
Календарно-тематическое планирование «Математика»  3 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел Тема урока Дата по 

програм 

ме 

Дата по 

КТП и 

расписа 

нию 

Фактич 

еская 

дата 

Формы, 

методы 

работы 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты и 
деятельность обучающихся 

Примеч 

ания 

Познаватель 
ные 

Регулятивны 
е 

Коммуникат 
ивные 

1. Число и 

счёт 

(7 часов) 

Числа от 100 до 

1000. Счёт 

сотнями до 

тысячи. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Научиться 

читать и 

записывать 

любые 

трехзначные 

числа. 

Познакомить 

ся с 

десятичным 

составом 

трехзначного 

числа. 

Различать 

однозначные 

, двузначные 

и 

трехзначные 

числа. 

Воспроизвод 

ить 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления и 

проверять 

себя с 

помощью 
таблицы. 

Контролиров 

ать 

графические 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 

ия. 

Осуществлят 

ь учебное 

сотрудничес 

тво с 

учителем и 

сверстникам 

и. 

 

2.  Числа от 100 до 

1000. 

Десятичный 

состав 

трёхзначного 

числа. 

   Парная, 

практичес 

кий 

Сравнивать 

трёхзначные 

числа, 

используя 

способ 

поразрядног 

о сравнения. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

текстовых 

задач. 

Планировать 

учебное 

сотрудничес 

тво со 

сверстникам 

и. 

 

       

3.  Числа от 100 до 
1000. Чтение и 

   Группова 
я, 

Закреплять 
знания 

Выполнять 
по плану 

Определять 
вид 

Планировать 
учебное 

 



 

  запись 

трёхзначных 

чисел. 

 

 

   проблемн 

ый 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. 

построение 

геометричес 

ких фигур с 

помощью 

чертежных 

инструменто 

в. 

многоугольн 

ика по числу 

его сторон, 

вершин, 

углов, а так 

же с опорой 

на 

определение. 

сотрудничес 

тво со 

сверстникам 

и и 

учителем. 

Контролиров 

ать и 

оценивать 

действия 

своих 

сверстников. 

 

4.  Сравнение 

чисел. Знаки > 

и <. 

Поразрядное 

сравнение. 

 

 

   Фронталь 

ная,практ 

ический 

Познакомить 

ся со 

знаками < и 

>. 

Научиться 

сравнивать 

трехзначные 

числа, 

используя 

способ 

поразрядног 

о сравнения. 

Различать 

знаки < и >. 

Сравнивать 

трехзначные 

числа 

способом 

поразрядног 

о сравнения. 

Выполнять 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

Читать 

записи вида 

256 < 512, 

625 > 108. 

Называть и 

записывать 

цифрами 

любое 

трехзначное 

число. 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

 

5.  Сравнение 

чисел. Знаки > 

и <, их 

использование 

для записи 

результатов 

сравнения 

чисел. 

   Парная, 

практичес 

кий 

Выполнять 

логические 

рассуждения 

, 

осуществлят 

ь 

классификац 

ии. 

Составлять 

числовые 

выражения в 

2-3 действия 

и план 

геометричес 

ких 

построений. 

Оценивать 

верность и 

неверность 

математичес 

ких 

утверждений 

. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в парном 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 



 

6.  Администрати 

вная 

контрольная 

работа. 

Входной 

контроль 

знаний. 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Выполнять 

контрольную 

работу. 

Владеть 

базовыми 

предметным 

и 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 
процессами. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

 

7. Величины 

(18 часов) 

Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Километр. 

Миллиметр. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

практичес 

кий 

Познакомить 

ся с новыми 

единицами 

длины - 

километром 

и 

миллиметро 

м, их 

обозначения 
ми (км, мм). 

Воспроизвод 

ить 

соотношения 

между 

единицами 

длины (1 км 

– 1 000 м; 1 

см – 10 мм). 

Выполнять 

измерения на 

глаз и 

осуществлят 

ь 

самоконтрол 

ь с помощью 

линейки. 

Сотрудничат 

ь с учителем 

и 

сверстникам 

и в поиске и 

сборе 

информации. 

 

8.  Километр. 

Миллиметр. 

Единицы 

измерения. 

Текущий 

математическ 

ий диктант. 

 
 

 

   Парная, 

проблемн 

ый 

Выполнять 

практически 

е измерения 

длины 

(расстояния) 

в 

миллиметрах 

и в 

сантиметрах, 
а также 

Сравнивать 

значения 

длины, а так 

же 

выполнять 

действия с 

величинами. 

Планировать 

выполнение 

поставленно 

й задачи. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в парном 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       действия с 
величинами. 

    

9.  Километр. 

Миллиметр. 

Соотношения 

единиц 

измерения. 

 

 

   Группова 

я, 

практичес 

кий 

Закреплять 

знания 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления, 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 
чисел. 

Воспроизвод 

ить 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. 

Составлять 

фигуру из 

частей. 

Находить 

ось 

симметрии. 

Планировать 

свою 

деятельность 

и 

деятельность 

сверстников. 

Осознавать 

усвоенный 

материал. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в групповом 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

10.  Километр. 

Миллиметр. 

Сравнение 

значений 

длины. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

самостоят 

ельная 

Решать 

текстовые и 

арифметичес 

кие задачи. 

Развивать 

графические 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 

ия. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

текстовых 
задач. 

Выполнять 

по плану 

построение 

геометричес 

ких фигур с 

помощью 

чертежных 

инструменто 

в. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 

11. Число и 

счёт 

(продолже 

ние) 

Контрольная 

работа по 

теме: «Чтение, 

запись и 

сравнение 

трехзначных 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Выполнять 

контрольную 

работу. 

Владеет 

базовыми 

предметным 

и 

понятиями, 
отражающим 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 
результата. 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 
применяет 

В.Н. 

Рудницкая 

«Оценка 

знаний», 

с. 192 

- 197 



 

  чисел». 

 

 

     и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 
процессами. 

 их на 

практике. 

 

12. Геометрич 

еские 

понятия 

(13 часов) 

Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Ломаная. 

Понятие о 

ломаной. 

Вершины и 

звенья. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

индивиду 

альный 

Познакомить 

ся с 

ломаными 

(замкнутые и 

незамкнутые 

) и их 

элементами 

(вершинами 

и звеньями). 

Различать 

замкнутые и 

незамкнутые 

ломаные. 

Показывать 

элементы 

ломаной. 

Оценивать и 

выделять 

этапы 

работы, 

необходимы 

е для 

усвоения 

знаний 

оломаной. 

Выбирать 

данные для 

ответа на 

поставленны 

й вопрос. 

 

13.  Ломаная. 

Обозначение 

ломаной. 

 

 

   Группова 

я, 

практичес 

кий 

Научиться 

обозначать 

ломаную 

буквами 

латинского 

алфавита и 

читать ее 

обозначения; 

строить 

ломаную по 

заранее 

составленно 

му плану. 

Обозначать 

ломаную 

буквами 

латинского 

алфавита и 

читать ее 

обозначения. 

Составлять 

план 

построения 

ломаной и 

выполнять 

построение с 

помощью 

линейки. 

Планировать 

последовател 

ьность 

работы при 

построении 

ломаной. 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

 



 

14.  Ломаная. 

Построение 

ломаной. 

Диагностичес 

кое 

тестирование 

№1. 

 
 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Закреплять 

знания 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления; 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел, 

измерение 

величин а 

так же 

действия с 

величинами. 

Воспроизвод 

ить 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. 

Проводить 

практически 

е измерения 

величин. 

Выполнять 

действия с 

величинами. 

Планировать 

свою 

деятельность 

и 

деятельность 

сверстников. 

Осознавать 

усвоенный 

материал. 

Логически 

рассуждать, 

осуществляя 

операции 

классификац 

ии. 

 

15. Величины 

(продолже 

ние) 

Длина 

ломаной. 

Измерение 

длин звеньев 

ломаной. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Познакомить 

ся с 

понятием 

«длина 

ломаной». 

Научиться 

вычислять 

длину 

ломаной. 

Вычислять 

длину 

ломаной. 

Планировать 

свою 

деятельность 

. 

Планировать 

сотрудничес 

тво с 

учителем и 

сверстникам 

и для 

определения 

цели урока. 

 

16.  Длина 

ломаной. 

Вычисление 

длины 

ломаной. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

самостоят 

ельный 

Закреплять 

умение 

строить 

ломаную по 

заранее 

составленно 

му плану. 

Составлять 

план 

построения 

ломаной и 

выполнять 

построение с 

помощью 

Выполнять 

измерения на 

глаз и 

осуществлят 

ь 

самоконтрол 

ь с помощью 

Учитывать 

позицию 

своих 

сверстников. 

 



 

        линейки. линейки.   

17.  Длина 

ломаной. 

Построение 

ломаной. 

 

 

   Парная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Выполнять 

действия с 

величинами; 

вычислять 

значения 

числовыхвы 

ражении со 

скобками, 

содержащих 

2-3 

арифметичес 

ких 

действия. 

Выполнять 

действия с 

величинами. 

Находить 

значения 

числовых 

выражений 

со скобками, 

содержащих 

2-3 

арифметичес 

ких 

действия. 

Контролиров 

ать способы 

действия, 

направленны 

е на 

получение 

достигаемог 

о результата. 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

 

18.  Масса. 

Килограмм. 

Грамм. 

Понятие о 

массе 

предмета. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Познакомитс 

я с понятием 

«масса 

предмета», 

единицами 

массы и их 

обозначения 

ми: 

килограмм 

(кг), грамм 

(г), а так же с 

соотношение 

м между 

единицами 

массы (1 кг = 
1 000 г). 

Воспроизвод 

ить 

соотношения 

между 

единицами 

массы 

(килограммо 

м и 

граммом). 

Производить 

практически 

е измерения 

массы с 

помощью 

весов и 

необходимы 

е расчёты с 

величинами. 

Планировать 

сотрудничес 

тво с 

учителем и 

сверстникам 

и для 

определения 

цели урока. 

 

19.  Масса. 

Килограмм. 

Грамм. 

Обозначение 

кг, г. 

   Парная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Выполнять 

практически 

е измерения 

массы с 
помощью 

Воспроизвод 

ить 

соотношения 

между 
единицами 

Производить 

практически 

е измерения 

массы с 
помощью 

Учитывать 

позицию 

своих 

сверстников. 

 



 

   
 

 

    весов, а 

также 

действия с 
величинами. 

массы 

(килограммо 

м и 
граммом). 

весов и 

необходимы 

е расчёты с 
величинами. 

  

20.  Масса. 

Килограмм. 

Грамм. 

Соотношение: 

1кг = 1000 г. 

 
 

 

   Индивиду 

альная, 

практичес 

кий 

Закреплять 

знания 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления; 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел; 

решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи. 

Воспроизвод 

ить 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решении 

я текстовых 

задач. 

Выполнять 

взаимоконтр 

оль 

правильност 

и ответов. 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применять 

их на 

практике. 

 

21.  Масса. 

Килограмм. 

Грамм. 

Решение задач. 

 
 

 

   Группова 

я, 

частично- 

поисковы 

й 

Развивать 

графические 

умения. 

Закреплять 

измерения 

массы с 

помощью 

весов, а 

также 

действия с 

величинами. 

Составлять 

план 

геометричес 

ких 

построений 

и выполнять 

чертёж с 

помощью 

инструменто 

в. 

Контролиров 

ать способы 

действия, 

направленны 

е на 

получение 

достигаемог 

о результата. 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

 



 

       Формироват 

ь навыки 

логических 

рассуждений 

    

22.  Вместимость. 

Литр. 

Обозначение: 

л. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Познакомить 

с понятием 

«вместимост 

ь», её 

единицей 

(литр) и 

обозначение 

м (л). 

Научиться 

выполнять 

практически 

е измерения 

вместимости 

с помощью 

мерных 

сосудов, а 

так же 

действия с 

величинами. 

Проводить 

практически 

е измерения 

вместимости 

с помощью 

мерных 

сосудов и 

необходимы 

е расчёты с 

величинами. 

Контролиров 

ать способы 

действия, 

направленны 

е на 

получение 

достигаемог 

о результата. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями, 

поставленны 

ми учителем. 

 

23.  Вместимость. 

Литр.Текущий 

математическ 

ий диктант. 

 
 

 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Закреплять 

знания 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления; 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

Воспроизвод 

ить 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления.Вып 

олнять устно 

и письменно 

сложение и 

вычитание 

Выполнять 

взаимоконтр 

оль и 

правильност 

ь ответов. 

Составлять 

таблицу в 

соответствии 

с 

требованиям 

и задания. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       вычитание 

двузначных 

чисел, 

вычислять 

значения 

числовых 

выражений 

со скобками, 

решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи 

разными 

способами, 

работать с 

информацие 
й. 

двузначных 

чисел. 

Находить 

значения 

числовых 

выражений 

со скобками. 

   

24.  Вместимость. 

Литр. 

Измерение 

вместимости. 

Решение задач. 

 

 

   Парная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Развивать 

пространстве 

нные 

представлен 

ия. 

Формироват 

ь умения 

выполнять 

логические 

операции 

классификац 

ии и 

подведения 

под 

определение, 

а так же 

навыки 

логических 

Проводить 

классификац 

ию по 

заданному 

основанию. 

Находить 

признак 

отбора 

объектов в 

группу. 

Выполнять 

операцию 

подведения 

по 

алгоритму. 

Осуществлят 

ь 

самопроверк 

у 

выполненны 

х заданий. 

Анализирова 

ть 

геометричес 

кий чертёж и 

самостоятель 

но находить 

фигуры 

указанной 

формы. 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

 



 

       рассуждений 
. 

    

25. Арифмети 

ческие 

действия в 

пределах 

1000 

(92 часа) 

Сложение. 

Поразрядное 

сложение. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

частично- 

поисковы 

й 

Познакомить 

ся с 

письменным 

приемом 

поразрядног 

о сложения 

трёхзначных 

чисел и 

использовать 

этот прием в 

в 

вычислениях 
. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение 

трёхзначных 

чисел. 

Планировать 

свою 

деятельность 

. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 

26.  Сложение. 

Устные и 

письменные 

приёмы 

вычислений. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Закреплять 

знания 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления; 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 
чисел. 

Воспроизвод 

ить 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 
чисел. 

Обосновыват 

ь свою 

оценку 

предложенно 

го задания. 

Инициативн 

ое 

сотрудничес 

тво с 

учителем и 

сверстникам 

и. 

 

27.  Сложение. 

Решение задач 

на сложение. 
 

 

   Парная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений 

со скобками, 
решать 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений 

со скобками. 
Проводить 

Контролиров 

ать свою 

деятельность 

: проверять 

правильност 

ь 

Оценивать 

предполагае 

мое решение 

задачи. 

 



 

       текстовые 

арифметичес 

кие задачи. 

расчеты с 

величинами. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

вычислений 

на основе 

использован 

ия связи 

сложения, а 

также 

используя 

прикидку 

результата, 

перестановк 
у слагаемых. 

  

28.  Сложение. 

Решение задач 

на сложение. 

Составление 

задач. 

 

 

   Группова 

я, 

самостоят 

ельная 

работа 

Развивать 

графические 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 

ия. 

Копировать 

фигуры с 

данных с 

данных 

образцов. 

Определять 

оси 

симметрии и 

выполнять 

их 

построение. 

Анализирова 

ть 

геометричес 

кий чертёж и 

самостоятель 

но находить 

фигуры 

указанной 

формы. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 

29.  Сложение. 

Решение задач 

на сложение. 

Составление 

числовых 

выражений. 

 

   Индивиду 

альная, 

практичес 

кий 

Формироват 

ь умения 

исследовать 

текст задачи. 

Самостоятел 

ьно 

определять, 

достаточно 

ли в тексте 

задачи 

данных для 

ответа на 

поставленны 

й вопрос 
задачи. 

Контролиров 

ать способы 

действия, 

направленны 

е на 

получение 

достигаемог 

о результата. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 

30.  Сложение. 
Решение 

   Парная, 
частично- 

Выполнять 
логическую 

Находить 
существенны 

Контролиров 
ать способы 

Строить 
логические 

 



 

  числовых 

выражений.  

   поисковы 

й 

операцию 

классификац 

ии, 

проводить 

логические 

рассуждения 

. 

й признак 

для 

классификац 

ии и 

проводить 

классификац 

ию по 

данному 
признаку. 

действия, 

направленны 

е на 

получение 

достигаемог 

о результата. 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

 

31.  Итоговая 

контрольная 

работа  за 1 

четверть. 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Выполнять 

контрольную 

работу. 

Владеет 

базовыми 

предметным 

и 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 
процессами. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Активно 

использует 

ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

 

32.  Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Вычитание. 

Поразрядное 

вычитание.  

 

   Фронталь 

ная, 

практичес 

кий 

Познакомить 

с 

письменным 

приёмом 

поразрядног 

о вычитания 

трехзначных 

чисел и 

научиться 

использовать 

этот прием в 

вычислениях 
. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

вычитание 

трехзначных 

чисел. 

Обосновыват 

ь свою 

оценку 

предложенно 

го задания. 

Оценивать 

предполагае 

мое решение 

задачи. 

 



 

33.  Вычитание. 

Устные и 

письменные 

приёмы 

вычислений.  

 

   Фронталь 

ная, 

практичес 

кий 

Закреплять 

знания 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления; 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 
чисел. 

Воспроизвод 

ить 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления, а 

также 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел. 

Контролиров 

ать способы 

действия, 

направленны 

е на 

получение 

достигаемог 

о результата. 

Оценивать 

предполагае 

мое решение 

задачи. 

 

34.  Вычитание. 

Решение задач 

на вычитание. 

 

 

   Группова 

я, 

частично- 

поисковы 

й 

Осуществлят 

ь действия с 

величинами, 

решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи, 

работать с 

информацие 

й. 

Проводить 

измерения на 

глаз и с 

помощью 

линейки. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

тестовых 

задач. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

текстовых 

задач. 

Активно 

использует 

ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

 

35.  Вычитание. 

Решение задач 

на вычитание. 

Числовые 

выражения. 

 

 

   Парная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Развивать 

графические 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 

ия. 

Выполнять 

по плану 

построение 

геометричес 

ких фигур с 

помощью 

чертёжных 

инструменто 
в. 

Анализирова 

ть 

геометричес 

кий чертёж и 

самостоятель 

но находить 

фигуры 

указанной 
формы. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в парном 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 



 

        Определять 

оси 

симметрии 

фигур и 

выполнять 

их 
построение. 

   

36.  Вычитание. 

Решение 

числовых 

выражений. 

 

 

   Парная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Формироват 

ь навыки 

логических 

рассуждений 

. 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 
задач. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Активно 

использует 

ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

 

37.  Контрольная 

работа  по 

теме: 

«Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел». 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Выполнять 

контрольную 

работу. 

Владеет 

базовыми 

предметным 

и 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 
процессами. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Активное 

использован 

ие ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

 

38.  Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Познакомить 

ся с 

сочетательн 

ым 
свойством 

Использоват 

ь 

сочетательно 

е свойство 
сложения 

Контролиров 

ать способы 

действия, 

направленны 
е на 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 
с условиями 

 



 

  Сочетательное 

свойство 

сложения. 

 

 

    сложения. 

Научиться 

использовать 

сочетательно 

е свойство 

сложения 

при 

выполнении 

устных и 

письменных 
вычислений. 

при 

выполнении 

устных и 

письменных 

вычислений. 

получение 

достигаемог 

о результата. 

поставленно 

й задачи. 

 

39.  Использование 

сочетательного 

свойства 

сложения при 

выполнении 

устных и 

письменных 

вычислений. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Закреплять 

знания 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления; 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

и 

трехзначных 

чисел. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

вычитание 

двузначных 

трехзначных 

чисел. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

тестовых 

задач. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Активное 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применять 

их на 

практике. 

 

40.  Использование 

сочетательного 

свойства 

сложения при 
выполнении 

   Парная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Развивать 

графические 

умения и 

пространстве 
нные 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 
обосновыват 

Планировать 

свою 

деятельность 

и 
деятельность 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 
в парном 

 



 

  устных и 

письменных 

вычислений. 

Решение задач. 

 

 

    представлен 

ия. 

Формироват 

ь навыки 

логических 

рассуждений 
. 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

сверстников. 

Осознавать 

усвоенный 

материал. 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

41.  Сумма трёх и 

более 

слагаемых. 

Устные 

приёмы 

вычислений. 

Текущий 

математическ 

ий диктант. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

практичес 

кий 

Научиться 

вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

только 

действие 

сложения, на 

основе 

использован 

ия свойств 

сложения. 

Вычислять 

значения 

выражений, 

выбирать 

арифметичес 

кие действия 

сложения, на 

основе 

использован 

ия свойств 

сложения. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двух-, 

трёхзначных 

числе. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Оценивать 

предполагае 

мое решение 

поставленно 

й задачи. 

 

42.  Сумма трёх и 

более 

слагаемых. 

Письменные 

приёмы 

вычислений. 

 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

и 

трехзначных 

чисел, 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

2-3 

арифметичес 

ких 

действия. 

Планировать 

свою 

деятельность 

и 

деятельность 

сверстников. 

Осознавать 

усвоенный 

материал. 

Активное 

использован 

ие ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

 



 

       вычислять 

значения 

числовых 
выражений. 

    

43.  Сумма трёх и 

более 

слагаемых. 

Решение задач. 

 

 

   Группова 

я, 

практичес 

кий 

Развивать 

графические 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 

ия. 

Формироват 

ь навыки 

логических 

рассуждении 

. 

Выполнять 

измерения 

длины на 

глаз. 

Выполнять 

по плану 

построение 

геометричес 

ких фигур с 

помощью 

чертёжных 

инструменто 

в. 

Копировать 

фигуры с 

данных 

образцов. 

Строить оси 

симметрии. 

Осуществлят 

ь 

самоконтрол 

ь при 

помощи 

линейки. 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в групповом 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

44.  Сочетательное 

свойство 

умножения. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

практичес 

кий 

Знакомиться 

с 

сочетательн 

ым 

свойством 

умножения. 

Использоват 

ь 

сочетательно 

е свойство 

умножения 

при 

Использоват 

ь 

сочетательно 

е свойство 

умножения 

при 

выполнении 

устных и 

письменных 

вычислений. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

ранее 

известно 

учащимся, и 

того, что 

неизвестно. 

Планировать 

учебное 

сотрудничес 

тво с 

учителем и 

сверстникам 

и для 

определения 

цели 

заданной 

темы, 

функций 

 



 

       выполнении 

устных и 

письменных 
вычислений. 

  участников, 

способов 

взаимодейст 
вия. 

 

45.  Использование 

сочетательного 

свойства 

умножения 

при 

выполнении 

устных и 

письменных 

вычислений. 

 

 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Закреплять 

знания 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления; 

уметь 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

и 

трёхзначных 

чисел, 

измерять 

расстояние 

на глаз с 

помощью 

линейки, 

составлять 

числовые 

выражения, 

содержащие 

2-3 

арифметичес 

ких 

действия, и 

вычислять 

их значения. 

Воспроизвод 

ить 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления; 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двух-, 

трёхзначных 

чисел. 

Проводить 

измерения 

расстояния 

при помощи 

линейки. 

Составлять 

числовые 

выражения, 

содержащих 

2-3 

арифметичес 

ких действия 

и вычислять 

их значение. 

Определять 

последовател 

ьность 

работы над 

поставленно 

й целью для 

получения 

конечного 

результата. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 



 

46.  Использование 

сочетательного 

свойства 

умножения при 

выполнении 

устных и 

письменных 

вычислений. 

Решение задач. 

 

 

   Парная, 

частично- 

поисковы 

й 

Осуществлят 

ь действия с 

величинами, 

решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи 

разными 

способами. 

Развивать 

графические 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 

ия. 

Проводить 

расчёты с 

величинами. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

текстовых 

задач. 

Выполнять 

по плану 

построение 

геометричес 

ких фигур с 

помощью 

чертёжных 

инструменто 

в. 

Копировать 

фигуры с 

данных 

образцов. 

Контролиров 

ать способы 

действия и 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

или отличий. 

Управлять 

поведением 

партнёра для 

решения 

поставленно 

й задачи, а 

так же 

оценивать 

его действия 

 

47.  Произведение 

трёх и более 

множителей.За 

пись решения 

одним 

выражением. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

только 

действие 

умножения, 

на  основе 

использован 

ия свойств 
умножения. 

Вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

только 

действие 

умножения, 

на основе 

использован 

ия свойств 
умножения. 

Определять 

последовател 

ьность 

работы над 

поставленно 

й целью для 

получения 

конечного 

результата. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 

48.  Произведение 
трёх и более 

   Парная, 
самостоят 

Закреплять 
знания 

Воспроизвод 
ить 

Контролиров 
ать способы 

Управлять 
поведением 

 



 

  множителей. 

Решение задач 

на построение 

геометрически 

х фигур. 

 

 

   ельная 

работа 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления; 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

и 

трёхзначных 

чисел, 

оценивать 

величины на 

глаз и 

проверять 

себя с 

помощью 

измерения, 

составлять 

числовые 

выражения. 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двух-, 

трёхзначных 

чисел. 

Оценивать 

величины на 

глаз и 

проверять 

себя с 

помощью 

линейки. 

Составлять 

числовые 

выражения. 

действия и 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

или отличий. 

партнёра для 

решения 

поставленно 

й задачи, а 

так же 

оценивать 

его действия 

 

49.  Произведение 

трёх и более 

множителей. 

Решение задач. 

 

 

   Группова 

я, 

практичес 

кий 

Осуществлят 

ь действия с 

величинами, 

решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи 

разными 

способами, 

работать с 

информацие 

Проводить 

расчёты с 

величинами. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

текстовых 

задач. 

Находить в 

таблице 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

групповомоб 

суждении 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       й. 

Формироват 

ь навыки 

логических 

рассуждений 

. 

данные, 

необходимы 

е для 

выполнения 

задания. 

   

50. Геометрич 

еские 

понятия 

(продолже 

ние) 

Симметрия на 

бумаге в 

клетку. 

Построение 

точки, отрезка, 

многоугольник 

а, окружности. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

практичес 

кий 

Строить 

простые 

геометричес 

кие  фигуры 

симметрично 

данным 

фигурам 

относительн 

о заданной 

оси 

симметрии 

на   листе 

бумаги  в 

клетку. 

Строить 

простые 

геометричес 

кие фигуры 

симметрично 

данным 

фигурам 

относительн 

о заданной 

оси 

симметрии 

на листе 

бумаги в 

клетку. 

Определять 

последовател 

ьность 

работы над 

поставленно 

й целью для 

получения 

конечного 

результата. 

Планировать 

учебное 

сотрудничес 

тво с 

учителем и 

сверстникам 

и для 

определения 

цели 

заданной 

темы, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейст 
вия 

 

51.  Симметрия на 

бумаге в 

клетку. Задачи 

на построение 

симметричных 

фигур. 

 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

и 

трёхзначных 

чисел, 

вычислять 

их значения; 

измерять 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двух-, 

трёхзначных 

чисел. 

Составлять 

числовые 

выражения. 

Измерять 

Контролиров 

ать способы 

действия и 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

или отличий. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       фигуры с 

помощью 

палетки, 

решать 

текстовые 
задачи. 

площади 

фигур с 

помощью 

палетки. 

   

52. Арифмети 

ческие 

действия в 

пределах 

1000 

(продолже 

ние) 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

без скобок. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Развивать 

графические 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 

ия. 

Формироват 

ь навыки 

логических 

рассуждений 
. 

Располагать 

фигуры на 

плоскости 

так, чтобы 

их общей 

частью была 

указанная 

фигура. 

Приводить 

пример, 

опровергаю 

щий 

предлагаемо 

е 

утверждение 

. 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

 

53. Геометрич 

еские 

понятия 

(продолже 

ние) 

Контрольная 

работа  по 

теме: 

«Симметрия 

на клетчатой 

бумаге». 

 

 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Выполнять 

контрольную 

работу. 

Владеет 

базовыми 

предметным 

и 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 

процессами. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

 В.Н. 

Рудницкая 

«Оценка 

знаний», с. 

209-219 

54. Арифмети 

ческие 

действия в 

пределах 

Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

   Индивиду 

альная, 

практичес 
кий 

Познакомить 

ся с 

правилами 
порядка 

Использоват 

ь правила 

порядка 
выполнения 

Контролиров 

ать способы 

действия и 
результата с 

Управлять 

поведением 

партнёра для 
решения 

 



 

 1000 

(продолже 

ние) 

ошибками. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

без скобок. 

Запись 

решения задачи 

одним 

выражением. 

 

    выполнения 

действий в 

выражениях 

без скобок. 

действий в 

выражениях 

без скобок 

для 

нахождения 

значений 

числовых 

выражений. 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

или отличий 

поставленно 

й задачи, а 

так же 

оценивать 

его действия 

 

55.  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

без скобок. 

Составление 

числовых 

выражений. 

 

 

   Группова 

я, 

частично- 

поисковы 

й 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

и 

трёхзначных 

чисел, 

вычислять 

их значения; 

закреплять 

знания 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления; 

составлять 

числовые 

выражения, 

содержащих 

3-4 
арифметичес 

Воспроизвод 

ить 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двух-, 

трёхзначных 

чисел. 

Составлять 

числовые 

выражения, 

содержащих 

3-4 

арифметичес 

ких действий 

и вычислять 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата.С 

равнивать 

числовые 

выражения и 

находить в 

них сходство 

и различия. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       ких действия 

и вычислять 
их значения. 

их значения.    

56.  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

без скобок. 

Решение 

тестовых задач. 

 

 

   Парная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Осуществлят 

ь действии я 

с 

величинами, 

конструиров 

ать и решать 

текстовые 

задачи, 

работать с 

информацие 

й. Развивать 

графические 

умения 

пространстве 

нные 

представлен 

ия. 

Формироват 

ь 

логическую 

операцию 

сравнения. 

Проводить 

расчёты с 

величинами. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

текстовых 

задач. 

Выполнять 

по плану 

построение 

геометричес 

ких фигур с 

помощью 

чертёжных 

инструменто 

в. Находить 

оси 

симметрии. 

Оценивать 

правильност 

ь 

выполнения 

чертежа и 

обосновыват 

ь свою 

оценку. 

Анализирова 

ть 

геометричес 

кий чертёж и 

находить 

фигуры 

указанной 

формы. 

Управлять 

поведением 

партнёра для 

решения 

поставленно 

й задачи, а 

так же 

оценивать 

его действия 

 

57.  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

 

 

   Индивиду 

альная, 

практичес 

кий 

Познакомить 

с правилами 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях 

со скобками. 

Анализирова 

ть структуру 

составного 

числового 

выражения, 

содержащего 

скобки. 

Использоват 

ь правила 

порядка 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Сравнивать 

числовые 

выражения и 

находить в 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 



 

        выполнения 

действий в 

выражениях 

со скобками 

для 

нахождения 

значений 
выражения. 

них сходство 

и различия. 

  

58.  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

Составление 

числовых 

выражений. 

 

 

   Парная, 

частично- 

поисковы 

й 

Закреплять 

знания 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления; 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел и 

трёхзначных 

чисел, 

оценивать 

величины на 

глаз и 

проверять 

себя с 

помощью 

измерения, 

составлять 

числовые 

выражения, 

содержащих 

Использоват 

ь правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях 

со скобками 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Воспроизвод 

ить 

результаты 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления. 

Оценивать 

величины на 

глаз и 

проверять 

себя с 

помощью 

измерения. 

Составлять 
числовые 

Оценивать 

правильност 

ь 

выполнения 

чертежа и 

обосновыват 

ь свою 

оценку. 

Управлять 

поведением 

партнёра для 

решения 

поставленно 

й задачи, а 

так же 

оценивать 

его действия. 

 



 

       3-4 
арифметичес 

ких 

действия, и 

вычислять 

их значения. 

выражения, 

содержащих 

3-4 

арифметичес 

ких 

действия, и 

вычислять 

их значения. 

   

59.  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

Запись 

решения одним 

выражением. 

 

 

   Парная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи 

разными 

способами. 

Развивать 

графические 

навыки и 

умения, а так 

же 

пространстве 

нные 

представлен 
ия. 

Находить 

разные 

способы 

решения 

задач. 

Выполнять 

по плану 

построение 

геометричес 

ких фигур с 

помощью 

чертёжных 

инструменто 

в. 

Анализирова 

ть чертёж и 

находить 

общую часть 

изображённ 

ых фигур. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 

60.  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

Решение задач 

с величинами. 
 

 

   Группова 

я, 

практичес 

кий 

Формироват 

ь у учащихся 

навыки 

логических 

рассуждений 

. 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 
задач. 

Контролиров 

ать способы 

действия и 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 
или отличий 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в групповом 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

61.  Итоговая 

контрольная 

   Индивиду 
альная, 

Выполнять 
контрольную 

Владеть 
базовыми 

Определять 
наиболее 

Активно 
использовать 

 



 

  работа. 

Администрати 

вная 

контрольная 

работа. 

 

 

   самостоят 

ельная 

работа 

работу. предметным 

и 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 
процессами. 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

ранее 

полученные 

знания и 

применять 

их на 

практике. 

В.Н. 

Рудницкая«

Оце нка 

знаний», с. 

225-228 

62. Логико- 

математич 

еская 

подготовк 

а 

(6 часов) 

Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Высказывание. 

Верные и 

неверные 

высказывания.  

   Фронталь 

ная, 

практичес 

кий 

Познакомить 

с понятием 

«высказыван 

ие». Научить 

распознавать 

высказывани 

я и 

определять, 

являются ли 

они верными 

или 

неверными. 

Различать 

высказывани 

я и 

предложения 

, которые 

высказывани 

ями не 

являются. 

Определять, 

является ли 

высказывани 

е верным 

или 

неверным. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Выбирать 

данные для 

ответа на 

поставленны 

й вопрос. 

 

63.  Высказывание. 

Составление 

выражений. 

 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Закреплять 

умения 

использовать 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

Использоват 

ь правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 

Сравнивать 

числовые 

выражения и 

находить в 

них сходство 

и различия. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       нахождения 

значения 
выражений. 

выражений.    

64.  Высказывание. 

Решение задач.  

   Индивиду 

альная, 

практичес 

кий 

Конструиров 

ать и решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи. 

Формироват 

ь навыки 

логических 

рассуждений 

. 

Конструиров 

ать 

арифметичес 

кую задачу 

(придумыват 

ь вопрос к 

условию 

задачи). 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

Контролиров 

ать способы 

действия и 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

или отличий 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применять 

их на 

практике. 

 

65.  Числовые 

равенства и 

неравенства. 

Свойство 

числовых 

равенств и 

неравенств. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

частично- 

поисковы 

й 

Познакомить 

с числовыми 

равенствами 

и 

неравенства 

ми как 

математичес 

кими 

примерами 

высказывани 

й, а также со 

свойствами 

Различать 

числовые 

равенства и 

неравенства. 

Определять, 

является ли 

данное 

числовое 

неравенство 

верным или 

неверным. 

Приводить 

примеры 

верных или 

неверных 
числовых 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       числовых 

неравенств. 

Научить 

отличать 

числовое 

равенство от 

числового 
неравенства. 

 равенств и 

неравенств. 

  

66.  Числовые 

равенства и 

неравенства. 

Задачи на 

построение 

геометрически 

х фигур. 

 

 

   Группова 

я, 

проблемн 

ый 

Закреплять 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

действия с 

двузначными 

числами, а 

так же 

использовать 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значения 

выражений. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двух-, 

трёхзначных 

чисел. 

Использоват 

ь правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях 

со скобками 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Сравнивать 

числовые 

равенства и 

неравенства, 

находить в 

них сходство 

и различия. 

Приводить 

примеры 

верных или 

неверных 

числовых 

равенств и 

неравенств. 

Выбирать 

данные для 

ответа на 

поставленны 

й вопрос. 

 

67.  Обобщение по 

теме: 

«Числовые 

равенства и 

неравенства». 

Самостоятель 

ная работа. 

   Индивиду 

альная, 

практичес 

кий 

Отличать 

числовое 

равенство от 

числового 

неравенства. 

Конструиров 

ать и решать 

Использоват 

ь правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Определять, 

является ли 

данное 

числовое 

неравенство 

верным или 

неверным. 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применять 

их на 

 



 

       текстовые 

арифметичес 

кие задачи. 

Формироват 

ь навыки 

логических 

рассуждений 

. 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Конструиров 

ать 

арифметичес 

кую задачу 

(придумыват 

ь вопрос к 

условию 

задачи). 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

Приводить 

примеры 

верных или 

неверных 

числовых 

равенств и 

неравенств. 

практике.  

68. Геометрич 

еские 

понятия 

(продолже 

ние) 

Деление 

окружности на 

равные части 

путём 

перегибания 

круга. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

практичес 

кий 

Познакомить 

с 

практически 

ми 

способами 

деления 

окружности 

с помощью 

угольника и 

линейки на 2 

и на 4 

равные части 

и с помощью 

Выполнять 

деление 

окружности 

на 2, 3, 4 и 6 

равных 

частей с 

помощью 

чертёжных 

инструменто 

в. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       циркуля на 

на 6 и на 3 

равные 
части. 

    

69.  Деление 

окружности на 

равные части с 

помощью 

угольника. 

Задачи на 

построение 

геометрически 

х фигур. 

 
 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Закреплять 

знания 

табличных 

случаев 

умножения и 

деления; 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел и 

трёхзначных 

чисел, 

оценивать 

величины на 

глаз и 

проверять 

себя с 

помощью 

измерения, 

составлять 

числовые 

выражения, 

содержащих 

3-4 

арифметичес 

ких 

действия, и 

Выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двух-, 

трёхзначных 

чисел. 

Составлять 

числовые 

выражения в 

2-3 действия 

и находить 

их значения. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

Вычислять 

площадь 

фигуры с 

помощь 

палетки. 

Осуществлят 

ь 

взаимопрове 

рку 

вычислений. 

Планировать 

учебное 

сотрудничес 

тво со 

сверстникам 

и и 

учителем. 

 



 

       вычислять 

их значения. 

Вычислять 

площадь с 

помощью 
палетки. 

    

70.  Деление 

окружности на 

равные части с 

помощью 

циркуля.Диагн 

остическое 

тестирование 

№2. 

 
 

 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Формироват 

ь умения 

выполнять 

логические 

операции 

классификац 

ии и 

сравнения, а 

так же 

навыки 

логических 

рассуждений 

. 

Разбивать 

множество 

объектов на 

группы по 

выбранному 

основанию. 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

Контролиров 

ать способы 

действия и 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

или отличий. 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применять 

их на 

практике. 

 

71. Арифмети 

ческие 

действия в 

пределах 

1000 

(продолже 

ние) 

Умножение 

суммы на 

число.Текущий 

математическ 

ий диктант. 

 
 

 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Познакомить 

с правилами 

умножения 

суммы на 

число. 

Научить 

применять 

эти правила 

в процессе 

вычислений. 

Использоват 

ь правило 

умножения 

суммы на 

число в 

вычислениях 

. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникац 

ии. 

 

72.  Умножение 

суммы на 
число. 

   Парная, 

практичес 
кий 

Закреплять 

умения 
выполнять 

Выполнять 

устно и 
письменно 

Применять 

правила 
порядка 

Выбирать 

данные для 
ответа на 

 



 

  Устные 

вычисления.  

    устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел и 

трёхзначных 

чисел, 

оценивать 

величины на 

глаз и 

проверять 

себя с 

помощью 

измерения, 

составлять 

числовые 

выражения, 

содержащих 

3-4 

арифметичес 

ких 

действия, и 

вычислять 

их значения. 

действия с 

двузначными 

числами, а 

так же 

сложение и 

вычитание с 

трёхзначным 

и числами. 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Сравнивать 

величины. 

поставленны 

й вопрос. 

 

73.  Умножение 

суммы на 

число. Решение 

задач разными 

способами. 

 

 

   Группова 

я, 

практичес 

кий 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметичес 

кие задачи 

разными 

способами. 

Формироват 

ь навыки 

логических 

Решать 

текстовые 

задачи 

разными 

способами. 

Выполнять 

проверку 

задачи, 

решая 

обратную ей 

Выбирать 

арифметичес 

кие 

действия для 

решения 

задачи. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       рассуждений 
. 

задачу. 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 
задач. 

   

74.  Умножение на 

10 и на 100. 

Запись длины в 

сантиметрах и 

дециметрах. 

 

 

   Парная, 

проблемн 

ый 

Познакомить 

с приёмами 

на 10 и на 

100. 

Закреплять 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

действия с 

двузначными 

числами, а 

так же 

сложение и 

вычитание с 

трёхзначным 
и числами. 

Использоват 

ь приёмы 

умножения 

на 10 и на 

100 в ходе 

вычислений. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

действия с 

двузначными 

числами, а 

так же 

сложение и 

вычитание с 

трёхзначным 

и числами. 

Применять 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникац 

ии. 

 

75.  Умножение на 

10 и на 

100.Решение 

задач с 

величинами. 

 

 

   Группова 

я, 

частично- 

поисковы 

й 

Использоват 

ь правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Применять 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Анализирова 

н 

геометричес 

кий чертёж и 

находить 

фигуры 

указанной 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Развивать 

графические 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 

ия. 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Составлять 

план 

построения 

геометричес 

ких фигур и 

выполнять 

построение с 

помощью 

чертёжных 

инструменто 

в. 

Определять 

симметрично 

сть фигуры 

(несимметри 
чность). 

формы.   

76.  Умножение на 

10 и на 100. 

Решение задач 

на построение 

геометрически 

х фигур. 

 
 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Конструиров 

ать и решать 

текстовые 

задачи 

арифметичес 

кие задачи; 

работать с 

информацие 

й. 

Формироват 

ь навыки 

исследовани 

я текста 

задачи. 

Решать 

текстовые 

задачи 

разными 

способами. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

Выполнять 

взаимопрове 

рку. 

Определять 

избыток 

данных для 

решения 

задачи. 

Находить 

несколько 

возможных 

вариантов 

решения 

задачи. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в парном 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

77.  Умножение в    Фронталь Познакомить Использоват Определять Слушать и  



 

  случаях вида: 

50 • 9 и 200 • 4. 

 

 

   ная, 

практичес 

кий 

с приёмами 

умножения 

данного 

числа 

десятков или 

сотен на 

однозначное 

число. Дать 

учащимся 

представлен 

ия о 

буквенном 
выражении. 

ь приёмы 

умножения 

данного 

числа 

десятков или 

сотен на 

однозначное 

число в ходе 

вычислений. 

Вычислять 

значения 

буквенных 
выражений. 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

78.  Умножение в 

случаях вида: 

50 • 9 и 200 • 4. 

действия с 

величинами. 

4.Текущий 

математическ 

ий диктант. 

 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Закреплять 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

изученные 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами, 

использовать 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

действия 

двух-, и 

трёхзначным 

и числами. 

Применять 

правила 

порядка 

выполнения 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Применять 

правила 

порядка 

выполнения 

действий с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникац 

ии. 

 

79.  Контрольная    Индивиду Выполнять Владеет Определять Активное  



 

  работа по 

теме: 

«Умножение 

суммы на 

число, на 10 и 

на 100». 

   альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

контрольную 

работу. 

базовыми 

предметным 

и 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 
процессами. 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

использован 

ие ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

 

80.  Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Умножение в 

случаях вида: 

50 • 9 и 200 • 4. 

Решение задач. 

 

 

   Парная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Проводить 

измерения 

величин на 

глаз, 

осуществлят 

ь действия с 

величинами, 

изображать 

числа 

точками на 

числовом 

луче, а так 

же находить 

числа, 

соответству 

ющие 

точкам, 

отмеченным 

на числовом 

луче, решать 

арифметичес 

кие 
текстовые 

Выполнять 

измерение 

длины на 

глаз. 

Проводить 

Расчёты с 

величинами. 

Изображать 

числа 

точками на 

числовом 

луче. 

Выполнять 

построение 

геометричес 

ких фигур по 

плану. 

Копировать 

фигуры с 

данных 

образцов. 

Осуществлят 

ь 

самоконтрол 

ь с помощью 

линейки. 

Находить 

числа, 

соответству 

ющие 

точкам на 

числовом 

луче. 

Выбирать 

арифметичес 

кие 

действия для 

решения 

задачи. 

Оценивать 

выполненное 

геометричес 

кое 

построение. 

Планировать 

учебное 

сотрудничес 

тво со 

сверстникам 

и и 

учителем. 

 



 

       задачи. 

Развивать 

графические 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 
ия. 

 Анализирова 

н чертёж и 

находить 

фигуры 

указанной 

формы. 

  

81. Геометрич 

еские 

понятия 

(продолже 

ние) 

Прямая. 

Обозначение 

прямой линии 

латинскими 

буквами. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Познакомить 

с 

бесконечной 

геометричес 

кой фигурой 

– прямой и 

различными 

случаями 

взаимного 

расположени 

я на 

плоскости 

двух 

прямых, а 

также с 

задачами, 

содержащих 

буквенные 

данные, и их 

решением. 

Научить 

показывать, 

изображать, 

обозначать 

буквами 

латинского 

алфавита, а 

Распознавать 

и показывать 

прямую на 

чертеже. 

Различать 

прямые и 

кривые 

линии. 

Строить 

прямую с 

помощью 

линейки. 

Называть 

прямую  и 

обозначать 

её на 

чертеже 

буквами 

латинского 

алфавита. 

Составлять 

план 

построения 

двух 

прямых, 

которые при 

пересечении 

Находить 

решение 

задачи, 

содержащих 

буквенные 

данные. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       также 

называть 

прямые. 

образуют 

прямой угол, 

и выполнять 

построение с 

помощью 

линейки и 
угольника. 

   

82.  Прямая. 

Пересекающие 

ся прямые. 

Текущий 

математическ 

ий диктант. 

 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Закреплять 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

изученные 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами, 

использовать 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Вычислять 

значения 

буквенных 

выражений. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Вычислять 

значения 

буквенных 

выражений. 

Применять 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в парном 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

83.  Прямая. 
Непересекающ 

иеся прямые. 

   Группова 
я, 

практичес 

Конструиров 
ать и решать 

текстовые 

Составлять 
задачи по 

данным, 

Выбирать 
арифметичес 

кие действия 

Выражать 
своё мнение 

и мысли в 

 



 

   

 
   кий арифметичес 

кие задачи 

разными 

способами. 

Развивать 

графические 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 

ия. 

Формироват 

ь навыки 

логических 

рассуждений 

. 

представлен 

ные на 

рисунке. 

Копировать 

фигуры с 

данных 

образцов. 

Строить 

фигуры, 

симметричн 

ые данным, 

на клетчатом 

фоне. 

Находить 

оси 

симметрии 

фигуры. 

для решения 

задачи. 

Находить 

различные 

способы 

решения 

задач. 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 

84. Арифмети 

ческие 

действия в 

пределах 

1000 

(продолже 

ние) 

Умножение на 

однозначное 

число. 

Алгоритм 

вычисления в 

столбик. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Познакомить 

с 

письменным 

и приёмами 

умножения 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Использоват 

ь 

письменные 

приёмы 

умножения 

двузначного 

и 

трёхзначного 

числа в ходе 

вычислений. 

Контролиров 

ать формы и 

способы 

действия и 

его 

результаты с 

заданным 

эталоном. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

85.  Умножение на 

однозначное 

число. 

Переместитель 

ное свойство 

умножения. 

 

   Парная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Продолжать 

знакомить с 

письменным 

и приёмами 

умножения 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Использоват 

ь 

письменные 

приёмы 

умножения 

двузначного 

и 

трёхзначного 

Контролиров 

ать формы и 

способы 

действия и 

его 

результаты с 

заданным 

эталоном. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 



 

        числа в ходе 
вычислений. 

   

86. Геометрич 

еские 

понятия 

(продолже 

ние) 

Контрольная 

работа  

«Прямая. 

Деление 

окружности на 

равные 

части». 

 

 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Выполнять 

контрольную 

работу. 

Владеет 

базовыми 

предметным 

и 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 
процессами. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Активное 

использован 

ие ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

В.Н. 

Рудницкая 

«Оценка 

знаний», 

с. 229- 

237 

87. Арифмети 

ческие 

действия в 

пределах 

1000 

(продолже 

ние) 

Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Умножение на 

однозначное 

число. Решение 

задач. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

практичес 

кий 

Закреплять 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

изученные 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Применять 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Планировать 

учебное 

сотрудничес 

тво со 

сверстникам 

и и 

учителем. 

 

88.  Умножение на 

однозначное 

число. 

Составление 

числовых 

выражений.  

   Парная, 

практичес 

кий 

Сравнивать 

величины и 

действия с 

величинами. 

Составлять 

числовые 

выражения, 

содержащие 

Осуществлят 

ь действия с 

величинами 

,а также их 

сравнение. 

Составлять 

числовые 

выражения, 

Выбирать 

арифметичес 

кие 

действия для 

решения 

числовых 

выражений. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       3-4 
арифметичес 

ких 

действия, и 

вычислять 

их значения. 

содержащие 

3-4 

арифметичес 

ких 

действия, и 

вычислять 

их значения. 

   

89.  Умножение на 

однозначное 

число. Решение 

и составление 

задач. 

 

 

   Индивиду 

альная, 

практичес 

кий 

Находить 

значения 

буквенных 

выражений, 

конструиров 

ать и решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи 

разными 

способами. 

Находить 

значения 

буквенных 

выражений. 

Конструиров 

ать 

арифметичес 

кие задачи, 

составлять 

задачу по 

данным, 

представлен 

ным на 

иллюстрации 

. Находить 

разные 

способы 

решения 

задач. 

Придумыват 

ь вопрос к 

условию 

задачи. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

Выражать 

своё мнение 

и мысли в 

соответствии 

с условиями 

поставленно 

й задачи. 

 

90.  Умножение на 

однозначное 

число. Решение 

геометрически 

х задач. 

 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Формироват 

ь навыки 

исследовани 

я  текста 

задачи. 

Развивать 

графические 

умения и 

пространстве 

Выполнять 

исследовани 

е задачи ( в 

частности, 

находить 

лишнее 

данные в её 

тексте). 
Выполнять 

Находить 

фигуры 

указанной 

формы на 

чертеже. 

Определять 

общую часть 

фигур. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в парном 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       нные 

представлен 

ия. 

построение 

геометричес 

ких фигур по 
плану. 

   

91.  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Умножение 

двузначных и 

трёхзначных 

чисел на 

однозначное 

число». 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Выполнять 

контрольную 

работу. 

Владеет 

базовыми 

предметным 

и 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 

процессами. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Активное 

использован 

ие ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

 

92. Величины 

(продолже 

ние) 

Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Измерение 

времени. 

Единицы 

времени. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Познакомить 

с единицами 

времени и их 

обозначения 

ми: век, год, 

месяц, сутки, 

неделя, час 

(ч), минута 

(мин), 

секунда (с), а 

также     с 

соотношения 

ми  между 

единицами 

времени  (1 

век- лет, 1 

год – 12 
месяцев, 1 

Воспроизвод 

ить 

соотношения 

между 

единицами 

времени. 

Контролиров 

ать свою 

деятельность 

при 

усвоении 

новой темы. 

Планировать 

учебное 

сотрудничес 

тво со 

сверстникам 

и и 

учителем. 

 



 

       неделя – 7 
суток, 1 

сутки – 24 ч, 

1   час   – 60 
мин – 60 с). 

    

93.  Измерение 

времени. 

 

 

   Группова 

я, 

проблемн 

ый 

Научить 

определять 

время с 

помощью 

часов, 

пользоваться 

календарём, 

сравнивать 

величины и 

выполнять 

действия с 

ними. 

Определять 

время с 

помощью 

часов и 

пользоваться 

календарём. 

Сравнивать 

величины. 

Осуществлят 

ь 

необходимы 

е расчёты с 

величинами. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

94.  Измерение 

времени. 

Задачи на 

определение 

продолжительн 

ости времени. 

 

 

   Группова 

я, 

практичес 

кий 

Закреплять 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

изученные 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами; 

использовать 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях, 

Выполнять 

устно и 

письменно 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Применять 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 

Оценивать 

предлагаемо 

е решение 

задачи и 

обосновыват 

ь свою 

оценку. 

Находить 

различные 

способы 

решения 

задач. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

групповомоб 

суждении 

поставленно 

й задачи. 

Отвечать на 

поставленны 

й вопрос, 

используя 

данные 

таблицы. 

 



 

       решать 

текстовые 

задачи 

разными 

способами. 

выражений. 

Вычислять 

значения 

буквенных 

выражений. 

Находить 

решение 

задач и 

выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для их 
решения. 

   

95.  Обобщение по 

теме: 

«Измерение 

времени». 

Самостоятель 

ная работа. 

 

 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Выполнять 

самостоятель 

ную работу. 

Владеет 

изученными 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 

процессами. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применять 

их на 

практике. 

 

96. Арифмети 

ческие 

действия в 

пределах 

1000 

(продолже 

ние) 

Деление на 10. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Познакомить 

с приёмами 

деления на 

10 и на 100. 

Закреплять 

умения 

выполнять 

устно  и 

письменно 

изученные 

действия с 

Использоват 

ь приёмы 

деления на 

10 и на 100 в 

ходе 

вычислений. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

действия с 

двух-, 

Осуществлят 

ь 

необходимы 

е расчёты с 

величинами. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       двух-, 

трёхзначным 

и числами; 

использовать 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 
выражениях, 

трёхзначным 

и числами. 

   

97.  Деление на 

100. 

 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Конструиров 

ать и решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи 

разными 

способами. 

Работать с 

информацие 

й. 

Формироват 

ь умения 

выполнять 

логические 

операции 

сравнения и 

подведения 

под 
определение. 

Конструиров 

ать и решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи и 

составлять 

задачу по 

плану. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

Видеть 

сходства и 

различия. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в парном 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

98.  Нахождение 

однозначного 

частного. 
 

 

   Фронталь 

ная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Познакомить 

с 

алгоритмом 

подбора 

однозначног 
о частного. 

Использоват 

ь алгоритм 

подбора 

однозначног 

о частного в 
ходе 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 
результата. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 
обсуждении 

 



 

        вычислений.  поставленно 
й задачи. 

 

99.  Нахождение 

однозначного 

частного. 

Алгоритм 

деления. 

 

 

   Группова 

я, 

практичес 

кий 

Закреплять 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

изученные 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами, 

использовать 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Вычислять 

значения 

буквенных 
выражений. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Вычислять 

значения 

буквенных 

выражений. 

Находить 

решение 

задач, 

содержащих 

буквенные 

данные. 

Осуществлят 

ь 

необходимы 

е расчёты с 

величинами. 

Использоват 

ь 

полученные 

знания и 

применять 

их на 

практике. 

 

100.  Нахождение 

однозначного 

частного. 

Решение задач 

на определение 

периметра и 

площади 

прямоугольник 

   Парная, 

практичес 

кий 

Находить 

необходимы 

е расчёты с 

величинами; 

конструиров 

ать и решать 

текстовые 

арифметичес 

Конструиров 

ать и решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

При 

необходимос 

ти 

использовать 

справочную 

литературу. 

Определять 

принадлежно 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

парномобсу 

ждении 

поставленно 

 



 

  а. 

 

 

    кие задачи, 

работать с 

информацие 

й. Развивать 

графические 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 
ия. 

для решения 

задачи. 

Находить 

разные 

способы 

решения 

задач. 

сть 

(непринадле 

жность) 

точек 

прямой. 

й задачи.  

101.  Деление с 

остатком. 

Алгоритм 

деления.  

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Познакомить 

с новой 

операцией – 

делением с 

остатком, 

его 

компонентам 

и (делимое, 

делитель, 

частное, - 

остаток) и 

свойство 
остатка. 

Различать 

операции 

деление и 

деление с 

остатком. 

Выполнять 

деление с 

остатком ( в 

частности 

при делении 

меньшего 

числа на 
большее). 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

102.  Итоговая 

контрольная 

работа  

за 3 

четверть. 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Выполнять 

контрольную 

работу. 

Владеет 

базовыми 

предметным 

и 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Активное 

использован 

ие ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

 



 

        процессами.    

103.  Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Деление с 

остатком вида 

6 : 12. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

частично- 

поисковы 

й 

Научить 

выполнять 

делением   с 

остатком  (в 

частности, 

при делении 

меньшего 

числа на 

большее). 

Различать 

операции 

деление и 

деление с 

остатком. 

Выполнять 

деление с 

остатком ( в 

частности 

при делении 

меньшего 

числа на 
большее). 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

104.  Деление с 

остатком вида 

6 : 12. Решение 

задач. 

 
 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Закреплять 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

изученные 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами, 

использовать 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений. 
Решать 

Выполнять 

устно и 

письменно 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Вычислять 

значения 

буквенных 

выражений. 

Придумыват 

ь вопрос к 

условию 

задачи. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникац 

ии. 

 



 

       текстовые 
задачи. 

    

105.  Деление с 

остатком. 

Решение 

геометрически 

х задач. 

 

 

   Индивиду 

альная, 

практичес 

кий 

Оценивать 

величины и 

проверять 

себя с 

помощью 

измерения; 

осуществлят 

ь расчёты с 

величинами, 

конструиров 

ать и решать 

задачи 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи. 

Формироват 

ь навыки 

исследовани 

я текста 

задачи. 

Развивать 

пространстве 

нные 

представлен 

ия. 

Формироват 

ь умения 

выполнять 

логические 

операции 

сравнения и 

классификац 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

Выполнять 

исследовани 

е задачи 

(нахождение 

нескольких 

возможных 

решений 

задачи). 

Оценивать 

величины на 

глаз и 

проверять 

себя с 

помощью 

измерения. 

Осуществлят 

ь 

необходимы 

е расчёты с 

величинами. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникац 

ии. 

 



 

       ии.     

106.  Деление на 

однозначное 

число. 

Самостоятель 

ная работа. 

 
 

 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Познакомить 

с 

письменным 

приёмом 

деления 

двузначного 

и 

трёхзначного 

числа на 

однозначное. 

Использоват 

ь 

письменный 

приём 

деления 

двузначного 

и 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

в ходе 
вычислений. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

107.  Деление на 

однозначное 

число. Решение 

задач. 

 

   Парная, 

частично- 

поисковы 

й 

Закреплять 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

ранее 

изученные 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 
и числами. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Оценивать 

предлагаемо 

е решение 

задачи и 

обосновыват 

ь свою 

оценку. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

108.  Деление на 

однозначное 

число.Выражен 

ия со скобками. 

Текущий 

математическ 

ий диктант. 

 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Использоват 

ь правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 
выражений. 

Применять 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражений.. 

Оценивать 

предлагаемо 

е решение 

задачи и 

обосновыват 

ь свою 

оценку. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в парном 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 



 

109.  Деление на 

однозначное 

число.Числовы 

е выражения. 
 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Конструиров 

ать и решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи 

разными 
способами. 

Конструиров 

ать и решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникац 

ии. 

 

110.  Деление на 

однозначное 

число. Задачи 

на построение 

геометрически 

х фигур. 

 

 

   Группова 

я, 

практичес 

кий 

Работать с 

информацие 

й, решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи 

разными 

способами. 

При 

необходимос 

ти 

использовать 

справочную 

литературу. 

Решать 

текстовые 

арифметичес 
кие задачи. 

Находить 

разные 

способы 

решения 

текстовых 

задач. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в групповом 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

111.  Деление на 

однозначное 

число. Решение 

арифметически 

х задач. 

 

 

   Индивиду 

альная, 

практичес 

кий 

Решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи 

разными 

способами. 

Формироват 

ь навыки 

исследовани 

я текста 

задачи. 

Выполнять 

исследовани 

е задачи. 

Решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи. 

Находить 

разные 

способы 

решения 

текстовых 

задач. 

Строить 

логические 

рассуждения 

и 

обосновыват 

ь их в 

процессе 

решения 

логических 

задач. 

 

112.  Деление на 

однозначное 

число. Решение 

геометрически 

х задач. 

 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи 

разными 

способами. 
Развивать 

Копировать 

фигуры с 

данных 

образцов. 

Строить 

симметричн 

ые фигуры 

Находить 

правило, на 

основании 

которого 

проведена 

классификац 
ия. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникац 

ии. 

 



 

       графические 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 
ия. 

на клетчатом 

фоне. 

Находить 

оси 

симметрии 

фигур. 

Определять 

существенно 

е основание 

для 

классификац 
ии. 

  

113.  Умножение в 

случаях вида: 

23 • 40. 

 

 

   Фронталь 

ная, 

проблемн 

ый 

Познакомить 

с 

письменным 

приёмом 

умножения 

двузначного 

числа на 

данное число 

десятков. 

Использоват 

ь 

письменный 

приём 

умножения 

двузначного 

числа на 

данное число 

десятков в 

ходе 

вычислений. 

Оценивать 

предлагаемо 

е решение 

задачи и 

обосновыват 

ь свою 

оценку. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

114.  Умножение в 

случаях вида: 

23 • 40. 

Выражения со 

скобками. 

Текущий 

математическ 

ий диктант. 

 

 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Продолжать 

знакомить с 

письменным 

приёмом 

умножения 

двузначного 

числа на 

однозначное 

число 

десятков. 

Использоват 

ь 

письменный 

приём 

умножения 

двузначного 

числа на 

данное число 

десятков в 

ходе 

вычислений. 

Оценивать 

предлагаемо 

е решение 

задачи и 

обосновыват 

ь свою 

оценку. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникац 

ии. 

 



 

115.  Умножение в 

случаях вида: 

23 • 40. Задачи 

с величинами 

«Цена», 

«Количество», 

«Стоимость». 

 

 

   Группова 

я, 

практичес 

кий 

Закреплять 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

изученные 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Использоват 

ь правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Применять 

правило 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Оценивать 

длину на 

глаз и 

проверять 

себя с 

помощью 

линейки. 

Логически 

рассуждать 

и 

обосновыват 

ь 

рассуждения 

в процессе 

решения 

логических 

задач. 

 

116.  Умножение в 

случаях вида: 

23 • 40. 

Составные 

задачи. 

 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Оценивать 

величины на 

глаз и 

проверять 

себя с 

помощью 

измерения. 

Осуществлят 

ь 

необходимы 

е расчёты. 

Формироват 

ь умения 

выполнять 

Осуществлят 

ь 

необходимы 

е расчёты с 

величинами. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

Находить 

разные 

способы 

решения 

задач. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в парном 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       логические 

операции 

сравнения и 

классификац 
ии. 

    

117.  Умножение на 

двузначное 

число. 

 

 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Познакомить 

с 

письменным 

приёмом 

умножения 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

Использоват 

ь 

письменный 

приём 

умножения 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

Находить 

разные 

способы 

решения 

задач. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникац 

ии. 

 

118.  Контрольная 

работа  по 

теме: 

«Деление 

двузначных и 

трёхзначных 

чисел на 

однозначное 

число». 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Выполнять 

контрольную 

работу. 

Владеет 

базовыми 

предметным 

и 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 
процессами. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Активное 

использован 

ие ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

 

119.  Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

   Фронталь 

ная, 

самостоят 

ельная 
работа 

Продолжать 

знакомить с 

письменным 

приёмом 
умножения 

Продолжать 

использовать 

письменный 

приём 
умножения 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 
задачи. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 
коммуникац 

 



 

  Умножение на 

двузначное 

число. 

Выражения со 

скобками. 
 

 

    двузначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Находить 

разные 

способы 

решения 

задач. 

ии.  

120.  Умножение на 

двузначное 

число. Решение 

задач. 

 

 

   Парная, 

частично- 

поисковы 

й 

Закреплять 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

изученные 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Использоват 

ь  правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Применять 

правило 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

значений 

выражений. 

Оценивать 

предлагаемо 

е решение 

задачи и 

обосновыват 

ь свою 

оценку. 

Логически 

рассуждать 

и 

обосновыват 

ь 

рассуждения 

в процессе 

решения 

логических 

задач. 

 

121.  Умножение на 

двузначное 

число. 

Площадь 

прямоугольник 

а. 

   Парная, 

практичес 

кий 

Решать 

текстовые 

арифметичес 

кие задачи 

разными 
способами, 

Находить 

разные 

способы 

решения 

задач. 
Выполнять 

Отвечать на 

поставленны 

е вопросы, 

опираясь на 

данные 
таблицы. 

Логически 

рассуждать 

и 

обосновыват 

ь 
рассуждения 

 



 

   

 
    работать с 

информацие 

й. 

Формироват 

ь навыки 

исследовани 

я текста 

задачи. 

Развивать 

графические 

навыки и 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 

ия. 

исследовани 

е задачи. 

Составлять 

план 

построения 

геометричес 

ких фигур и 

выполнять 

их 

построение. 

 в процессе 

решения 

логических 

задач. 

 

122.  Деление на 

двузначное 

число. 

Диагностичес 

кое 

тестирование 

№3. 

 

У. с.122-130 

РТ с. 52-55 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Познакомить 

с 

письменным 

приёмом 

деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число  в 

пределах 
1 000. 

Использоват 

ь 

письменный 

приём 

деления на 

двузначное 

число в 

пределах 

1000. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникац 

ии. 

 

123.  Деление на 

двузначное 

число. Решение 

задач. 

 

 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Продолжать 

знакомить с 

письменным 

приёмом 

деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

Продолжать 

использовать 

письменный 

приём 

деления на 

двузначное 

число в 

пределах 

Оценивать 

предлагаемо 

е решение 

задачи и 

обосновыват 

ь свою 

оценку. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникац 

ии. 

 



 

       число в 

пределах 
1 000. 

1000.    

124.  Деление на 

двузначное 

число. 

Периметр и 

площадь 

прямоугольник 

а 

 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Закреплять 

умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

изученные 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Выполнять 

устно и 

письменно 

действия с 

двух-, 

трёхзначным 

и числами. 

Применять 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

при 

нахождении 

значений 
выражений. 

Оценивать 

предлагаемо 

е решение 

задачи и 

обосновыват 

ь свою 

оценку. 

Логически 

рассуждать 

и 

обосновыват 

ь 

рассуждения 

в процессе 

решения 

логических 

задач. 

 

125.  Деление на 

двузначное 

число.Единицы 

времени. 

 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Закреплять 

проверку 

числовых 

равенств и 

неравенств, 

использовать 

правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

для 

нахождения 

Конструиров 

ать 

текстовые 

задачи, а так 

же уметь их 

составлять. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

Отвечать на 

поставленны 

й вопрос, 

опираясь на 

данные в 

таблице 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в парном 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 



 

       значений 

выражений. 

Решать и 

конструиров 

ать 

текстовые 
задачи. 

    

126.  Деление на 

двузначное 

число. Решение 

геометрически 

х задач. 

 

 

   Группова 

я, 

практичес 

кий 

Осуществлят 

ь действия с 

величинами, 

решать 

арифметичес 

кие 

текстовые 

задачи 

разными 

способами, 

работать с 

информацие 

й. 

Формироват 

ь навыки 

исследовани 

я  текста 

задачи, а 

также 

развивать 

графические 

умения и 

пространстве 

нные 

представлен 
ия. 

Переходить 

от одной 

единицы 

величины к 

другой на 

основе 

знания 

соотношения 

между 

единицами. 

Находить 

решения 

задач, 

содержащих 

буквенные 

записи. 

Конструиров 

ать 

текстовые 

задачи, а так 

же уметь их 

составлять. 

Осуществлят 

ь 

необходимы 

е расчёты с 

величинами. 

При 

необходимос 

ти 

использовать 

справочную 

литературу. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в групповом 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

127.  Итоговая 
контрольная 

   Индивиду 
альная, 

Выполнять 
контрольную 

Владеет 
базовыми 

Определять 
наиболее 

Активно 
использует 

 



 

  работа  

за 4 четверть. 

 

 

   самостоят 

ельная 

работа 

работу. предметным 

и 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 
процессами. 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

В.Н. 

Рудницка

я«Оце нка 

знаний», 

с. 259-263 

128.  Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Повторение по 

теме: 

«Умножение на 

двузначное 

число. Решение 

задач». 

   Парная, 

практичес 

кий 

Работать  с 

письменным 

приёмом 

умножения 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

Продолжать 

использовать 

письменный 

приём 

умножения 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

Находить 

разные 

способы 

решения 

задач. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникац 

ии. 

 

129.  Повторение по 

теме: «Деление 

на двузначное 

число. Решение 

геометрически 

х задач». 

   Индивиду 

альная, 

практичес 

кий 

Работать  с 

письменным 

приёмом 

деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число  в 

пределах 

1 000. 

Решать 

арифметичес 

кие 

Продолжать 

использовать 

письменный 

приём 

деления на 

двузначное 

число в 

пределах 

1000. 

Находить 

решения 

задач, 

содержащих 

Оценивать 

предлагаемо 

е решение 

задачи и 

обосновыват 

ь свою 

оценку. 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуникац 

ии. 

 



 

       текстовые 

задачи. 

Работать с 

величинами. 

буквенные 

записи. 

Конструиров 

ать 

текстовые 

задачи, а так 

же уметь их 

составлять. 

   

130.  Повторение по 

теме: 

«Умножение и 

деление на 

двузначное 

число». 

   Группова 

я, 

практичес 

кий 

Работать  с 

письменным 

приёмом 

умножения 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Работать  с 

письменным 

приёмом 

деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число  в 

пределах 

1 000. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

Закреплять 

использован 

ие 

письменного 

приёма 

умножения и 

деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Находить 

решения 

задач, 

содержащих 

буквенные 

записи. 

Конструиров 

ать 

текстовые 

задачи, а так 

же уметь их 

составлять. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

Находить 

разные 

способы 

решения 

задач. 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применять 

их на 

практике.Сл 

ушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в групповом 

обсуждении 

поставленно 

й задачи. 

 

131.      Индивиду 
альная, 

Выполнять 
контрольную 

Владеет 
базовыми 

Определять 
наиболее 

Активное 
использован 

 



 

  Администрати 

вная 

контрольная 

работа. 

 

 

   самостоят 

ельная 

работа 

работу. предметным 

и 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 
процессами. 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

ие ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

 

132.  Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Повторение по 

теме: 

«Умножение и 

деление на 

двузначное 

число. 

Периметр и 

площадь 

прямоугольник 

а». 

   Парная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Работать  с 

письменным 

приёмом 

умножения 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Работать  с 

письменным 

приёмом 

деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число  в 

пределах 

1 000. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

Закреплять 

использован 

ие 

письменного 

приёма 

умножения и 

деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Находить 

решения 

задач, 

содержащих 

буквенные 

записи. 

Конструиров 

ать 

текстовые 

задачи, а так 

же уметь их 

составлять. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

Находить 

разные 

способы 

решения 

задач. 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применять 

их на 

практике. 

 



 

133.  Повторение по 

теме: 

«Умножение и 

деление на 

двузначное 

число. Решение 

задач ». 

   Парная, 

практичес 

кий 

Работать  с 

письменным 

приёмом 

умножения 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Работать  с 

письменным 

приёмом 

деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число  в 

пределах 

1 000. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

Закреплять 

использован 

ие 

письменного 

приёма 

умножения и 

деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

число. 

Находить 

решения 

задач, 

содержащих 

буквенные 

записи. 

Конструиров 

ать 

текстовые 

задачи, а так 

же уметь их 

составлять. 

Выбирать 

арифметичес 

кие действия 

для решения 

задачи. 

Находить 

разные 

способы 

решения 

задач. 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применять 

их на 

практике. 

 

134.  Периметр 

фигуры. 

Повторение 

изученного за 

год. 

 

 

   Группова 

я, 

практичес 

кий 

Повторить 

изученный 

материал за 

учебный год. 

Использоват 

ь изученные 

правила и 

использовать 

их на 

практике. 

Оценивать и 

выполнять 

самооценку 

правильност 

и своей 

работы и 

работы 

своих 

сверстников. 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применять 

их на 

практике.Сл 

ушать и 

вступать в 

диалог, 

 



 

          участвовать 

в групповом 

обсуждении 

поставленно 
й задачи. 

 

135.  Комплексная 

контрольная 

работа на 

межпредметно 

й основе. 

   Индивиду 

альная, 

самостоят 

ельная 

работа 

Выполнять 

контрольную 

работу. 

Владеть 

базовыми 

предметным 

и 

понятиями, 

отражающим 

и 

существенны 

е связи и 

отношения 

между 

объектами и 

процессами. 

Определять 

наиболее 

эффективны 

е способы 

достижения 

результата. 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применяет 

их на 

практике. 

 

136.  Площадь 

фигуры. 

Повторение 

изученного за 

год. 

 

 

   Парная, 

практичес 

кий 

Повторить 

изученный 

материал за 

учебный год. 

Использоват 

ь изученные 

правила и 

использовать 

их на 

практике. 

Оценивать и 

выполнять 

самооценку 

правильност 

и своей 

работы и 

работы 

своих 

сверстников. 

Активно 

использовать 

ранее 

полученные 

знания и 

применять 

их на 

практике. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в парном 

обсуждении 

поставленно 
й задачи. 

 

 


