? Какие 

числа за ними следуют? 

речевых 

133. «Нумерация 

многозначных 

чисел» «Что узнали. 

Чему научились» 

С.34     

1 Многозначные числа 

Сколько в числе 2394 

всего тысяч? 

Сколько в числе 50 201 

всего сотен? 

Сколько в числе 638927 

всего десятков тысяч? 

Сколько в числе 805003 

всего единиц? 

Что необходимо знать и 

уметь, чтобы выполнить 

это задание? Как 

представить число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Использовать 

материал 

справочника для 

составления и 

решения 

различных 

текстовых задач. 

Сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план 

работы. 

Анализировать и 

оценивать 

результаты 

работы. 

Использовать 

материал 

справочника для 

составления и 

решения 

различных 

текстовых задач. 

 

 

Определять цель 

проекта, 

работать с 

известной 

информацией, 

собирать 

дополнительный 

материал, 

создавать 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

составлять 

задачи 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

П: Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

самостоятельно предпола

гать, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи в один 

шаг. 

К:оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых  

Установка на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

 Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

20.05 

134 Контрольная 

работа №9. 

1 24.05 

135 Закрепление по теме 

«Нумерация 

многозначных  

1 25.05 

136 Закрепление по теме 

«Нумерация 

многозначных 

чисел»  

1 Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

26.07 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится: 

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

сравнивать  числа и записывать результат сравнения, упорядочивать  заданные числа,  заменять  число 

суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения 

этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между 

ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

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

величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы 

массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

действия;  

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

условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление 

вида: а : а,  0 : а; 

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

арифметических действий умножение и деление; 

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

трехзначное число в пределах 1 000 000; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

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

рисунке, на схематическом чертеже; 

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

задачи; 

преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

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

решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 

предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

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

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

решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

обозначать геометрические фигуры буквами; 

различать круг и окружность; 

чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

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

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



 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять длину отрезка; 

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

выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр. 

квадратный метр), используя соотношения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

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

вывода; 

устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу 

недостающими элементами; 

самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

читать несложные готовые таблицы; 

понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и 

др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, 

геометрических фигурах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

2. М.И. Моро «Математика» учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы  1 часть 4 класс  Москва, «Просвещение», 

2017 г. 

3.Л.И.Тигранова «Наблюдаем, угадываем, сравниваем», для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида, Москва, «Просвещение», 2002г 

4.. Печатные пособия  

5.Набор таблиц «Меры массы» ,»Меры времени», «Состав числа» 

6. Интерактивная доска 

7. Принтер 

8. Ноутбук 

Список литературы 

Для учителя: 

 1. «Сборник рабочих программ «Школа России» . Пособие для учителя общеобразовательных 

учреждений»: - М.: Просвещение, 2011 г 

2. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014. 

3.  Поурочные разработки по математике Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко.        4 класс. М.: ВАКО, 2014 г. 

4. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро. 

              

Для обучающихся: 

1. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  1 ч. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Тетрадь на печатной основе М.И.Моро, С.И.Волкова. «Тетрадь по математике. 3 класс. Части 1 и 2».- М.: 

«Просвещение», 2014. 

3. Тетрадь для проверочных работ по математике 4 класс М.И.Моро, Москва, Просвещение,2014 г.     

Интернет – ресурсы: www.zan.ru3. 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru/ 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

- Электронное приложение к учебнику -http://www.proshkolu.ru/user/sapelkina/folder/19819/ 
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