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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Рабочая программа курса «Математика»  составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373;  

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.-4-е изд., 

перераб.- М.: Просвещение,2011. Авторская программа Петерсон, Л. Г. Программа 

«Учусь учиться» курса математики для 1–4 классов начальной школы / Л. Г. 

Петерсон. – М. : Ювента, 2011; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 

25.05.2020 № 54, с изменениями от 30.04.2021. 

2. Цели и задачи, реализуемые рабочей программой:  

формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой 

математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного 

процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе; 

обеспечение прочного и сознательного овладения системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

обеспечение интеллектуального развития, формирование качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 

формирование  умения учиться; 

формирование  представления об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

формирование  представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

формирование  устойчивого  интереса к математике; 

выявление и развитие  математических и творческих  способностей. 

 

3.   В соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком гимназии на 2021-

2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 136 ч. (4 ч. в неделю).  

 

4. Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:   

Петерсон, Л. Г. Математика. 3 класс: учебник : в 3 ч. / Л. Г. Петерсон. – М. : Ювента, 2020. 

Петерсон, Л. Г. Математика. 3 класс. Методические рекомендации: пособие для учителей / 

Л. Г. Петерсон. – М.: Ювента, 2019. 

Петерсон, Л. Г. Устные упражнения на уроках математики. 3 класс: методические 

рекомендации / Л. Г. Петерсон, И. Г. Липатникова. – М.: Ювента, 2019. 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1 september.ru 

 



  

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа (в пределах миллиарда). 

Уметь выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, умножение и деление чисел на 10, 100, 

1000 и т.д., умножение и деление круглых чисел, сводящееся к предыдущим случаям, 

умножение многозначных чисел. 

Уметь правильно выполнять устные вычисления с многозначными числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Знать названия компонентов действий.  

Уметь читать числовые и буквенные выражения, содержащие 1–2 действия, с 

использованием терминов: сумма, разность, произведение, частное. 

Уметь использовать изученные свойства операций над числами для упрощения 

вычислений. 

Уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 3–4 действия (со 

скобками и без них). 

Знать формулы пути (s = v • t), стоимости (С = а • n), работы (А = v • t), площади и 

периметра прямоугольника (S = a • b, P = (a + b) • 2 ), уметь их использовать для решения 

текстовых задач. 

Знать единицы измерения массы и времени: килограмм, грамм, центнер, тонна, секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век – и соотношения между ними. 

Знать названия месяцев и дней недели. 

Уметь определять время по часам. 

Уметь анализировать и решать изученные виды текстовых задач в 2–4 действия на все 

четыре арифметические действия. 

Уметь решать с комментированием по компонентам действий уравнения основных видов 

(а + х = b, a – x = b, x – a = b, а • х = b, a : x = b, x : a = b) и составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых (2 шага). 

Уметь устанавливать принадлежность множеству его элементов, обозначать элементы 

множеств на диаграмме Венна, находить объединение и пересечение множеств. 

Уметь в простейших случаях осуществлять систематический перебор вариантов. 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-м 

классе является формирование следующих умений: 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества).  

• В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3-ем классе являются формирование следующих универ-сальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 



  

успешности выполнения своей работы и работы всех, ис-ходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

  

6. Материально-техническое обеспечение программы: 

разрезной счетный материал; 

демонстрационные таблицы по темам; 

интерактивная доска, выход в  интернет, компьютер; 

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы 

дидактических принципов деятельностного метода. Все уроки строятся на основе метода 

рефлексивной самоорганизации. Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

коллективные, индивидуальные; репродуктивные и продуктивные; исследовательская 

работа, проектная работа, задачная форм обучения, математические игры. 

 

7.Система оценки достижения планируемых результатов.   

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых второклассниками с предметным содержанием. В соответствии с 

требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по математике. 

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

Письменные работы проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной 

работы к нескольким урокам или арифметического диктанта. 

Тематический контроль проводится в письменной форме. Самостоятельные работы 

позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения, деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы. 

Основанием для выставления итоговой отметки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, диагностических и  

контрольных работ (стартовой, промежуточной и контрольной). Последним придается 

наибольшее значение. 

Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоения 

второклассником программы по математике. 70% выполнения задания означает, что 

«стандарт выполнен». 

За учебную четверть и год результаты освоения рабочей программы по математике в 

третьем классе оцениваются по четыре бальной шкале (от 2 до 5). 

 

 

 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Повторение. Множество.  

Множество. Элемент множества. Знаки ∈и ∉. Пустое множество и его обозначение: ∅. 

Равенство множеств. Диаграмма Венна. 

Пересечение множеств. Свойства пересечения. 

Объединение множеств. Свойства объединения. 

 

Нумерация натуральных чисел Счет предметов. Устные и письменные вычисления с 

натуральными числами. Использование свойств арифметических действий при 

выполнении вычислений. Нахождение неизвестного компонента арифметических 

действий. Способы проверки  правильности вычислений. Из истории натуральных чисел. 

Нумерация, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах миллиарда). 

Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

Умножение и деление круглых чисел  

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Умножение и деление круглых чисел.  

Умножение и деление  на однозначное число Умножение многозначного числа на 

однозначное. Запись умножения «в столбик». Деление многозначного числа на 

однозначное. Запись деления «углом». 

 

Симметрия  

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур. 

Меры времени. Календарь. Измерение времени. Единицы измерения времени: год, сутки, 

час, минута, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. 

Календарь. Соотношение между единицами измерения времени. 

 

Переменная. Уравнение. Уравнение. Корень уравнения. 

Формулы  

Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы движения 

(пройденный путь, время, скорость) 

Скорость, время, расстояние. Задачи на движение  

  

Умножение на двузначное число. Формула стоимости. Умножение на двузначное число. 

Общий случай умножения многозначных чисел. 

Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы «купли-

продажи» (количество товара, его цена и стоимость) 

Умножение на трехзначное число. Формула работы  

Умножение на трехзначное число. Общий случай умножения многозначных чисел. 

Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы 

работы(объем всей работы, время, производительность) 

Формула произведения. Умножение многозначных чисел. Формулы площади и 

периметра прямоугольника: S = a • b, P = (a + b) • 2. Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда: 

V = a • b • c. Формула деления с остатком: a = b • c + r, r <b. 

Формула пути s = v • t и ее аналоги: формула стоимости (С= а • n), формула работы (А = v 

• t) и др. Решение задач на зависимости между величинами вида a = b • c с использованием 

таблиц. 

Повторение. Нумерация  многозначных чисел. Решение составных уравнений. Решение 

примеров с именованными числами. Решение задач на движение. 

 

 



  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 класс 

 

№ п/п 
Наименование  тем, разделов, модулей 

 
Количество часов 

1 Повторение. Множество. 21 

2 Нумерация и операции с многозначными числами. 28 

3 Работа с текстовыми задачами. 29 

4 Величины и зависимости между ними. 19 

5 Алгебраические представления. 17 

6 Математический язык и элементы логики. 12 

7 Повторение 10 

 Итого      136 

  



  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение 

предметных знаний 
УУД 

1 Повторение. 

Нумерация 

многозначных чисел. 

Действия сложения и 

вычитания. Урок повторения текущий 

Знать последовательность чисел в 

пределах 1000. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1000; 

представлять трехзначное число в 

виде суммы разрядных слагаемых;  

выполнять письменные вычисления 

трехзначных чисел.  

 

Повторяют основной материал, 

изученный в 2 классе:  

нумерацию и изученные способы 

сложения и вычитания 

натуральных чисел, измерения 

величин, анализ и решение 

текстовых задач и уравнений. 

Умение обосновать собственное 

мнение и позицию, договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

 

2 Повторение. 

Величины. Решение 

задач. 
Урок повторения текущий 

Уметь сравнивать рациональные 

величины по их числовым значениям; 

Решать простые и составные задачи. 

3 Повторение. Действия 

умножения и деления. 
Урок повторения 

фронталь

ный 

Знать таблицу умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления.  

Уметь применять свойства 

умножения и деления при 

вычислениях.  

Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией. 

 

Выстраивают конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими; контролируют 

действия партнѐра. 

Оценивание успешности решения 

учебной задачи по критериям 

определенным совместно с 

учителем и одноклассниками.   

4 Порядок действий.  

Действия умножения 

и деления. Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

текущий 

5 Повторение 

материала. Решение 

задач. 

 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

текущий 

Решать уравнения и текстовые 

задачи; находить периметр и площадь 

геометрических фигур. 

Умение обосновать собственное 

мнение и позицию, договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

  6. Задачи на приведение 

к единице (первый 

тип). 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Уметь решать задачи с 

пропорциональными величинами, 

основываясь на смысле умножения и 

деления. 

7. Множество и его Урок открытия текущий Знать смысл терминов «множество», Донести свою позицию до других: 



  

элементы нового знания «элемент множества» 

Уметь устанавливать 

принадлежность множеству его 

элементов. 

  

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы.  

 

8. Способы задания 

множеств. Равные 

множества. Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Знать определение множества.  

Уметь выделять элементы 

множества, составлять множества, 

заданные перечислением и общим 

свойством элементов. 

 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения 

при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

9. Закрепление понятия 

«множество». Пустое 

множество. 

Урок обобщения 

и систематизации 

материала 

взаимопр

оверка 

Уметь находить и называть равные 

множества, пустое множество. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

10 Понятие о диаграмма 

Венна. Знаки 

«принадлежит» и «не 

принадлежит» 

Урок открытия 

нового знания 

фронталь

ный 

Знать способы задания множества.  

Уметь обозначать элементы 

множества на диаграмме Венна. 

 

Умение работать в 

информационной среде. 

11 Закрепление и 

систематизация 

изученного 

материала. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок обобщения 

и систематизации 

материала 

взаимоко

нтроль 

Знать определения множества, 

равных множеств, пустого 

множества. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. Работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью 

учителя.  

 

12 Входная контрольная 

работа 

(административная) Урок проверки 

знаний и умений 

диагност

ический 

Уметь самостоятельно использовать  

приемы вычислений; анализировать и 

решать задачи. 

Прогнозирование, 

контролирование и корректировка 

способа и результата решения 

учебной задачи по ранее 

составленному плану.  

 

13 Анализ контрольной 

работы. 

Анализ ошибок  

и коррекция 

знаний. 

самоконт

роль 

Прогнозирование, контролирование 

и корректировка способа и 

результата решения учебной задачи 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 



  

по ранее составленному плану. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

ошибки с помощью учителя. 

Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности. 

14 Подмножество. Знаки 

⊂ и ⊄ Разбиение 

множества на части. 

Классификация 

Урок-

исследование 
текущий 

Знать определение множества.  

Уметь выполнять классификацию. 

 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

15 Пересечение 

множеств. Решение 

задач. 

Урок обобщения 

и систематизации 

материала 

взаимоко

нтроль 

Уметь находить пересечение 

множеств, решать задачи. 

Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности 

16 Свойства операции 

пересечения 

множеств. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок обобщения 

и систематизации 

материала 

взаимоко

нтроль 

Знать способы задания множеств.  

Уметь решать задачи с 

пропорциональными величинами;  

определять свойства пересечения 

множеств. 

Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности. 

17 Задачи на приведение 

к единице (второй 

тип) 
Урок открытия 

нового знания 
 

Уметь выполнять умножение и 

деление двузначного числа на 

однозначное; решать задачи с 

пропорциональными величинами.  

 

 

18 Объединение 

множеств. Знак Ụ. 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

  

19 Запись умножения в 

столбик. 

Урок обобщения 

и систематизации 

материала 

текущий 

Строить способ записи 

внетабличного умножения в столбик, 

применять его для вычислений. 

Решать вычислительные примеры, на 

порядок действий, уравнения 

изученных типов, простые и 

составные задачи с числовыми и 

буквенными данными (2−6 

действий), сравнивать разные 

способы вычислений и решения 



  

задач, выбирать наиболее 

рациональный способ. 

 

20 Свойства 

объединения 

множеств. Сложение 

и вычитание 

множеств. 

Урок обобщения 

и систематизации 

материала 

взаимопр

оверка 

 Составлять план своей учебной 

деятельности при открытии нового 

знания на уроке, и оценивать свое 

умение  это делать (на основе 

применения эталона). 

21 Проверочная работа 

по теме «Множество» 
Урок контроля и 

коррекции знаний 

тематичес

кий 

Уметь выполнять самостоятельно 

контрольные задания, 

самостоятельно использовать приемы 

вычислений; анализировать и решать 

задачи. 

Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности. 

22 История развития 

понятия числа и 

система счисления. 

Урок-

исследование 
текущий 

Планировать поиск и организацию 

информации, искать информацию в 

учебнике, справочниках, 

энциклопедиях, Интернет-ресурсах, 

оформлять и представлять 

результаты выполнения работы. 

Работать в группах: распределять 

роли между членами группы, 

планировать работу, распределять 

виды работ. Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины 

явлений, событий.  

 

23 Многозначные числа. 

Сравнение 

многозначных чисел. 

Урок открытия 

нового знания. 

Взаимопр

оверка 

Уметь читать и записывать 

многозначные числа, сравнивать их, 

знать их десятичный состав. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

24 Нумерация 

многозначных чисел. 

Разряды, классы. Урок обобщения 

и систематизации 

материала. 

Взаимопр

оверка 

Знать разряды чисел, десятичный 

состав и порядок следования  

в натуральном ряду. Уметь 

выполнять письменное сложение и 

вычитание многозначных чисел. 

 

Составлять план своей учебной 

деятельности при открытии нового 

знания на уроке, и оценивать свое 

умение  это делать (на основе 

применения эталона). 

25 Представление числа 

в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Урок обобщения 

и систематизации 

материала. 

фронталь

ный 

Знать нумерацию чисел.  

Уметь представлять многозначное 

число в виде суммы разрядных 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний.  



  

слагаемых.  

26 Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел в 

столбик. 

Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Знать десятичный состав 

многозначных чисел.  

Уметь выполнять сложение и 

вычитание многозначных чисел. 

 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний.  

 

27 Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел. 

Самостоятельная 

работа.  Урок контроля и 

коррекции 

знаний. 

Взаимопр

оверка 

Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и  составные 

задачи изученных типов, составлять 

число вые и буквенные выражения к 

задачам и задачи по заданным 

выражениям. 

Сравнивать выражения на основе 

взаимосвязи между  компонентами и 

результатами действий. 

 

Составлять план своей учебной 

деятельности при открытии нового 

знания на уроке, и оценивать свое 

умение  это делать (на основе 

применения эталона). 

28 Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел. 

Решение задач.   
Урок обобщения 

и систематизации 

материала. 

Взаимопр

оверка 

Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и  составные 

задачи изученных типов, составлять 

число вые и буквенные выражения к 

задачам и задачи по заданным 

выражениям. 

 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 

29 Проверочная работа 

Урок контроля контроль 

Уметь на автоматизированном 

уровне складывать и вычитать числа 

многозначные числа. 

Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности. 

30 Работа над ошибками. 

Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел.   
Урок применения 

знаний и умений. 

фронталь

ный 

Прогнозирование, контролирование и 

корректировка способа и результата 

решения учебной задачи по ранее 

составленному плану. 

 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 

31 Умножение и деление Урок открытия текущий Строить и применять алгоритмы Самостоятельно формулировать 



  

чисел на 10, 100, 

1000…. 

нового знания. умножения и деления на 10, 100 и 

т.д., умножения и деления круглых 

чисел (без остатка). 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 

32 Умножение и деление 

чисел на 10, 100, 

1000…. 

Урок применения 

знаний и умений. 

Взаимопр

оверка 

Знать десятичный состав чисел.  
Уметь использовать правила 
умножения и деления круглых чисел. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний.  

 

33 Умножение круглых 

чисел. 

Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Строить и применять алгоритмы 

умножения многозначного числа на 

однозначное (и сводящиеся к ним 

случаи). 

 

Выполнение учебных действий в 

разных формах. Адекватное 

оценивание результатов своей 

деятельности. 

34 Закрепление 

умножения круглых 

чисел. 

Самостоятельная 

работа 

Урок контроля и 

коррекции 

знаний. 

тематичес

кий 

Уметь умножать многозначное число 

на однозначное. Прогнозирование, 

контролирование и корректировка 

способа и результата решения 

учебной задачи по ранее 

составленному плану. 

 

 

Применять правила ведения 

диалога и правила поведения в 

позиции «критик» при 

коммуникации в учебной 

деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе 

применения эталона). 

35 Умножение и деление 

чисел. 
Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Строить и применять алгоритмы 

умножения и деления многозначного 

числа на однозначное. 

Активное использование 

математической речи. Адекватное 

оценивание результатов своей 

деятельности. 36 Умножение и деление 

чисел.  Урок применения 

знаний и умений. 

Взаимопр

оверка 

Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные 

задачи изученных типов, составлять 

задачи по заданным выражениям. 

37 Единицы длины 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Преобразовывать единицы длины, 

выполнять сравнение, сложение и 

вычитание именованных чисел. 

 

Активное использование 

математической речи. 

38 Единицы массы. 

Грамм. Тонна. 

Центнер 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные 

задачи изученных типов, составлять 

Выполнение учебных действий в 

разных формах (практические 

работы, работа с моделями) 



  

задачи по заданным выражениям. 

39 Единицы массы  

Урок обобщения 

и рефлексии. 
текущий 

Преобразовывать единицы длины и 

массы, выполнять сравнение, 

сложение и вычитание именованных 

чисел. 

Выполнение учебных действий в 

разных формах. 

40 Единицы длины и 

единицы массы. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок применения 

знаний и умений. 

взаимопр

оверка 

Преобразовывать единицы длины и 

массы, выполнять сравнение, 

сложение и вычитание именованных 

чисел. 

Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности. 

41 Проверочная работа 

по теме « Операции с 

многозначными 

числами» 

Урок контроля и 

коррекции 

знаний. 

тематичес

кий 

Применять изученные способы 

действий для решения 

задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Активное использование 

математической речи 

42 Анализ проверочной 

работы. 

Анализ ошибок  

и коррекция 

знаний. 

текущий 

Знать состав многозначных чисел.  

Уметь выполнять операции с  

многозначными числами. 

Выполнение учебных действий в 

разных формах (практические 

работы, работа с моделями) 

43 Умножение 

многозначного числа 

на однозначное.  
Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Строить и применять алгоритмы 

умножения многозначного числа на 

однозначное. 

Применять правила ведения 

диалога и правила поведения в 

позиции «критик» при 

коммуникации в учебной 

деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе 

применения эталона). 

44 Умножение 

многозначного числа 

на однозначное. 
Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Строить и применять алгоритмы 

умножения многозначного числа на 

однозначное (и сводящиеся к ним 

случаи). 

 

Применять правила ведения 

диалога и правила поведения в 

позиции «критик» при 

коммуникации в учебной 

деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе 

применения эталона). 
45 Умножение 

многозначных 

круглых чисел. 
Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Строить и применять алгоритмы 

умножения многозначного числа на 

однозначное (и сводящиеся к ним 

случаи). 

 

46 Решение задач по 

сумме и разности. 

Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 



  

задачи изученных типов, составлять 

задачи по заданным выражениям. 

основе обобщения знаний. 

47 Умножение 

многозначных 

круглых чисел. 

Решение задач по 

сумме и разности  

Урок обобщения 

и рефлексии. 

взаимопр

оверка 

Строить и применять алгоритмы 

умножения многозначного числа на 

однозначное (и сводящиеся к ним 

случаи). 

 

48 Деление 

многозначного числа 

на однозначное число.  
Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Строить и применять алгоритмы 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное. Применять изученные 

способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

 

Применять правила ведения 

диалога и правила поведения в 

позиции «критик» при 

коммуникации в учебной 

деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе 

применения эталона). 

49 Деление 

многозначного числа 

на однозначное число.   

Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Знать состав многозначных чисел.  

Уметь выполнять операцию деления 

многозначных чисел на 

однозначное. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

50 Деление 

многозначного числа 

с нулем посередине на 

однозначное число.  

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные 

задачи изученных типов, составлять 

задачи по заданным выражениям. 

 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 

51 Деление 

многозначного числа 

нулем на конце на 

однозначное число.  

Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Строить и применять алгоритмы 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное. 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 

52 Деление 

многозначного числа 

с нулем посередине и 

на конце на 

однозначное число. 

Самостоятельная 

работа.      

Урок обобщения 

и рефлексии. 

тематичес

кий 

Знать состав многозначных чисел.  

Уметь выполнять операцию деления 

многозначных чисел на 

однозначное. 

 

Выполнение учебных действий в 

разных формах. Адекватное 

оценивание результатов своей 

деятельности. 



  

53 Деление круглых 

чисел, сводящееся к 

делению на 

однозначное число. 

Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Знать определение круглых чисел.  

Уметь выполнять деление круглых 

чисел, сводящееся к делению на 

однозначное число без остатка. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

54 Деление круглых 

чисел, сводящееся к 

делению на 

однозначное число. 

Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Знать состав многозначных чисел.  

Уметь выполнять операцию деления 

многозначных чисел на 

однозначное. 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения 

знаний. 

55 Деление на 

однозначное число с 

остатком. Деление 

круглых чисел с 

остатком. 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Знать определение круглых чисел.  

Уметь выполнять деление круглых 

чисел, сводящееся к делению на 

однозначное число без остатка. 

 

56 Деление на 

однозначное число ( и 

сводящиеся к нему 

случаи деления 

круглых чисел).     

Урок обобщения 

и рефлексии. 
текущий 

Знать состав чисел. Уметь 

выполнять деление. 

 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы.  

 

57 Умножение и деление 

на многозначное 

число.  
Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Знать состав многозначных чисел.  

Уметь выполнять операцию деления 

многозначных чисел на 

однозначное. 

 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 

58 Умножение и деление 

на многозначное 

число. 
Урок обобщения 

и рефлексии. 

взаимопр

оверка 

Уметь умножать и делить на   

многозначное число. 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы.  

 

59 Умножение и деление 

на многозначное 

число. 

Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Уметь умножать и делить на   

многозначное число. 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения 

60 Преобразование 

фигур. Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Уметь выполнять простейшие 

преобразования фигур на бумаге. 

 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы.  



  

 

61 Промежуточная 

контрольная работа 

(административная) Урок проверки 

знаний и умений 

диагност

ический 

Уметь самостоятельно использовать  

приемы вычислений; анализировать 

и решать задачи. 

Прогнозирование, 

контролирование и корректировка 

способа и результата решения 

учебной задачи по ранее 

составленному плану.  

 

62 Анализ контрольной 

работы. 

Анализ ошибок  

и коррекция 

знаний. 

самоконт

роль 

Прогнозирование, контролирование 

и корректировка способа и 

результата решения учебной задачи 

по ранее составленному плану. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности. 

63 Симметрия. 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Знать формы, названия фигур.  

Уметь строить фигуры. 

 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 

64 Симметричные 

фигуры. Урок применения 

знаний и умений. 

самоконт

роль 

Знать формы, названия фигур.  

Уметь строить фигуры. 

 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 

65 Меры времени. 

Календарь. Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Уметь пользоваться календарем. Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 

66 Календарь. Неделя.  

Урок применения 

знаний и умений. 

взаимопр

оверка 

Уметь пользоваться календарем. Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 

67 Таблица мер времени.  

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Знать единицы времени.  

Уметь определять время. 

 

  

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 

68 Часы. Урок применения текущий Уметь переводить единицы времени Учиться совместно с учителем 



  

знаний и умений. и действовать с мерами времени. 

 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. Уметь донести 

свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы.  

 

Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности. 

69 Таблица мер времени. 

Часы. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок применения 

знаний и умений. 

взаимоко

нтроль 

Уметь переводить единицы времени и 

действовать с мерами времени. 

 

70 Сравнение, сложение 

и вычитание единиц 

времени. 

Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Знать единицы времени и их 

соотношения. 

71 Сравнение, сложение 

и вычитание единиц 

времени. 

Урок обобщения 

и рефлексии. 

взаимоко

нтроль 

Знать единицы времени и их 

соотношения. 

72 Переменная. 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Уметь составлять выражения с 

переменной. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 

73 Выражения с 

переменной. Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Уметь составлять выражения с 

переменной. 

 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 

74 Высказывание 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Прогнозирование, контролирование и 

корректировка способа и результата 

решения учебной задачи по ранее 

составленному плану. 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 

75 Переменная. 

Высказывание. 
Урок применения 

знаний и умений. 

взаимоко

нтроль 

Уметь составлять выражения с 

переменной. 

 

Уметь донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

 

76 Равенство и 

неравенство. Урок обобщения 

и рефлексии. 
текущий 

Уметь решать неравенства. Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 



  

77 Уравнения. Урок применения 

знаний и умений. 
 

Знать определение уравнения. 

Уметь определять неизвестный 

компонент. 

Уметь донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

 

78 Равенство и 

неравенство. 

Уравнения.  

Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

79 Упрощение 

уравнений. 
Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Знать определение уравнения. 

Уметь определять неизвестный 

компонент. 

80 Составные уравнения. 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Знать алгоритм решения составных 

уравнений. 

 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 

81 Составные уравнения. 

 Урок обобщения 

и рефлексии. 

самоконт

роль 

Знать определение уравнения. 

Уметь определять неизвестный 

компонент. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 

82 Проверочная работа 

по теме «Уравнения»   Урок контроля и 

коррекции 

знаний. 

тематичес

кий 

Знать определение уравнения. 

Уметь определять неизвестный 

компонент. 

Прогнозирование, 

контролирование и корректировка 

способа и результата решения 

учебной задачи по ранее 

составленному плану. 

83 Анализ проверочной  

работы. Анализ ошибок  

и коррекция 

знаний. 

самоконт

роль 

Знать алгоритм решения составных 

уравнений. 

 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

 

84 Формула. Формулы 

площади и периметра 

прямоугольника: S = a 

∙ b, P = (a + b) × 2. 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Знать, что формула – это равенство, 

устанавливающее взаимосвязь между 

величинами. 

Уметь вычислять периметр и 

площадь прямоугольника. 

 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 

85 Формула объема 

прямоугольного 

параллелепипеда: V = 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Знать, что формула – это равенство, 

устанавливающее взаимосвязь 

между величинами. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения 



  

a × b × c.  при совместной работе и 

сотрудничестве. 

86 Формулы площади и 

периметра 

прямоугольника, 

объема 

прямоугольного 

параллелепипеда.  

Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Уметь вычислять периметр и 

площадь прямоугольника. 

 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 

87 Скорость, время, 

расстояние. 
Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Знать величины. 

Уметь выполнять действия с 

величинами. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности. 

 

88 Изображение 

движение объекта на 

числовом луче. 

Формула пути: s = v ·t. 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Знать, что формула – это равенство, 

устанавливающее взаимосвязь между 

величинами. 

 

89 Решение задач по 

формуле пути: s = v · 

t.      

Урок применения 

знаний и умений. 

взаимоко

нтроль 

Уметь строить формулы, выражающие 

зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние. 

 

90 Построение формул 

зависимости между 

величинами, 

описывающими 

движение, с 

использованием 

таблиц и числового 

луча. 

Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Уметь строить формулы, выражающие 

зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние. 

 

91 Построение формул 

зависимости между 

величинами, 

описывающими 

движение, с 

использованием 

таблиц и числового 

луча.     

Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Уметь строить формулы, 

выражающие зависимости между 

величинами: скорость, время, 

расстояние. 

 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 



  

92 Построение формул 

зависимости между 

величинами. 
Урок обобщения 

и повторения. 

взаимоко

нтроль 

Уметь строить формулы, 

выражающие зависимости между 

величинами: скорость, время, 

расстояние. 

 

Уметь донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

 

93 Построение формул 

зависимости между 

величинами. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок применения 

знаний и умений. 

тематичес

кий 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 

Прогнозирование, 

контролирование и корректировка 

способа и результата решения 

учебной задачи по ранее 

составленному плану. 

94 Решение задач на 

движение с 

использованием схем  

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем.  

 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 

95 Решение задач на 

движение с 

использованием 

таблиц. 
Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 

 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

96 Решение задач на 

движение с 

использованием схем 

и таблиц.   

Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Применять изученные способы 

действий для решения 

задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения 

при совместной работе и 

сотрудничестве. 

97 Решение задач на 

движение. 
Урок контроля и 

коррекции 

знаний. 

взаимоко

нтроль 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 

98 Решение задач на 

движение. 
Самостоятельная 

работа. 

Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Применять изученные способы 

действий для решения 

задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 

99 Решение задач на Урок обобщения текущий Применять изученные способы Самостоятельно формулировать 



  

движение. и повторения. действий для решения 

задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

100 Проверочная работа 

Урок контроля и 

коррекции 

знаний. 

тематичес

кий 

Применять изученные способы 

действий для решения 

задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Прогнозирование, 

контролирование и корректировка 

способа и результата решения 

учебной задачи по ранее 

составленному плану. 

101 Анализ проверочной  

работы. 

Анализ ошибок  

и коррекция 

знаний. 

самоконт

роль 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности. 

 

102 Умножение на 

двузначное число Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Уметь выполнять умножение 

многозначного числа на двузначное. 

 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 

103 Стоимость, цена, 

количество товара. 

Формула стоимости: 

С = a · n 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Знать формулу стоимости. 

Уметь решать задачи, используя 

формулу стоимости. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения 

при совместной работе и 

сотрудничестве. 

104 Умножение на 

двузначное число. 

Формула стоимости.  

Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Уметь выполнять умножение 

многозначного числа на двузначное. 

 

Уметь донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

 
105 Умножение круглых 

чисел, сводящееся к 

умножению на 

двузначное число. 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Уметь выполнять умножение 

многозначного числа на двузначное. 

 

106 Решение задач на 

формулу стоимости. Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Знать формулу стоимости. 

Уметь решать задачи, используя 

формулу стоимости . Составлять 

план решения проблемы (задачи) 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  



  

совместно с учителем 

107 Умножение на 

двузначное число.  

Решение задач на 

формулу стоимости.  

Урок обобщения 

и повторения. 

взаимоко

нтроль 

Уметь выполнять умножение 

многозначного числа на двузначное. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем 

 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения 

при совместной работе и 

сотрудничестве. 

108 Умножение на 

трехзначное число. 
Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Знать алгоритм умножения 

многозначного числа на 

многозначное. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

109 Умножение на 

трехзначное число. 
Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Знать алгоритм умножения 

многозначного числа на 

многозначное. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

110 Умножение на 

трехзначное число. 
Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Уметь выполнять умножение 

многозначного числа на двузначное. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

111 Умножение на 

трехзначное число. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок применения 

знаний и умений. 

тематичес

кий 

Знать алгоритм умножения 

многозначного числа на 

многозначное. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения 

при совместной работе и 

сотрудничестве. 

112 Работа, 

производительность, 

время работы. 

Формула работы: А = 

w × t. 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Знать понятие «производительность 

труда» 

Знать формулу работы. 

Уметь решать задачи  с 

применением формул. 

 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

113 Решение задач на 

формулу работы. 

Урок применения 

знаний и умений. 

самоконт

роль 

Знать понятие «производительность 

труда» 

Знать формулу работы. 

Уметь решать задачи  с 

применением формул. 

 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

114 Решение задач на 

формулу работы.  
Урок обобщения 

и повторения. 

взаимоко

нтроль 

Знать понятие «производительность 

труда» 

Знать формулу работы. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 



  

Уметь решать задачи  с 

применением формул. 

 

115 Умножение на 

двузначное и 

трехзначное число. 

Решение задач на 

формулу пути, 

стоимости, работы. 

Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Уметь выполнять умножение 

многозначного числа на двузначное 

и трѐхзначное число. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения 

при совместной работе и 

сотрудничестве. 

116 Умножение на 

двузначное и 

трехзначное число. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок применения 

знаний и умений. 

тематичес

кий 

Прогнозирование, контролирование 

и корректировка способа и 

результата решения учебной задачи 

по ранее составленному плану. 

 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 

117 Умножение на 

двузначное и 

трехзначное число. 

Решение задач. 

Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Знать формулу стоимости. 

Уметь решать задачи, используя 

формулу стоимости. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

118 Итоговая контрольная 

работа 
Урок проверки 

знаний и умений 
Итоговый 

Прогнозирование, контролирование 

и корректировка способа и 

результата решения учебной задачи 

по ранее составленному плану. 

 

Прогнозирование, 

контролирование и корректировка 

способа и результата решения 

учебной задачи по ранее 

составленному плану. 

119 Анализ контрольной 

работы. 

Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

самоконт

роль 

Уметь классифицировать задачи на 

изученные формулы. 

120-

121 

Формула 

произведения: а = b · 

c. 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Уметь классифицировать задачи на 

изученные формулы. 

Уметь донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

122 Решение задач на 

формулу 

произведения 

Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Уметь классифицировать задачи на 

изученные формулы. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

123 Классификация задач  
Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Уметь классифицировать задачи на 

изученные формулы. 

Уметь донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, 



  

приводя аргументы.  

124 Решение задач разных 

типов 
Урок применения 

знаний и умений. 

взаимоко

нтроль 

Уметь классифицировать задачи на 

изученные формулы. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. Уметь 

донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы.  

 

125 Умножение круглых 

чисел, сводящееся к 

умножению на 

трехзначное число. 

Урок применения 

знаний и умений. 
текущий 

Уметь выполнять умножение 

многозначного числа на двузначное. 

126 Умножение 

многозначных чисел. 

Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Уметь выполнять умножение 

многозначного числа на двузначное. 

127 Проверочная работа 

Урок контроля и 

коррекции 

знаний. 

итоговый 

Научатся обобщать и 

систематизировать полученные 

знания и умения. 

Применяют изученные способы 

действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях; 

контролируют правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий; выявляют 

причину ошибки  

и корректируют ее. 

128 Анализ проверочной 

работы. Анализ ошибок  

и коррекция 

знаний. 

самоконт

роль 

Уметь классифицировать задачи на 

изученные формулы. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

 

129 Урок повторения 

изученного. 

Урок обобщения 

и повторения. 
текущий 

Научатся: применять приѐмы 

систематического перебора 

вариантов, приѐмы внетабличного 

умножения и деления,  

алгоритм деления с остатком;  

решать задачи;  

выполнять действия по программе 

Понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения. Адекватное 

оценивание результатов своей 

деятельности. 



  

130 Урок повторения. 

Решение задач 

Урок обобщения 

и повторения. 
итоговый 

Уметь выполнять умножение 

многозначного числа на двузначное. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 

131 Повторение 

изученного материала. 

комбинированный текущий Научатся: выполнять внетабличное 

умножение и деление; составлять 

программу действий; находить 

периметр и площадь прямо-

угольника; решать уравнения с 

проверкой;  

составлять буквенные выражения к 

задачам; производить действия с 

единицами измерения длины; 

вычислять по заданному алгоритму 

Повторяют и систематизируют 

изученные знания; применяют 

изученные способы действий для 

решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях, 

обосновывают правильность 

выполненного действия с помощью 

обращения к общему правилу; 

пошагово контролируют 

выполняемое действие, при 

необходимости выявляют причину 

ошибки и корректируют ее. 
Адекватное оценивание 

результатов своей деятельности. 

132 Урок обобщения 

и повторения. 

текущий 

133 Урок повторения Урок обобщения 

и повторения. 

текущий 

Научатся: применять приемы 

систематического перебора 

вариантов, приемы вне табличного 

умножения и деления,  

алгоритм деления с остатком;  

решать задачи 

134 Урок повторения Урок обобщения 

и повторения. 

текущий 

Научатся: применять приѐмы 

систематического перебора 

вариантов, приѐмы внетабличного 

умножения и деления, алгоритм 

деления с остатком; решение задач 

135 Урок повторения Урок-игра текущий Научатся применять полученные 

знания через игровые технологии 

Уметь донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

136 Урок повторения 
Урок-игра итоговый 
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