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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Тема раздела/ 

урока 
Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные  план факт 

 Сложение и вычитание – 8 часов 

1 

Устные приемы 

сложения и 

вычитания 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- повторить 

нумерацию; устные 

приемы сложения и 

вычитания. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Научатся называть 

числа до 100 в 

порядке их 

следования при счете; 

выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

 
Письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с 

задачей. 

Познавательные: 

- закреплять знание 

Научатся называть 

числа до 100 в 

порядке их 

следования при счете; 

выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

электронное  

приложение к 

учебнику,  

«Счет десятками 

до 100»,  

презентация 
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натурального ряда; 

письменные приемы 

сложения и 

вычитания. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание 

оцениваемой 

деятельности. 

3 
Выражения с 

переменной 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- повторить способ 

нахождения 

неизвестного 

компонента в 

уравнении подбором 

числа. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого на 

основе знаний о 

взаимосвязи чисел 

при сложении, при 

вычитании. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

4 
Решение 

уравнений. 
 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- научатся решать 

уравнения с 

неизвестным 

Научатся решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого; 

выполнять 

письменные 

вычисления, 

используя изученные 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику , 

таблица 

«Уравнение» 
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слагаемым; 

повторить 

соотношение единиц 

длины. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

приемы. 

5 

Решение 

уравнений. 

Самостоятельная 

работа. 

1 

Регулятивные: 

- соотносить 

учебные действия с 

известным 

правилом. 

Познавательные: 

- научатся решать 

уравнения с 

неизвестным 

уменьшаемым. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого; 

применять 

письменные и устные 

приемы вычислений. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки, 

таблица 

«Уравнение» 

  

6 

Обозначение 

геометрических 

фигур буквами 

1 

Регулятивные: 

- выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

- научатся 

обозначать фигуры 

буквами. 

Коммуникативные: 

- оказывать в 

Научатся решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого; 

обозначать 

геометрические 

фигуры буквами. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

полоски из 

цветной бумаги 

  



5 
 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

7 

  Закрепление 

пройденного 

материала. 

1 

Регулятивные: 

- определять и 

формулировать цель 

на уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные: 

- закреплять навыки 

устных и 

письменных 

вычислений; умение 

решать задачи 

изученных видов. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

Научатся соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

  

8 
Связь умножения и 

сложения 
1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- вспомнить смысл 

действия 

умножения. 

Коммуникативные: 

- достаточно полно и 

четко выражать свои 

мысли. 

Научатся заменять 

сложение 

умножением; решать 

задачи на умножение 

и обратные им задачи. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица единиц 

длины, 

презентация 

  

Табличное умножение и деление – 56 часов 
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9 

Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Четные и нечетные 

числа. 

1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений. 

Познавательные: 

- повторить названия 

компонентов и 

результата 

умножения;  

- познакомить с 

понятиями четные и 

нечетные числа. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Научатся составлять  

из примеров на 

умножение примеры 

на деления на основе 

знаний взаимосвязи 

между компонентами 

и результатом 

умножения.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

10 

Таблица 

умножения и 

деления с числом 

2. 

Самостоятельная 

работа. 

1 

Регулятивные: 

- определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

- повторить таблицу 

умножения и деления 

с числом 2. 

Коммуникативные: 

Научатся выполнять 

умножение и деление 

с числом 2; решать 

задачи и уравнения 

изученных видов. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

умножения  

на 2 
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-  взаимно 

контролируют 

деятельность друг 

друга.  

11 

Входная 

контрольная 

работа №1    

1 

Регулятивные: 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

- проверить знания по 

курсу математики за 

2 класс. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

карточки с 

заданиями 

  

12 

Работа над 

ошибками. 

Таблица 

умножения и 

деления  

с числом 3. 
 

1 

Регулятивные: 

- определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

- повторить таблицу 

умножения и деления 

с числом 3. 

Коммуникативные: 

-  взаимно 

контролируют 

деятельность друг 

друга.  

Научатся выполнять 

умножение и деление 

с числом 3; решать 

задачи и уравнения 

изученных видов. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

монеты и    

купюры, таблица 

умножения на 3 

  

13 

Решение задач с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

1 

Регулятивные: 

- составляют план и 

последовательность 

действий. 

Научатся решать 

задачи с величинами 

«цена», 

«количество», 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 
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«стоимость». 
 

Познавательные: 

- повторить понятия 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с целью 

урока. 

«стоимость». величинами 

«Цена», 

«Количество», 

«Стоимость» 

14 

Порядок 

выполнения 

действий  
1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемом выполнения 

действий в 

выражениях. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками в 

правильном порядке; 

решать задачи по 

формуле 

произведения. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

«Порядок 

выполнения 

действий» 

  

15 

Порядок 

выполнения 

действий. 

Самостоятельная 

работа. 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

выполнение действий 

со скобками и без. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся вычислять 

значения числовых 

выражений в два-три 

действия со скобками 

и без скобок. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки с 

заданиями 
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16 

Решение задач на 

приведение к 

единице 
1 

Регулятивные: 

- составляют план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

умение решать 

простые задачи на 

приведение к 

единице. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с целью 

урока. 

Научатся 

анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую 

запись задачи 

разными способами, 

в том числе  в 

табличной форме. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

17 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

Регулятивные: 

осуществление само- 

и взаимопроверки 

работ.  

Познавательные: 

прогнозирование 

результата 

 вычислений. 

Коммуникативные: 

умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Использовать 

различные приемы 

проверки 

правильности 

вычисления значения 

числового 

выражения (с опорой 

на свойства 

арифметических 

действий, на правила 

о порядке 

выполнения 

действий в числовых 

выражениях). 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

  

18 
Контрольная 

работа №2 по 
1 

Регулятивные: 

- планировать свое 

Научатся работать 

самостоятельно; 

Внимательно 

относиться к 

карточки    



10 
 

теме «Порядок 

выполнения 

действий» 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

- познакомить с 

понятием «обратные 

задачи». 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать 

речь других. 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

19 

Работа над 

ошибками. 

Умножение числа 4 

и на 4, 

соответствующие 

случаи деления.  
 

1 

Регулятивные: 

- определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

- повторить таблицу 

умножения и деления 

с числом 4. 

Коммуникативные: 

-  взаимно 

контролируют 

деятельность друг 

друга.  

Научатся выполнять 

умножение и деление 

с числом 4. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

таблицей 

умножения на 4 

  

20 

Таблица 

умножения на 4.  

 

Контрольный 

устный счет №1 
 

1 

Регулятивные: 

- определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата. 

Научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления и 

пользоваться ею; 

закреплять знание 

таблицы умножения. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 
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 Познавательные: 

- повторить таблицу 

умножения и деления 

с числом 4. 

Коммуникативные: 

-  взаимно 

контролируют 

деятельность друг 

друга.  

 

21 

Задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- закреплять умения 

решать задачи  на 

увеличение в 

несколько раз. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога. 

Научатся решать 

задачи на увеличение 

числа в несколько 

раз;  

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

22 

Задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

 

 

 

 
 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- решать задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

Научатся наблюдать 

и описывать 

изменения в решении 

задачи при 

изменении ее 

условия; вносить 

изменения в условие 

задачи при 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

цветные нит 
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Коммуникативные: 

- слушать 

собеседника 

изменении в ее 

решении. 

23 

Задачи на 

уменьшение числа 

в несколько раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- закреплять умения 

решать задачи  

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога. 

Научатся решать 

задачи на 

уменьшение в 

несколько раз; 

пользоваться 

таблицей умножения 

и деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

цветные нитки. 

  

24 

Задачи на 

уменьшение числа 

в несколько раз. 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат.  

Познавательные: 

- закрепить умение 

решать задачи на 

уменьшение в 

несколько раз. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся решать 

задачи на 

уменьшение в 

несколько раз; 

пользоваться 

таблицей умножения 

и деления. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 
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25 

Умножение числа 5 

и на 5, 

соответствующие 

случаи деления. 

 
 

1 Регулятивные: 

- определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

- повторить таблицу 

умножения и деления 

с числом 5. 

Коммуникативные: 

-  взаимно 

контролируют 

деятельность друг 

друга.  

Научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления и 

пользоваться ею; 

закреплять знание 

таблицы умножения. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

умножения на 5 

  

26 

Задачи на кратное 

сравнение. 

 

 
 

1 

Регулятивные: 

- использовать 

графические модели 

при решении задач. 

Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- слушать 

собеседника и вести 

диалог. 
 

Научатся решать 

задачи на кратное 

сравнение; 

пользоваться 

таблицей умножения 

и деления. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Порядок 

выполнения 

действий» 

  

27 

 

Решение задач  на 

кратное сравнение. 

Контрольный 

математический 

1 

Регулятивные: 

- составляют план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, применять 

знания и способы 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 
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диктант №1. 

 

 

 

 

 
 

- закрепить умение 

решать задачи на 

кратное сравнение. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с целью 

урока. 

действий в 

измененных 

условиях.  

 
 

других людей. 
 

28 

Решение задач  на 

кратное сравнение. 

 

 

1 

Регулятивные: 

- составляют план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- закрепить умение 

решать задачи на 

кратное сравнение. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с целью 

урока. 

Обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

вычислительного 

характера, 

допущенные при 

решении.  

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Числовые 

выражения» 

  

29 

Умножение числа 6 

и на 6, 

соответствующие 

случаи деления 

 
 

1 

Регулятивные: 

- работать по 

коллективно 

составленному плану. 

Познавательные: 

- составлять таблицу 

умножения и деления 

с числом 6 и работать 

над ее запоминанием. 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать 

Научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления с числом 6. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

умножения на 6 
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речь других. 

30 

Умножение числа 6 

и на 6, 

соответствующие 

случаи деления 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Познавательные: 

- закреплять знание 

таблицы умножения и 

деления. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 

знаний числовых 

выражений. 

Способность 

принимать решения 

на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

умножения на 6 

  

31 

Умножение и 

деление с числами 

4,5,6.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Регулятивные: 

- работать по 

коллективно 

составленному плану. 

Познавательные: 

- составлять таблицу 

умножения и деления 

с числами 4,5,6 и 

работать над ее 

запоминанием. 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать 

речь других. 

Применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 

знаний числовых 

выражений. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

32 

Решение задач. 

Самостоятельная 

работа. 
 
 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, применять 

знания и способы 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 
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способ действия. 

Познавательные: 

- закреплять знание 

таблицы умножения и 

деления. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

действий в 

измененных 

условиях.  

других людей. 
 

33 

Таблица 

умножения и 

деления на 7. 
 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Познавательные: 

- составлять таблицу 

умножения и деления 

с числом 7 и работать 

над ее запоминанием. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Воспроизводить по 

памяти таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления с 

числа 2, 3, 4, 5,6,7. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

умножения на 7 

  

34 

Закрепление. 

Таблица 

умножения  

на 4, 5, 6, 7. 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- познакомить с 

логическими играми 

и математическими 

Научатся 

анализировать  и 

сочинять 

математические 

сказки. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику  
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сказками. 

Коммуникативные: 

- слушать 

собеседника. 

35 

Закрепление. 

Таблица 

умножения  

на 4, 5, 6, 7. 

Проверочная 

работа. 

1 

Регулятивные: 

- составляют план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- закреплять 

вычислительные 

навыки. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с целью 

урока. 

Воспроизводить по 

памяти таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления с 

числа 2, 3, 4, 5,6,7. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

умножения на 

4,5,6,7 

  

36 

 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала. 

Контрольный 

устный счет № 2. 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять 

вычислительные 

навыки. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Работать в паре. 

Составлять план 

успешной игры. 

Уметь решать 

простые и составные 

задачи, уравнения. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

умножения 

  

37 

Площадь.  

Способы сравнения 

фигур по площади 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

Уметь различными 

способами 

сравнивать площади 

 карточки с 
фигурами, 
таблица 
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 алгоритм. 

Познавательные: 

- продолжать учить 

сравнивать площади 

фигур. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

фигур «на глаз», 

путём наложения 

одной фигуры на 

другую, с 

использованием 

различных единиц 

измерения площадей. 

«Единицы 
площади». 

38 

Контрольная 

работа  №3 по 

теме «Табличное 

умножение и 

деление  

на 4, 5, 6, 7». 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

карточки с 

заданиями 
  

39 

Единица измерения 

площади - 

квадратный 

сантиметр. 

 
 

1 

Регулятивные: 

- адекватно оценивать 

результат 

выполнения учебного 

задания. 

Познавательные: 

- познакомить с 

единицей измерения  

площади – 

квадратный 

сантиметр. 

Коммуникативные: 

- учиться работать в 

группе, 

формулировать 

собственное мнение и 

Знать единицу 

измерения площади – 

квадратный 

сантиметр 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица   «Меры 

площади» 
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позицию. 

40 
Площадь 

прямоугольника. 
1 

Регулятивные: 

- адекватно оценивать 

результат 

выполнения учебного 

задания. 

Познавательные: 

- познакомить с 

формулой площади 

прямоугольника. 

Коммуникативные: 

- учиться работать в 

группе, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по площади. 

Вычислять площадь 

прямоугольника 

разными способами. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

Таблица 

«Площадь 

прямоугольника»

. 

  

41 

 

 

Умножение числа 8 

и на 8, 

соответствующие 

случаи деления. 

 

 

 

.  

1 

Регулятивные: 

- использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- составить таблицу 

умножения и деления 

с числом 8 и работать 

над ее запоминанием. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Воспроизводить по 

памяти таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления с 

числа 2, 3, 4, 5,6,7,8. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

примерами 

  

42 

Решение составных 

задач. 

Самостоятельная 

1 
Регулятивные: 

- выполнять задание 

по плану. 

Анализировать 

задачи, 

устанавливать 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

электронное 

приложение к 

учебнику, 
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работа. Познавательные: 

- решать составные 

задачи. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

зависимости между 

величинами, 

составлять план 

решения задачи, 

решать текстовые 

задачи разных видов 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки с 

примерами, 

палетка 

43 

Умножение числа 9 

и на 9, 

соответствующие 

случаи деления. 

1 

Регулятивная: 

- различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

- закреплять знание 

таблицы умножения и 

деления с числами 2 - 

9. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Воспроизводить по 

памяти таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления с 

числа  

2,3,4, 5,6,7,8,9. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

умножения на  

  

44 
Квадратный 

дециметр 
1 

Регулятивные: 

- адекватно оценивать 

результат 

выполнения учебного 

задания. 

Познавательные: 

- познакомить с 

единицей измерения  

площади – 

квадратный 

дециметр. 

Коммуникативные: 

- учиться работать в 

группе, 

Научатся измерять 

площадь фигур в 

квадратных 

дециметрах; 

вычислять площадь 

прямоугольника 

разными способами. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица Единиц 

длины 
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формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

45 

Таблица 

умножения. 

Решение задач 
1 

Регулятивные: 

- адекватно оценивать 

результат 

выполнения учебного 

задания. 

Познавательные: 

- закреплять знание 

таблицы умножения и 

деления с числами 2 - 

9. 

Коммуникативные: 

- учиться работать в 

группе, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Воспроизводить по 

памяти таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления с 

числа  

2,3,4, 5,6,7,8,9. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

умножения 

  

46 

Таблица 

умножения. 

Систематизация 

знаний. Решение 

задач 

1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

- закреплять знание 

таблицы умножения и 

деления с числами 2 - 

9. 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать 

партнера. 

Анализировать 

задачи, 

устанавливать 

зависимости между 

величинами, 

составлять план 

решения задачи, 

решать текстовые 

задачи разных видов 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

задачами 
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47 

Квадратный метр. 

Проверочная 

работа. 

1 

Регулятивные: 

- адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

новой единицей 

измерения площади – 

квадратный метр. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Вычислять площадь 

прямоугольника 

разными способами. 

Знать новую единицу 

измерения площади – 

квадратный метр. 

Понимают значение 

знаний для человека, 

имеют желание 

учиться, правильно 

идентифицируют 

себя с позиции 

школьника. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация, 

таблица 

«Единицы 

длины» 

  

48 

Закрепление 

изученного. 

Решение задач 
1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

- закреплять 

полученные знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Научатся 

пользоваться 

таблицей умножения 

и деления; решать 

задачи изученных 

видов; оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация, 

карточки с 

примерами 

  

49 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Таблица 

умножения» 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

Научатся применять 

на практике 

полученные знания, 

умения и навыки; 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

карточки   
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- совершенствовать 

знания, умения и 

навыки. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

работать 

самостоятельно. 

50 
РНО. Умножение 

на 1 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

- познакомить с 

правилом умножения 

чисел на 1. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Научатся выполнять 

умножение на 1; 

пользоваться 

таблицей умножения 

и деления. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

51 
Умножение на 0 

 
1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- познакомить с 

правилом умножения 

на 0. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся выполнять 

умножение на 0; 

пользоваться 

таблицей умножения 

и деления. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

умножение на 0 

  

52 

Умножение и 

деление  

с числами 1, 0 

Контрольный 

математический 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

Научатся 

пользоваться 

таблицей умножения 

и деления; решать 

примеры на 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

умножения и 
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диктант №2. завершения. 

Познавательные: 

- закреплять правила 

умножения на 1 и на 

0. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

умножение на 1 и на 

0. 
и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

деления на 1,0 

53 
Деление нуля на 

число  
1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения. 

Познавательные: 

- познакомить с 

правилом деления 

нуля на число. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся выполнять 

деление 0 на число, 

не равное 0; 

умножать числа на 1 

и на 0. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

54 
Решение задач в 

три действия 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата. 

Познавательные: 

- научатся решать 

задачи в три 

Научатся 

анализировать 

задачи; 

устанавливать 

зависимости между 

величинами; 

составлять план 

решения задачи. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

карточки с 

заданиями 
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действия. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

55 
Решение задач в 

три действия.  
1 

Регулятивные: 

- контролируют свою 

деятельность, 

оценивают ее, при 

необходимости 

вносят поправки. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

решать задачи в три 

действия. 

Коммуникативные: 

- умеют слушать и 

слышать, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Научатся 

анализировать 

задачи; 

устанавливать 

зависимости между 

величинами; 

составлять план 

решения задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Буквенные 

выражения» 

  

56 
Доли. Образование 

и сравнение долей 
1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

действие в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

понятием «доли». 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся сравнивать 

разные доли одной и 

той же величины; 

определять доли. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Сравнение 

долей» 

  

57 Задачи на 1 Регулятивные: Научатся находить Умение определять и электронное   
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нахождение доли 

числа и числа по 

его части 

- формулируют 

учебную задачу 

урока. 

Познавательные: 

- развивать умение 

решать находить 

долю числа и число 

по его доле. 

Коммуникативные: 

- достаточно полно и 

четко выражать свои 

мысли. 

решать задачи по 

нахождению доли 

числа и числа по его 

доле. 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

приложение к 

учебнику 

58 

Окружность. Круг. 

Самостоятельная 

работа. 

1 

Регулятивные: 

- соотносить учебные 

действия с известным 

правилом. 

Познавательные: 

- познакомить с 

понятиями 

«окружность», 

«круг». 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Научатся чертить 

окружность (круг) с 

использованием 

циркуля; различать 

понятия «круг» и 

«окружность». 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданием, 

циркуль  

  

59 
Диаметр круга. 

Решение задач 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- закреплять понятия 

«окружность», 

Научатся чертить 

окружность; 

моделировать 

различное 

расположение кругов 

на плоскости. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

циркуль 
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«круг», «радиус», 

«диаметр». 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

60 

Контрольная 

работа  №5 по 

теме 

«Частные случаи 

умножения и 

деления. 

Нахождение 

площади» 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

- уметь выполнять 

вычисления; решать 

уравнения и 

составные задачи. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать 

собственное 

поведение. 

Научатся работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить. 

 

 
 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями  

  

61 

Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

ошибками. 
 

1 

Регулятивные: 

- использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся 

группировать и 

исправлять свои 

ошибки. 

 
 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

62 
Единицы времени: 

год, месяц 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Научатся различать 

временные понятия 

(год, месяц); 

описывать явления и 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

календарь  
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Познавательные: 

- систематизировать 

знания о единицах 

времени. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

события  с 

использованием 

величин времени. 

 

 
 

переживаниям 

других людей. 
 

 

63 
Единицы времени: 

сутки. 
 

1 

Регулятивные: 

- определять 

последовательность 

промежуточных 

целей. 

Познавательные: 

- систематизировать 

знания о единицах 

времени. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся переводить 

одни единицы 

времени в другие: 

мелкие в более 

крупные и крупные в 

более мелкие, 

используя 

соотношение между 

ними. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

демонстр-ные 

часы  

 
 

  

64 Единицы времени 1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- систематизировать 

знания о единицах 

времени. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся соотносить 

свои знания с 

заданием, которое 

нужно выполнить 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

календарь  

  

 Внетабличное умножение и деление  – 28 часа 

65 Умножение и 1 Регулятивные: Научатся Формирование электронное   
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деление круглых 

чисел 

 

- формировать умение 

определять цель 

деятельности на уроке. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемами умножения и 

деления двузначных 

чисел, оканчивающихся 

нулем, на однозначное 

число. 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

слушать и понимать 

других. 

моделировать  

приемы умножения 

и деления круглых 

чисел с помощью 

предметов; 

использовать 

переместительное 

свойство умножения 

и взаимосвязь 

умножения и 

деления при 

вычислениях. 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

приложение к 

учебнику, таблица  

66 

Деление вида  

80 : 20 
 

1 

Регулятивные: 

- формировать умение 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемом деления вида 

80 : 20. 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Научатся 

моделировать  

приемы умножения 

и деления круглых 

чисел с помощью 

предметов; 

использовать 

переместительное 

свойство умножения 

и взаимосвязь 

умножения и 

деления при 

вычислениях. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация  

  

67 Умножение суммы 1 Регулятивные: Научатся Формирование электронное   
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на число.  - выполнять учебные 

действия в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

различными способами 

умножения суммы на 

число. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

моделировать 

приемы умножения 

суммы на число с 

помощью 

схематических 

рисунков. 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

приложение к 

учебнику, 

презентация  

68 

Умножение 

суммына число. 
Контрольный 

устный счет №3. 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- закреплять прием 

умножения суммы на 

число. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся 

моделировать 

приемы умножения 

суммы на число с 

помощью 

схематических 

рисунков. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица  

  

69 

Умножение 

двузначного числа 

на однозначное. 
 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемами умножения 

двузначного числа на 

Научатся 

использовать 

правила умножения 

суммы на число при 

умножении 

двузначного числа 

на однозначное. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация, 

карточки с 

заданиями 
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однозначное и 

однозначное на 

двузначное. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

нормами русского 

языка. 

70 

Умножение 

двузначного числа 

на однозначное 

 
 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- закреплять правила 

умножения 

двузначного числа на 

однозначное. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся 

использовать 

приемы умножения 

суммы на число при 

выполнении 

вычислений. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

71 

Деление суммы на 

число. 

Самостоятельная

работа. 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемом деления 

суммы на число, 

каждое слагаемое 

которой делится на 

Научатся выполнять 

деление суммы на 

число;  читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Деление суммы 

на число» 
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число. 

Коммуникативные: 

- прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения. 

72 
Деление суммы на 

число. 
 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- закреплять прием 

деления суммы на 

число, каждое 

слагаемое которой 

делится на это число. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся выполнять 

деление суммы на 

число;  читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

73 

Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Внетабличное 

умножение и 

деление» 
 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

карточки с 

заданиями  

  

74 Работа над 1 Регулятивные: Научатся Формирование электронное   
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ошибками. 

Деление 

двузначного числа 

на однозначное. 
 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

правилами нахождения 

делимого и делителя на 

основе взаимосвязи 

компонентов действий. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для 

представления 

результата работы. 

использовать 

взаимосвязь 

умножения и 

деления при 

вычислениях; 

выполнять деление 

двузначного числа 

на однозначное. 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

приложение к 

учебнику, 

алгоритм Деления 

двузначного числа 

на однозначное 

75 

Делимое. 

Делитель. 

Проверка деления 

1 

Регулятивные: 

- выполнять задание по 

плану. 

Познавательные: 

- учить выполнять 

проверку деления 

умножением. 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать с 

партнером в рамках 

учебного диалога.  

Научатся проверять 

результат 

умножения 

делением; решать 

уравнения, проверяя 

деление 

умножением. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Письменный 

прием вычитания» 

  

76 

Случаи деления 

вида  

87 : 29, 66 : 22 
1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

Научатся делить 

двузначное число на 

двузначное 

способом подбора; 

дополнять вопросом 

условие задачи. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Письменный 

прием вычитания» 
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- учить делить 

двузначное на 

двузначное способом 

подбора. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

 

77 
Проверка 

умножения. 
 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

- научатся проверять 

умножение делением. 

Коммуникативные: 

- согласовывать 

позиции с партнером и 

выражать собственное 

мнение. 

Научатся выполнять 

проверку умножения 

делением; чертить 

отрезки заданной 

длины и сравнивать 

их. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

78 

Выражения с 

двумя 

переменными 
1 

Регулятивные: 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Научатся вычислять 

значения выражений 

с двумя 

переменными при 

заданных значениях 

входящих в них 

букв, используя 

правила о порядке 

выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 
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79 

Решение 

уравнений. 

Проверочная 

работа. 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

- развивать умение 

решать уравнения. 

Коммуникативные: 

- согласовывать 

позиции с партнером и 

выражать собственное 

мнение. 

Научатся решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делителя, 

неизвестного 

делимого. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданием 

  

80 
Решение 

уравнений 
 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные:  

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся применять 

на практике 

полученные знания, 

умения и навыки. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Письменный 

прием вычитания» 

  

81 

Контрольная 

работа №7  

по теме  

«Решение 

уравнений». 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

 Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

карточки с 

заданиями 
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82 

Работа над 

ошибками 

 

Деление с остатком 

1 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

и исправлять их. 

Научатся выполнять 

деление с остатком и 

моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

83 

Деление с 

остатком. 

Контрольный 

математический 

диктант №3 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

- закрепить прием 

деления с остатком. 

Коммуникативные: 

- согласовывать 

позиции с партнером и 

выражать собственное 

мнение. 

Научатся выполнять 

деление с остатком и 

оформлять запись в 

столбик. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

84 Деление с остатком 1 

Регулятивные: 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

Научатся выполнять 

деление с остатком и 

оформлять запись в 

столбик; строить 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

карточки с 

заданиями 
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- закреплять умения 

выполнять деление с 

остатком. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать 

собственное поведение. 

отрезки и находить 

их длину. 
социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

85 

Деление с остатком 

Самостоятельная 

работа. 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять умения 

выполнять деление с 

остатком. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Научатся выполнять 

деление с остатком и 

оформлять запись в 

столбик; строить 

отрезки и находить 

их длину. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

86 

Решение задач на 

деление с 

остатком.  
1 

Регулятивные: 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- учить решать задачи 

на деление  с остатком. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Научатся выполнять 

деление с остатком 

разными способами; 

решать задачи на 

деление с остатком. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

87 

Случаи деления, 

когда делитель 

больше делимого 
1 

Регулятивные: 

- формулировать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- познакомить со 

Научатся разъяснять 

смысл деления с 

остатком; выполнять 

деление с остатком и 

его проверку. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация  
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случаем деления с 

остатком, когда в 

частном получается 

ноль. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

других людей. 
 

88 
Проверка деления с 

остатком.  
1 

Регулятивные: 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

- учить выполнять 

проверку деления с 

остатком. 

Коммуникативные: 

- принимать активное 

участие в учебной 

деятельности. 

Научатся выполнять 

проверку деления с 

остатком; решать 

задачи изученных 

видов. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Умножение» 

  

89 

Решение задач на 

нахождение 

четвертого 

пропорциональ-

ного. 

Проверочная 

работа. 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

заменять выполнять 

деление с остатком. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица  
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90 

Решение задач на 

нахождение 

четвертого 

пропорциональ-

ного 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

выполнять деление с 

остатком и проверку. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Научатся выполнять 

проверку деления с 

остатком; решать 

задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

25.02социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

карточки с 

заданиями 

  

91 

Контрольная 

работа №8 по 

теме «Деление с 

остатком» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- проверить знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки с 

заданиями 

  

92 

РНО.  

Проект «Задачи-

расчеты» 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- закреплять умение 

выполнять деление с 

остатком и проверку. 

Научатся выполнять 

деление с остатком и 

проверку; решать 

задачи изученных 

видов. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица  
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Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

 Нумерация – 12 часов 

93 Тысяча 1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с новой 

счетной единицей -

тысячей. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся 

образовывать из 

сотен, десятков, 

единиц числа; 

называть эти числа. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разрядов и 

классов»  

  

94 

Образование и 

названия 

трехзначных чисел 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

образованием и 

названиями 

трехзначных чисел.  

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Научатся называть 

трехзначные числа; 

решать задачи с 

пропорциональным

и величинами; 

выполнять 

внетабличное 

умножение и 

деление. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разрядов и 

классов»» 

  

95 
Запись 

трехзначных чисел. 
 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

Научатся называть 

и записывать 

трехзначные числа; 

сравнивать 

трехзначные числа 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

карточки с 

заданиями 
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- познакомить с 

десятичным составом 

трехзначных чисел. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

и записывать 

результат 

сравнения. 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

96 

Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Самостоятельная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- научатся читать и 

записывать 

трехзначные числа. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

Научатся 

устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена числовая 

последовательность

, продолжать ее или 

восстанавливать 

пропущенные в ней 

числа. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

97 

Увеличение и 

уменьшение числа 

в 10, 100 раз 
1 

Регулятивные: 

- определять 

последовательность 

промежуточных целей. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемами увеличения и 

уменьшения 

натурального числа в 

10 раз, в 100 раз. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся применять 

приемы увеличения 

и уменьшения 

натуральных чисел 

в 10 раз, в 100 раз; 

решать задачи на 

кратное и 

разностное 

сравнение. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

98 Представление 1 Регулятивные: Научатся Формирование карточки с   
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трехзначных чисел 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 
 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- записывать 

трехзначные числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы. 

записывать 

трехзначные числа 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

заданиями 

99 
Приемы устных 

вычислений 
1 

Регулятивные: 

- использовать свою 

речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемами сложения и 

вычитания с 

трехзначными числами. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся выполнять 

вычисления с 

трехзначными 

числами, используя 

разрядные 

слагаемые. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

100 
Сравнение 

трехзначных чисел 
1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемами сравнения 

трехзначных чисел. 

Коммуникативные: 

Научатся решать 

текстовые задачи 

изученных видов; 

сравнивать 

трехзначные числа. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

101 

Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

- научатся выделять 

количество сотен, 

десятков и единиц в 

числе. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать 

собственное поведение. 

Научатся выделять 

количество сотен, 

десятков и единиц в 

числе; решать 

задачи изученных 

видов. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

карточки с 

заданием, таблица 

«Образование 

многозначных 

чисел» 

  

102 

Единицы массы: 

килограмм, грамм. 

Контрольный 

устный счет №4 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

- познакомить с новой 

единицей массы – 

граммом и 

соотношением между 

граммом и 

килограммом. 

Коммуникативные: 

- согласовывать 

позиции с партнером и 

выражать собственное 

мнение. 

Научатся 

сравнивать 

предметы по массе, 

упорядочивать их; 

переводить  одни 

единицы в другие. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки, весы, 

гирьки разной 

массы 

  

103 
Контрольная 

работа №9 по 
1 

Регулятивные: 

- использовать речь для 

Научатся выполнять 

письменные и 

Формирование 

мотива, 

карточки   
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теме :«Нумерация 

в пределах 1000» 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

устные вычисления 

изученных видов в 

пределах 1000. 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

104 

Работа над 

ошибками. 

Единицы массы: 

килограмм, грамм 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Научатся выполнять 

письменные и 

устные вычисления 

изученных видов в 

пределах 1000. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

задачами, весы, 

гирьки разной 

массы 

  

 Сложение и вычитание  – 11 час 

105 
 Приемы устных 

вычислений 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемами устных 

вычислений с 

трехзначными числами. 

Научатся выполнять 

сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация  
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Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

106 

Приемы устных 

вычислений вида 

450 + 30, 620 - 200 

1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемами устных 

вычислений вида 450 + 

30, 620 - 200. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Научатся выполнять 

устно вычисления, 

используя 

различные приемы 

устных вычислений.  

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация  

  

107 

Приемы устных 

вычислений вида 

470 + 80, 560 – 90. 

Самостоятельная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемами вычислений 

вида 470 + 80, 560 - 90. 

Коммуникативные: 

- координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Научатся выполнять  

сложение и 

вычитание вида 470 

+ 80, 560 – 90; 

выполнять проверку 

арифметических 

действий. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица  

  

108 
Приемы устных 

вычислений вида 
1 

Регулятивные: 

- различать способ и 

Научатся 

сравнивать разные 

Внимательно 

относиться к 

электронное 

приложение к 
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260 + 310,  

670 - 140 
результат действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемами вычислений 

вида 260 + 310, 670 - 

140. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 
 

учебнику, 

презентация  

109 

Приемы 

письменных 

вычислений. 

Контрольный 

математический 

диктант №4 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемами письменных 

вычислений. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Научатся выполнять 

сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел 

в столбик; 

использовать 

различные приемы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику  

  

110 

Приемы 

письменного 

сложения 

трехзначных чисел.  
 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

действие в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

алгоритмом сложения 

трехзначных чисел в 

столбик. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

Научатся выполнять 

сложение 

трехзначных чисел 

в столбик по 

алгоритму. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  



47 
 

партнера 

высказывания. 

111 

Приемы 

письменного 

вычитания 

трехзначных чисел. 

Проверочная 

работа.  

1 

Регулятивные: 

- предвидеть уровень 

усвоения знания. 

Познавательные: 

- познакомить с 

алгоритмом вычитания 

трехзначных чисел в 

столбик. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся выполнять 

вычитание 

трехзначных чисел 

в столбик по 

алгоритму. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение, 

карточки 

  

112 
Виды 

треугольников 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

познакомить с разными 

видами треугольников. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

нормами родного 

языка. 

Научатся 

распознавать 

разносторонние, 

равнобедренные, 

равносторонние 

треугольники. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение, 

треугольник.  

  

113 

Контрольная 

работа № 10 по 

теме «Приемы 

устных 

вычислений в 

пределах 1000» 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

действие в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

- формировать умение 

Научатся 

использовать 

взаимосвязь 

умножения и 

деления при 

делении на 2; 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

карточки с 

заданиями  
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выполнять деление на 

2, используя 

соответствующие 

случаи умножения. 

Коммуникативные: 

- слушать собеседника. 

решать задачи 

изученных видов. 

 

114 

Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трехзначных чисел 

1 

Регулятивные: 

- сличать способ и 

результат с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

- закреплять 

вычислительные 

навыки, умения решать 

задачи и уравнения 

изученных видов. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

Научатся выполнять 

сложение и 

вычитание чисел в 

столбик по 

алгоритму; 

переводить одни 

единицы измерения 

в другие. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

115 
КОМПЛЕКСНАЯ 

СРЕЗОВАЯ 

РАБОТА 

1 

Регулятивные: 

- адекватно 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- обобщить различные 

способы вычислений; 

- закреплять табличные 

приемы умножения 

числа 2. 

Коммуникативные: 

Научатся 

использовать 

переместительное 

свойство 

умножения, замену 

умножения 

сложением. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Карточки с 

заданиями. 
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- аргументировать свою 

позицию. 

Умножение и деление – 15 часов 

116 
 Приемы устных 

вычислений 
1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

устными приемами 

умножения и деления 

чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Коммуникативные: 

- согласовывать 

позиции с партнером и 

выражать собственное 

мнение. 

Научатся 

использовать 

различные приемы 

для устных 

вычислений; 

сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику,  

карточки 

  

117 
Приемы устных 

вычислений 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть уровень 

усвоения знания. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемами устных 

вычислений деления и 

умножения 

трехзначных чисел, 

основанными на 

свойствах умножения и 

деления суммы на 

число. 

Коммуникативные: 

Научатся 

использовать 

различные приемы 

для устных 

вычислений; 

сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

электронное 

приложение 
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- обращаться за 

помощью. 

118 

Приемы устных 

вычислений. 

Самостоятельная 

работа. 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемом деления 

трехзначных чисел 

методом подбора. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

нормами родного 

языка. 

Научатся выполнять 

умножение и 

деление 

трехзначных чисел, 

используя 

взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение, 

карточки  

  

119 
Виды 

треугольников 
1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

действие, используя 

алгоритм. 

Познавательные: 

- учить различать 

треугольники по видам 

углов. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся строить 

треугольники 

заданных видов; 

различать 

треугольники 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный; 

находить их в более 

сложных фигурах. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Таблица 

умножения и 

деления на 3» 

  

120 

Контрольная 

работа № 11  

по теме  

«Устные приемы 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Научатся строить 

треугольники 

заданных видов; 

различать 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

карточки   
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вычислений»  Познавательные: 

- закреплять изученные 

приемы устных 

вычислений; умения 

различать 

треугольники по видам 

углов. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

треугольники 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный; 

находить их в более 

сложных фигурах. 

121 

Приемы 

письменного 

умножения на 

однозначное число 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения конкретного 

результата. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемом письменного 

умножения 

трехзначного числа на 

однозначное без 

перехода через разряд в 

столбик. 

Коммуникативные: 

 - адекватно 

взаимодействовать с 

партнером в рамках 

учебного диалога. 

Научатся применять 

алгоритмы 

письменного 

умножения числа на 

однозначное и 

выполнять эти 

действия. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

задачами 

  

122 

Приемы 

письменного 

умножения на 

1 

Регулятивные: 

- определять 

последовательность 

Научатся умножать 

трехзначное число 

на однозначное с 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

карточки с 

заданиями 
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однозначное число промежуточных целей. 

Познавательные: 

- познакомить с 

алгоритмом 

письменного 

умножения 

трехзначного числа на 

однозначное с 

переходом через 

разряд. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать 

собственное поведение. 

переходом через 

разряд по 

алгоритму. 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

123 

Приемы 

письменного 

умножения на 

однозначное число 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

- закреплять изученные 

приемы письменных 

вычислений. 

Коммуникативные: 

- согласовывать 

позиции с партнером и 

выражать собственное 

мнение. 

Научатся применять 

изученные приемы 

письменных 

вычислений. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

124 

Приемы 

письменного 

умножения на 

однозначное число. 
 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- закреплять изученные 

Научатся применять 

изученные приемы 

письменных 

вычислений. 

Умение определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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приемы письменных 

вычислений. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

125 

Прием 

письменного 

деления на 

однозначное число 

1 

Регулятивные: 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

приемом письменного 

деления трехзначного 

числа на однозначное. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Научатся делить 

трехзначное число 

на однозначное 

устно и письменно. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

126 

Прием 

письменного 

деления на 

однозначное число 

1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

- познакомить с 

алгоритмом деления 

трехзначного числа на 

однозначное. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся применять 

алгоритмы 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное и 

выполнять эти 

действия. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Числовые 

выражения» 

  

127 Проверка деления.  1 
Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, что 

Научатся выполнять 

проверку 

письменного 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 
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уже усвоено, и что 

нужно еще усвоить. 

Познавательные: 

- выполнять проверку 

письменного деления 

трехзначного числа на 

однозначное 

умножением. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

деления 

трехзначного числа 

на однозначное 

умножением. 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 
 

«Разрядные 

слагаемые» 

128 

Итоговая 

контрольная 

работа.  

1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

- выполнять проверку 

письменного деления 

трехзначного числа на 

однозначное 

умножением. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою 

позицию. 

Научатся выполнять 

проверку 

письменного 

деления 

трехзначного числа 

на однозначное 

умножением. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

карточки   

129 

Работа над 

ошибками. 

Проверка деления. 
1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычислений в 

пределах 1000 и 

проверять 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

карточки   
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- выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою 

позицию. 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

мотивов 

130 Проверка деления 1 

Регулятивные: 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

- систематизировать 

знания и умения, 

полученные на уроках. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать 

собственное поведение. 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычислений в 

пределах 1000 и 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

131 Нумерация 1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

действие по плану. 

Познавательные: 

- систематизировать 

знания и умения, 

полученные на уроках. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычислений в 

пределах 1000 и 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Уравнение» 

  

132 
Знакомство с 

калькулятором 
1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Научатся 

использовать 

различные приемы 

проверки 

правильности 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Устные и 

письменные 
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Познавательные: 

- учить пользоваться 

калькулятором при 

проверке вычислений. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою 

позицию. 

вычислений. социально 

оцениваемой  

деятельности. 

приемы 

сложения», 

калькулятор 

133 
Сложение и 

вычитание 
1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

действие по плану. 

Познавательные: 

- систематизировать 

знания и умения, 

полученные на уроках. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычислений в 

пределах 1000 и 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы с 

задачами 

изученных видов 

  

134 
Умножение и 

деление 
1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

- систематизировать 

знания и умения, 

полученные на уроках. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою 

позицию. 

Научатся выполнять 

устные и 

письменные 

вычислений в 

пределах 1000 и 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» ученика. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

о порядке 

выполнения 

действий 

  

135 
Правила о порядке 

выполнения 
1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

Научатся работать 

самостоятельно; 

Внимательно 

относиться к 

электронное 

приложение к 
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действий дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

- систематизировать 

знания и умения, 

полученные на уроках. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою 

позицию. 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 
 

учебнику, таблица 

о порядке 

выполнения 

действий 

136 

Геометрические 

фигуры и 

величины 

1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 

- систематизировать 

знания и умения, 

полученные на уроках. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою 

позицию. 

Научатся работать 

самостоятельно; 

соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнить 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

презентация  

«Математический 

КВН» 

  

 

 


