
 



Календарно-тематическое планирование по предмету __Математика____ 

 

 (название предмета) 

 

год обучения _______2018-2019______________ 

 

количество часов ______136  часов______ 

 

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 

Дата тема урока тип урока 
Форма 

контроля 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 
учащийся сможет 

научиться 

Тема 1: «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) - 8 ч. 

1  Устные и 

письменные приѐмы 

сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100. 

(урок 

общеметодолог

-й 

направленност

и). 

Парная 

Самооценка 
Предметные УУД   

-усваивать последовательность чисел 

от 1 до 100; 

-находить разность и сумму в 

пределах 100; 

- называть латинские буквы; 

- находить неизвестное уменьшаемое 

и вычитаемое; 

- понимать закономерность, по 

которой составлены числовые ряды и 

ряды геометр-х фигур. 

 

Личностные УУД 

Ориентироваться на понимание 

причин успеха в учѐбе; 

Метапредметные УУД 

 - Познавательные 

Исследовать предметы окружающего 

Предметные УУД 

-читать, записывать и сравнивать числа 

в пределах 100; 

- объяснять взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения 

(вычитания); 

- читать латинские буквы и понимать, 

как обозначают и называют на чертеже 

концы отрезка и вершины 

многоугольника. 

 

Личностные УУД 

Знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект 

поведения 

Метапредметные УУД 

- Познавательные 

Осуществлять поиск нужной 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

2  Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

Матем.диктант.  

(урок 

общеметодолог

-й 

направленност

и) 

самооценка 

3  Выражение 

переменной. 

Решение уравнений 

с неизвестным 

слагаемым. 

(урок 

рефлексии) 

взаимопроверка 

4  Решение уравнений 

с неизвестным 

(урок 

рефлексии) 

фронтальная 



уменьшаемым.  мира, сопоставлять с геометрическими 

формами 

 - Регулятивные  

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности. 

- Коммуникативные  

Формулировать собственное мнение и 

позицию в высказываниях 

информации в учебнике, пользоваться 

знаками, символами, моделями 

схемами. 

 - Регулятивные 

Вносить необходимые коррективы и 

действовать на основе результатов 

обсуждения 

- Коммуникативные  

Договариваться, приходить к общему 

решению, планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

5  Решение уравнений 

с неизвестным 

вычитаемым  

(урок 

рефлексии) 

групповая 

6  Обозначение 

геометрических 

фигур буквами   

(урок открытия 

нового знания) 

самооценка 

7  «Странички для 

любознательных». 

Проверочная работа  

«Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание»  

(урок 

развивающего 

контроля) 

парная 

8   «Что узнали, чему 

научились». Входная 

диагностическая 

работа.  

(урок 

развивающего 

контроля) 

взаимопроверка 

Тема 2: Табличное умножение и деление  - 56ч. 

9  Умножение. Связь 

между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

(урок открытия 

нового знания) 

Фронтальная  

групповая 

Предметные УУД 

-называть компоненты и результаты 

умножения и деления; 

-решать примеры и текстовые задачи; 

-называть чѐтные и нечѐтные числа; 

-называть связи между величинами: 

цена, количество, стоимость; 

-применять правила порядка 

выполнения действий в выражениях в 

2-3 действия; 

- объяснять решение задач на кратное 

сравнение; 

-объяснять решение задачи на 

нахождение четвѐртого 

пропорционального; 

Личностные УУД 

-проявлять эмпатию – понимание 

чувств других, сопереживание; 

Предметные УУД 

-применять при вычислениях таблицу 

умножения; 

- уметь решать уравнения и текстовые 

задачи; 

- вычислять значения выражения со 

скобками и без них; 

-объяснять смысл выражения 

больше/меньше в 2(3,4..) раза; 

- применять полученные знания при 

решении задач различного вида 

Личностные УУД 

- развивать этические чувства (стыда, 

вины, совести); 

- знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект 

поведения. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

10  Чѐтные и нечѐтные 

числа. Таблица 

умножения и 

деления на 3  

(урок 

общеметодолог

ич-й направл-

ти) 

самооценка 

11  Решение задач с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

 

(урок открытия 

нового знания) 

парная 

12  Решение задач с 

величинами: масса 

одного предмета, 

количество 

(урок открытия 

нового знания) 

групповая 



предметов, общая 

масса. 

 

-ориентироваться на понимание 

причин успеха в учѐбе. 

Метапредметрные УУД  

-Познавательные 

-анализировать объекты, выделять 

главное; 

-обобщать. 

- Регулятивнвные 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

-Коммуникативные  

-задавать вопросы по существу 

Метапредметрные УУД 

-Познавательные 

- ориентироваться на разные способы 

решения задач 

- Регулятивные 

-планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учѐтом результата. 

-Коммуникативные 

-разрешение конфликтов –выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта. 

13  Порядок выполнения 

действий 

 

(урок 

рефлексии) 

взаимопроверка 

14  Порядок выполнения 

действий. Тест 

«Проверим себя и 

свои достижения». 

 

( урок 

рефлексии) 

самооценка 

15  Закрепление. 

Решение задач.  

 

(урок 

рефлексии) 

парная 

16  «Странички для 

любознательных». 

Проверочная работа  

по теме «Табличное 

умножение и 

деление». 

 

(урок 

развивающего 

контроля) 

Групповая 

самооценка 

17  Повторение. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Математический 

диктант. 

 

( урок 

общеметодол-й 

направленност

и) 

самооценка 

18  Контрольная работа  

по теме «Табличное 

умножение и 

деление».  

(урок 

развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

19  Умножение четырѐх, 

на 4 и 

соответствующие 

случаи деления.  

 

(урок открытия 

нового знания) 

взаимопроверка 



20  Закрепление. 

Таблица умножения.  

(урок 

рефлексии) 

фронтальная 

21  Задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

 

(урок открытия 

нового знания) 

самооценка 

22  Задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз  

(урок 

рефлексии) 

парная 

23  Задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

 

(урок открытия 

нового знания) 

групповая 

24  Умножение пяти, на 

5 и соответствующие 

случаи деления.  

 

(урок 

рефлексии) 

взаимопроверка 

25  Задачи на кратное 

сравнение.  

 

(урок открытия 

нового знания) 

Парная  

26  Решение задач на 

кратное сравнение.  

(урок 

рефлексии) 

самооценка 

27  Решение задач. 

Проверочная работа  

по теме «Решение 

задач». 

 

(урок 

развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

28  Умножение шести, 

на 6 и 

соответствующие 

случаи деления.  

 

(урок открытия 

нового знания). 

самооценка 

29  Решение задач .(урок 

рефлексии) 

фронтальная 

30  Задачи на 

нахождение 

(урок 

рефлексии) 

взаимопроверка 



четвѐртого 

пропорционального.  

31  Решение задач.  

 

(урок 

общеметодолог

ич-й направл-

ти) 

самооценка 

32  Умножение семи, на 

7 и соответствующие 

случаи деления.  

 

(урок открытия 

нового знания) 

групповая 

33  «Странички  для 

любознательных». 

Математический 

диктант  

  

(урок 

общеметодол-й 

направленност

и) 

парная 

34  Проект 

«Математическая 

сказка»   

 

(урок 

общеметодол-й 

направленност

и) 

индивидуальная 

35  Повторение. «Что 

узнали, чему 

научились». 

Проверочная работа 

по теме «Умножение 

и деление. Решение 

задач». 

 

(урок 

общеметодолог

-й направл-ти) 

фронтальная 

36  Контрольная работа 

по теме «Умножение 

и деление». 

  

(урок 

развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

37  Площадь. Единицы 

площади. 

 

(урок открытия 

нового знания) 

самооценка 

38  Квадратный 

сантиметр.  

( урок 

открытия 

взаимопроверка 



 нового знания) 

39  Площадь 

прямоугольника. 

 

(урок 

рефлексии) 

 

парная 

40  Умножение восьми, 

на 8 и 

соответствующие 

случаи деления.  

 

(урок открытия 

нового знания) 

групповая 

41 - 

42 

 Решение задач.  

 

(урок 

общеметодолог

-й направл-ти) 

самооценка 

43  Умножение девяти, 

на 9 и 

соответствующие 

случаи деления.  

 

(урок открытия 

нового знания) 

фронтальная 

44  Квадратный 

дециметр. 

 

(урок открытия 

нового знания) 

взаимопроверка 

45  Таблица умножения  

 

( урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и) 

групповая 

46  Решение задач.  (урок 

рефлексии) 

самопроверка 

47  Квадратный метр.  (урок открытия 

нового знания) 

парная 

48  Решение задач  (урок 

рефлексии). 

взаимопр-ка 

49  «Странички для 

любознательных». 

«Что узнали. Чему 

научились». 

Математический 

(урок 

общеметодол-й 

направленност

и) 

парная 



диктант 

  

50  «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения»  

Проверочная работа 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

 

(урок 

развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

51  Умножение на 1 .(урок 

рефлексии) 

парная 

52  Умножение на 0 .(урок 

рефлексии) 

самооценка 

53  Случаи деления 

вида: а:а; а:1, при 

а=0. 

(урок 

рефлексии) 

групповая 

54  Деление нуля на 

число 

.(урок 

рефлексии) 

парная 

55  Решение задач.  

 

(урок 

общеметодол-й 

направленност

и) 

групповая 

56  «Странички для 

любознательных». 

Контрольная работа 

по теме «Табличное 

умножение и 

деление».  

(урок 

развивающего 

контроля) 

индивид-я 

57  Доли  (урок открытия 

нового знания) 

индивид-я 

58  Окружность. Круг.  (урок открытия 

нового знания) 

фронтальная 

59  Диаметр окружности 

(круга).  

(урок открытия 

нового знания) 

 

60  Проверочная работа  (урок индивид-я 



по темам «Таблица 

умножения и 

деления. Решение 

задач».  

 

развивающего 

контроля) 

61 - 

62 

 Единицы времени  (урок 

рефлексии) 

самооценка 

63  «Странички для 

любознательных». 

Математический 

диктант  

 

(урок 

общеметодол-й 

направленност

и) 

парная 

64  Контрольная работа 

по теме «Таблица 

умножения и 

деления. Решение 

задач»  

(урок 

развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление - 27 ч. 

65  Приѐмы умножения 

и деления для 

случаев вида 20 ∙ 3; 3 

∙ 20, 60 : 3.  

(урок открытия 

нового знания) 

групповая Предметные УУД 

- объяснять приѐмы умножения и 

деления двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями; 

- применять правила деления на число 

различными способами суммы, 

каждое слагаемое которой делится на 

это число; 

 - применять навыки выполнения 

проверки умножения делением; 

- применять приѐм деления с 

остатком. 

Личностные УУД 

 - Нравственно – этическая ориентация 

ученика 

- Метапредметные УУД 

 - Познавательные 

Исследовать предметы окружающего 

Предметные УУД 

- применять знание умножения 

двузначного числа на однозначное и 

однозначного на двузначное; 

- составлять план действий и 

определять наиболее эффективные 

способы решения задачи; 

 - применять изученные правила при 

проверки при решений уравнений; 

 - применять приѐм деления с остатком, 

опираясь на знание табличного 

умножения и деления. 

Личностные УУД  

 - Развивать способность к самооценке. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- ориентироваться на разные способы 

решения задач 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

66  Случаи деления вида 

80 : 20  

 

(урок 

рефлексии) 

фронтальная 

67 - 

68 

 Умножение суммы 

на число  

 

(урок открытия 

нового знания, 

урок 

рефлексии). 

групповая 

69 - 

70 

 Умножение 

двузначного числа 

на однозначное  

(урок 

рефлексии). 

парная 

71  Умножение 

двузначного числа 

на однозначное  

(урок 

рефлексии) 

взаимопроверка 

72  «Странички для (урок Групповая 



любознательных». 

Выражения с двумя 

переменными  

общеметодолог

ической 

направленност

и) 

самооценка мира, сопоставлять с геометрическими 

формами 

 - Регулятивные  

Умение учиться и способность к 

организации своей деятельности. 

- Коммуникативные  

Формулировать собственное мнение и 

позицию в высказываниях 

 

 

- Регулятивные 

-планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учѐтом результата. 

-Коммуникативные 

-разрешение конфликтов –выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта 

73 - 

74 

 Деление суммы на 

число  

(урок открытия 

нового знания) 

взаимопроверка 

75  Приѐмы деления 

вида 69 : 3, 78 : 2  

 

(урок 

рефлексии) 

групповая 

76  Связь между 

числами при делении  

 

(урок 

рефлексии) 

фронтальная 

77   Проверка деления  

 

(урок открытия 

нового знания) 

Самооценка, 

взаимопр-ка 

78  Приѐмы деления для 

случаев  

87 : 29, 66 : 22 

 

(урок 

рефлексии) 

 

фронтальная 

79  Проверка умножения 

делением  

 

(урок 

общеметодол-й 

направленност

и). 

Групповая 

80  Решение уравнений  

 

( урок 

общеметодол-й 

направленност

и) 

 

Самооценка 

81  Закрепление 

пройденного. 

Проверочная работа 

по теме 

«Внетабличное 

умножение и 

деление»  

(урок 

рефлексии). 

Парная 

82  «Странички для 

любознательных». 

(урок 

общеметодол-й 

групповая 



Что узнали. Чему 

научились. 

  

направленност

и). 

 

83  Контрольная работа 

по теме 

«Внетабличное 

умножение и 

деление»  

(урок 

развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

84 - 

85 

 Деление с остатком 

(урок открытия 

нового знания,  

урок 

рефлексии) 

парная 

86  Деление с остатком. 

Деление с остатком 

методом подбора  

(урок 

рефлексии). 

самооценка 

87  Задачи на деление с 

остатком  

 

(урок 

рефлексии). 

взаимопроверка 

88  Случаи деления, 

когда делитель 

больше остатка. 

Проверочная работа  

по теме «Деление с 

остатком»  

 

(урок 

общеметодол-й 

направленност

и). 

групповая 

89  Проверка деления с 

остатком  

 

(урок 

рефлексии). 

взаимопроверка 

90  Наш проект «Задачи 

– расчѐты»  

 

(урок 

общеметодол-й 

направленност

и). 

парная 

91   Что узнали. Чему 

научились. Тест  

«Проверим свои 

достижения». 

 

(урок 

развивающего 

контроля). 

индивидуальная 



Числа от 1 до 1000. Нумерация  - 13 ч. 

92 - 

93 

 Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000 (урок открытия 

нового знания,  

 

урок 

рефлексии). 

парная Предметные УУД  

 - называть новую единицу измерения 

– 1000; 

- составлять числа, состоящие из 

сотен, десятков, единиц; 

 - называть составленные числа;  

- называть результат, полученный при 

увеличении и уменьшении числа в 10 

раз, в 100 раз; 

- сравнивать трѐхзначные числа и 

записывать результат сравнения; 

- называть результат при переводе 

одних единиц массы в другие: мелкие 

в более крупные, крупные в более 

мелкие. 

Личностные УУД 

-проявлять эмпатию – понимание 

чувств других, сопереживание; 

-ориентироваться на понимание 

причин успеха в учѐбе. 

Метапредметрные УУД  

-Познавательные 

-анализировать объекты, выделять 

главное; 

-обобщать. 

- Регулятивнвные 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

-Коммуникативные  

-задавать вопросы по существу 

 

Предметные УУД 

 - читать и записывать трѐхзначные 

числа, используя правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность; 

 - использовать приѐмы сложения и 

вычитания, основанные на знании 

разрядных слагаемых; 

 -  сравнивать трѐхзначные числа и 

записывать результат сравнения, 

соотносить единицы измерения длины; 

Личностные УУД 

- развивать этические чувства (стыда, 

вины, совести); 

-знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект 

поведения. 

Метапредметрные УУД 

-Познавательные 

- ориентироваться на разные способы 

решения задач 

- Регулятивные 

-планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учѐтом результата. 

-Коммуникативные 

-разрешение конфликтов –выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта. 

Электронное 

приложение к 

учѐбнику 

94  Разряды счѐтных 

единиц  

 

(урок 

рефлексии). 

самооценка 

95  Письменная 

нумерация чисел в 

пределах 1000  

 

(урок 

общеметодол-й 

направленност

и) 

взаимопроверка 

96  Увеличение, 

уменьшение чисел в 

10 раз, в 100 раз  

( урок 

рефлексии). 

фронтальная 

97  Замѐна трѐхзначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых  

(урок 

рефлексии). 

взаимопроверка 

98  Письменная 

нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Приѐмы устных 

вычислений  

 

(урок 

рефлексии). 

самооценка 

99  Контрольная работа  

по теме «Решение 

задач и уравнений. 

Деление с остатком»  

(урок 

развивающего 

контроля). 

индивидуальная 

100  Сравнение 

трѐхзначных чисел. 

Математический 

диктант  

 

(урок 

общеметодол-й 

направленност

и). 

взаимопроверка 

101  Устная и письменная (урок самооценка 



нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Проверочная работа 

по теме «Нумерация 

чисел в пределах 

1000»  

рефлексии). 

102  Единицы массы  

 

(урок открытия 

нового знания). 

фронтальная 

103  «Странички для 

любознательных». 

Что узнали. Чему 

научились. Тест 

«Проверим себя и 

свои достижения»  

(урок 

развивающего 

контроля). 

самооценка  

104  Контрольная работа 

по теме «Нумерация 

чисел в пределах 

1000» 

 

(урок 

развивающего 

контроля). 

индивидуальная 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  - 10 ч. 

105  Приѐмы устных 

вычислений  

 

(урок открытия 

нового знания). 

фронтальная Предметные УУД 

- использовать приѐмы сложения и 

вычитания чисел, запись которых 

оканчивается нулями; 

- использовать новые приѐмы 

вычислений вида: 260 + 310, 670 – 

140; 

- называть треугольники по видам 

(разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние) 

Личностные УУД  

 - проявлять интерес к новому 

учебному материалу; 

- проявлять эмпатию – понимание 

чувств других, сопереживание. 

Метапредметные УУД 

Предметные УУД  

 - объяснять приѐмы письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия в пределах 

1000; 

Личностные УУД 

- развивать способность к самооценке; 

-  знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект 

поведения. 

Метапредметные УУД 

Познавательные 

- ориентироваться на разные способы 

решения задач 

- Регулятивные 

-планирование – определение 

Электронное 

приложение к 

учѐбнику 

106  Приѐмы устных 

вычислений вида: 

450 + 30, 620 – 200  

(урок 

рефлексии) 

взаимопроверка 

107  Приѐмы устных 

вычислений вида: 

470 + 80, 560 – 90 

(урок 

рефлексии) 

групповая 

108  Приѐмы устных 

вычислений вида: 

269 + 310, 670 – 140  

 

(урок открытия 

нового знания). 

самооценка 

109  Приѐмы письменных 

вычислений   

(урок 

общеметодолог

ической 

парная 



направленност

и) 

- Познавательные 

исследовать предметы окружающего 

мира, сопоставлять с геометрическими 

формами 

 - Регулятивные  

умение учиться и способность к 

организации своей деятельности. 

- Коммуникативные  

формулировать собственное мнение и 

позицию в высказываниях. 

последовательности промежуточных 

целей с учѐтом результата. 

-Коммуникативные 

-разрешение конфликтов –выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта. 

 

110  Письменное 

сложение 

трѐхзначных чисел  

(урок 

рефлексии) 

самооценка 

111  Приѐмы 

письменного 

вычитания в 

пределах 1000. «Что 

узнали. Чему 

научились»  

 

(урок 

общеметодол-й 

направленност

и). 

самооценка 

112  Виды треугольников. 

Проверочная работа  

по теме «Сложение и 

вычитание» 

  

(урок 

развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

113   Решение задач. 

«Странички для 

любознательных». 

Тест 

 

(урок 

рефлексии). 

самооценка 

114  Контрольная работа 

по теме«Приѐмы 

сложения и 

вычитания 

трѐхзначных чисел»  

 

(урок 

развивающего 

контроля). 

индивидуальная 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  - 16 ч. 

115  Приѐмы устных 

вычислений вида: 

180 ∙ 4, 900 : 3  

(урок открытия 

нового знания). 

самооценка Предметные УУД 

- выполнять умножение и деление 

трѐхзначных чисел, которые 

оканчиваются нулями; 

-  выполнять умножение 

многозначного числа на однозначное 

без перехода через разряд; 

Предметные УУД  

- выполнять письменное умножение в 

пределах 1000 многозначного числа на 

однозначное с переходом через разряд; 

- выполнять письменное деление в 

пределах 1000; 

 - выполнять проверку правильности 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

116  Приѐмы устных 

вычислений вида: 

240 ∙ 4, 203 ∙ 4, 960 : 

3  

(урок 

рефлексии). 

взаимопроверка 



117  Приѐмы устных 

вычислений вида: 

100 : 50, 800 : 400  

(урок 

рефлексии). 

парная - выполнять письменное деление 

многозначного числа на однозначное 

по алгоритму; 

- называть виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный; 

- выполнять проверку делением. 

Личностные УУД 

-проявлять эмпатию – понимание 

чувств других, сопереживание; 

-ориентироваться на понимание 

причин успеха в учѐбе. 

Метапредметрные УУД  

-Познавательные 

-анализировать объекты, выделять 

главное; 

-обобщать. 

- Регулятивнвные 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

-Коммуникативные  

-задавать вопросы по существу 

 

 

вычислений с использованием 

калькулятора. 

Личностные УУД 

- развивать этические чувства (стыда, 

вины, совести); 

-знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект 

поведения. 

Метапредметрные УУД 

-Познавательные 

- ориентироваться на разные способы 

решения задач 

- Регулятивные 

-планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учѐтом результата. 

-Коммуникативные 

-разрешение конфликтов –выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта. 

 

118  Виды треугольников. 

«Странички для 

любознательных»  

 

(урок 

общеметодол-й 

направленност

и) 

фронтальная 

119  Приѐмы устных 

вычислений в 

пределах 1000. 

Закрепление  

(урок 

рефлексии). 

групповая 

120 

- 

121 

 Приѐмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000  

 

(урок открытия 

нового знания) 

самооценка 

122  Приѐмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000  

(урок 

рефлексии). 

самооценка 

123  Закрепление. 

Проверочная работа 

по теме «Умножение 

многозначного числа 

на однозначное»  

(урок 

рефлексии). 

индивидуальная 

124 

- 

125 

 Приѐм письменного 

деления на 

однозначное число  

(урок открытия 

нового знания, 

урок 

рефлексии). 

парная 

126  Проверка делением  (урок 

рефлексии). 

фронтальная 

127  Приѐм письменного 

деления на 

однозначное число. 

Проверочная работа  

по теме «Деление 

(урок 

общеметодол-й 

направленност

и). 

групповая 



многозначного числа 

на однозначное» 

 

128  Знакомство с 

калькулятором  

(урок открытия 

нового знания). 

парная 

129  Повторение 

пройденного. Что 

узнали. Чему 

научились». 

Математический 

диктант   

(урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и). 

взаимопроверка 

130  Контрольная работа 

по теме «Приѐмы 

письменного 

умножения и 

деления в пределах 

1000»  

(урок 

развивающего 

контроля). 

индивидуальная 

Итоговое повторение  - 6 ч. 

131  Итоговая 

диагностическая 

работа  

(урок 

развивающего 

контроля). 

индивидуальная Предметные УУД  

- записывать и решать задачи 

изученных видов; 

- выполнять письменное деление и 

умножение многозначного числа на 

однозначное по алгоритму. 

Личностные УУД 

 - Нравственно – этическая ориентация 

ученика 

- Метапредметные УУД 

 - Познавательные 

Исслед-ть предметы окруж-го мира, 

сопост-ть с геометр-ми формами 

 - Регулятивные  

Умение учиться и способ-ть к 

организ-и своей деятельности. 

- Коммуникативные  

Формулир-ть собств-е мнение и 

Предметные УУД  

- решать задачи различных видов: 

работать с геометр-м материалом; 

- принимать правила о порядке выполн-

я действий в числовых выраж-х со 

скобками и без скобок. 

Личностные УУД  

 - Развивать способ-ть к самооценке. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- ориентир-ся на разные способы 

решения задач 

- Регулятивные 

-планир-е – опред-е последов-ти 

промежут-х целей с учѐтом рез-та. 

-Коммуникативные 

-разрешение конфликтов –выявление, 

идентиф-я проблемы, поиск и оценка 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

132  Нумерация. 

Сложение и 

вычитание. 

Геометрические 

фигуры и величины  

(урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и). 

групповая 

133  Умножение и 

деление. Задачи. 

Математический 

диктант 

 

  (урок 

общеметодол-й 

направленност

и). 

Парная  

самооценка 

134  Контрольная работа 

за год  

 

(урок 

развивающего 

контроля). 

индивидуальная 

135  Геометрические 

фигуры и величины. 

(урок 

развивающего 

самооценка 



Тест «Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

  

контроля). позицию в высказываниях альтерн-х способов разрешения 

конфликта 

136  Правила о порядке 

действий. Задачи  

(урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и). 

фронтальная 

 


