
 



I. Пояснительная записка 

      Рабочая  программа по предмету Математика составлена на основе Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

     Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

     сборника рабочих программ УМК «Перспектива», Москва, «Просвещение»,  2011г.; 

     Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

    приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января   2012   года  №   69   «О   внесении   изменений   в   

федеральный   компонент государственных   образовательных   стандартов   начального   общего,   основного общего среднего (полного) общего 

образования»;  

    СанПиН   2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к  условиям    и    организации    обучения    в 

общеобразовательных    учреждениях» (утверждены   постановлением    Главного   государственного   санитарного    врача  

Российской  Федерации  от 29  декабря  2010  г.  №   189,  зарегистрированным   в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);    

      В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, 

первоначальные навыки владения математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодится в жизни.  

Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании младших школьников. С её помощью ребёнок 

учится решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир 

     Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты мышления младшего школьника и предполагает 

формирование обогащенных математических знаний и умений на основе использования широкой интеграции математики с другими 

областями знания и культуры.   

     Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной 

школы. Примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ. 

     Так как на каждом уроке математики  осуществляется формирование у учащихся математических представлений, умений и навыков, 

которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе, предложенные  авторами рабочих программ практические и 

контрольные работы будут выполнены, но  в КТП еще будет внесено: 

   Важнейшие задачи образования в начальной школе (ф о р м и р о в а н и е  п р е д м е т н ы х  и  у н и в е р с а л ь н ы х  с п о с о б о в  

д е й с т в и й ,  обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; в о с п и т а н и е  у м е н и я  у ч и т ь с я  - 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; и н д и в и д у а л ь н ы й  п р о г р е с с  в основных сферах личностного 

развития - эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения по всем предметам, однако каждый из них 

имеет свою специфику. 

    Предметные знания и умения, приобретённые при изучении матем а ти ки  в  нач альн ой  шк ол е ,  п ер вона чальн о е  о вл ад ение  

м а тема ти ч ески м я з ык ом  явл яют ся  опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений. 



В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма  решения задач как универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным 

средством развития личности школьника.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

— создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как 

основы их дальнейшего эффективного обучения; 

— сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предмет-

ных, так и интегрированных жизненных задач; 

— обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практи-

ческой деятельности для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

-  сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

— сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для обще-

ственного прогресса; 

— сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

— выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в математике информационных технологий. Предполагается, 

что в расписании курса математики может иметь постоянное место компьютерный урок в специально оборудованном классе, где может 

происходить работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного на основе учебников по данному курсу. 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса 

    Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся математических представлений, умений и 

навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, 

овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У 

детей формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически, что 

позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

     Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма 

навыков вычислений, программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих 

принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между 

рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе. 

     Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой 

понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

     Курс является началом и органической частью школьного математического образования. 



    Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми  в начальной школе (русский язык, 

окружающий мир, технология). 

    Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, применять в новых условиях знания, 

умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 

выполняемых на уроках по другим предметам. 

 В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

•  математическое  развитие  образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

• освоение  начальных основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

• развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

•  развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от непосредственного восприятия количества к «культурной 

арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

 • формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов действий и повышения интеллектуальной 

ёмкости арифметического материала; 

•  формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык математических понятий, символов, знаков и 

отношений; 

 • развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с величинами (длина, время, масса); 

 • знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого круга геометрических представлений и 

развития пространственного мышления); 

 • математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 • освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций, 

сопоставлением данных и т. п.; 

 • развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся; 

•  расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета «Математика», развитие умений применять 

математические знания в повседневной практике. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики изучается с 1-го по 4-й класс по четыре часа в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 540 часов. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения п р е д м е т а  «Математика» в целом ограничиваются ц е н н о с т ь ю  и с т и н ы ,  однако д а н н ы й  

к у р с  предлагает как расширение содержания (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим и 

филологическим содержанием параллельных предметных курсов Образовательной системы «Перспектива» ), так и совокупность методик и 



технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься в с е с т о р о н н и м  формированием личности учащихся средствами 

предмета «Математика» и, как следствие, р а с ш и р и т ь  набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма — одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную систему вместе с предметными средствами.  

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-4-м классах является формирование следующих 

умений: 

- Самостоятельно о п р е д е л я т ь  и в ы с к а з ы в а т ь  самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

- В с а м о с т о я т е л ь н о  с о з д а н н ы х  ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, д е л а т ь  в ы б о р ,  какой поступок совершить. 

 1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.  

    Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-м классе является формирование следующих 

универсальных 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, 

исходя из имеющихся критериев. 

   Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

     Познавательные УУД. 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно п р е д п о л а г а т ь ,  какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

- О т б и р а т ь  необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: и з в л е к а т ь  информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: с р а в н и в а т ь  и г р у п п и р о в а т ь  математические факты и объекты.  

-      Д е л а т ь  в ы в о д ы  на основе обобщения умозаключений. 

-   Преобразовывать информацию из одной формы в другую: п р е д с т а в л я т ь  и н ф о р м а ц и ю  в виде текста, таблицы, схемы;  

    Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

    Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до д р у г и х :  о ф о р м л я т ь  свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

- Донести свою позицию до других: в ы с к а з ы в а т ь  свою точку зрения и пытаться её о б о с н о в а т ь ,  приводя аргументы.  

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; быть готовым изменить, свою точку зрения. 

    Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

- Читать вслух и про себя  тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное  составлять план. 

    Средством формирования  этих действий служит технология продуктивного чтения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

    Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 Предметные результаты 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 



фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих математических задач. 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 
    Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе является формирование следующих умений: 

    1-й уровень ( необходимый ) 

   У ча щиеся  должны уметь: 

-  использовать при решении учебных задач названия и последовательность Чисел в пределах 1 ООО (с какого числа начинается натураль-

ный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду);  

-   объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

-   использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
,ч м

2
), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц;  год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 ООО; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с 0, 1, 10, 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных 

случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1-2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи 

и другие модели); 

- находить значения выражений в 2-4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ±  х  =  Ъ ;  а *  х  

=  Ъ ;  а :  х  =  Ъ ,  

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

-      сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 



- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли - 

продажи (количество товара, его цена и стоимость). 

   2-й уровень (программный) 

   У ча щиеся  должны уметь: 

- использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

- использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 

- находить долю от числа, число по доле; 

-  решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- находить значения выражений вида а
±
Ь;  а - Ь;  а : Ь  при заданных значениях переменных; 

-    решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а  ±  х <  Ъ ;  а  •  х  >  Ъ ;  

-   использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида: х  ±  а  =  с  ±  Ь ;  а 

—  х = с ±Ь; х ± а = с  • 6; а - х = с :Ь;  

 х: а = с  ± 6 ;  

— использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

— вычислять объём параллелепипеда (куба); 

— вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

—    выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

— строить окружность по заданному радиусу; 

— выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

— узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

— выделять из множества параллелепипедов куб; 

— решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

—   устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

— различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

—   читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

— строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

—   решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх 

элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3—5 элементов; 

— решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх 

высказываний; 

— выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

— правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при формулировании различных выска-

зываний; 



ё: составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

—составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 

— устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

     VI. Содержание учебного предмета 
В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из центральных понятий начального курса математики. 

Формирование этого понятия осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной основе в 

результате практического оперирования конечными предметными множествами, в процессе счёта предметов, в процессе измерения величин. 

В результате раскрываются три подхода к построению математической модели понятия «число»: количественное число, порядковое число, 

число как мера величины. 

В тесной связи с. понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения 

нумерации и арифметических операций над натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется на 

осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической операции. Смысл; каждой арифметической операции 

раскрывается на конкретной основе в процессе выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая символика и 

терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить 

прочное овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на 

каждом уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться разнообразием и 

способствовать включению в работу всех детей класса: Необходимо использовать приёмы, формы работы, способствующие поддержанию 

интереса детей, а также различные средства обратной связи. 

   В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические приложения: 

- коммутативный закон сложения и умножения;  

- ассоциативный закон сложения и умножения; 

- дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

   Все эти законы изучаются, в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на конкретном материале и направлены, главным 

образом, на формирование вычислительных навыков учащихся, на умение применять рациональные приёмы вычислений. 

    Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов имеют не только сами законы, но и их 

практические приложения. Главное - научить детей применять эти законы при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе 

решения задач, при выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных приёмов используются различные предметные и 

знаковые модели. 

    В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у детей необходимо сформировать прочные 

осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех последующих 

разделов школьного курса математики. Без них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, 

физика и химия, в которых систематически используются различные вычисления. 



     Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений. 

При ознакомлении с письменными приёмами важное значение придается алгоритмизации. 

    Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школьников знакомства с моделями и основами моде-

лирования, а также формирования у них навыков алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно 

эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а правильное и чёткое выполнение опре-

делённой последовательности действий требует от специалистов многих профессий владения навыками алгоритмического мышления. 

Разработка и использование станков-автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов - вот неполный перечень 

применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у младших школьников алгоритмического мышления, 

умений построения простейших алгоритмов и моделей - одна из важнейших задач современной общеобразовательной школы. 

    Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность тех действий, которые они выполняют, 

начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различных 

блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, последовательности действий и т.п. 

Например, при изучении арифметических операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, 

вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дробей - правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на 

всех этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

    2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий начального курса математики. В процессе изучения 

математики у детей необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объём и др.) 

как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и способах её измерения имеет свои особенности. Однако 

можно выделить общие положения, общие этапы, которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребёнка); 

2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, непосредственным сравнением с использованием 

различных условных мерок и без них); 

3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором; 

4) формируются измерительные умения и навыки; 

5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения 

задач); 

6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

7)    выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух наименований; 

8) выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении величин имеются особенности и в организации 

деятельности учащихся. 

    Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивидуальные, сочетание различных форм обучения на 

уроке (коллективных, групповых и индивидуальных). 

    Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа практических методов и практических работ 

занимает особое место. Широкие возможности создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. 



    В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для пропедевтики понятия функциональной 

зависимости. Основной упор при формировании представления о функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей 

того, как изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в 

различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

    3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи 

— фундамент, на котором строится работа с более сложными задачами. 

    В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь между компонентами и результатами 

действий, зависимость между величинами и другие вопросы. 

    Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для детей разделом математического образования. 

Процесс решения задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного текста на язык математики (построение 

математической модели), математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить 

достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и сравнение различных способов решения задачи, построение математических 

моделей, грамотность изложения собственных рассуждений при решении задач. 

    Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: арифметическим, алгебраическим, геометрическим, 

логическим и практическим; с различными видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными 

способами решения в рамках выбранного метода. 

    Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания учащихся. 

    Краткие записи условий текстовых задач - примеры моделей, используемых в начальном курсе математики. Метод математического 

моделирования позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) 

установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпретации полученного 

решения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др. 

    4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным целям: формированию у учащихся простран-

ственных представлений и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 

    Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является использование его в качестве одного из средств 

наглядности при рассмотрении некоторых арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и 

геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения приобретённых детьми арифметических знаний, 

умений и навыков. 

    Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах начиная с первых уроков. 

    В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

1) формирование представлений о геометрических фигурах; 

2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических фигур и измерениями. 

    Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при изучении он включается отдельными частями, которые 

определены программой и соответствующим учебником. 

    Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял арифметический материал, а геометрический 

материал входил бы составной частью. Это создаёт большие возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а 



также позволяет вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что очень важно для детей этого 

возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности обучения. 

    Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных геометрических фигурах и их свойствах: 

точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

    Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур и их основных свойств, а также сформировать 

умение выполнять их построение на клетчатой бумаге 

    Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых 

фигур выявляются экспериментальным путём в ходе выполнения соответствующих упражнений. 

    Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении геометрических фигур и их свойств должна 

занимать группа практических методов, и особенно практические работы. 

    Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их 

вырезание, моделирование и др. При этом важно учить детей различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое вни-

мание при этом следует уделить использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических фигур. 

    Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит формирование представлений о геометрических фигурах, 

можно охарактеризовать как задания: 

- в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 

- на классификацию фигур; 

- на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

- на построение геометрических фигур; 

- на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 

- на формирование умения читать геометрические чертежи; 

- вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

    Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения 

необходимо учить детей пользоваться чертёжными инструментами, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к 

учащимся требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия 

выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, 

изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся формируются умения правильно пользоваться 

математической терминологией и символикой. 

6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому современному человеку необходимо 

иметь представление об основных методах анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и 

экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики входят в школьный курс математики 

в виде одной из сквозных содержательно-методических линий, которая дает возможность накопить определенный запас представлении о 

статистическом характере окружающих явлений и об их свойствах. 



    В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики, 

начальных понятий теории вероятностей. С их изучением тесно связано формирование у младших школьников отдельных комбинаторных 

способностей; вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической культуры. 

    Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания 

детей о задаче, познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном случае; 

развивает элементы творческой деятельности; 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практическую направленность и основаны на реальном 

сюжете. Это вызвано в первую очередь психологическими особенностями младших школьников, их слабыми способностями к абстрактному 

мышлению. В этой связи система упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипуляции с 

предметами к действиям в уме. 

    Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и 

естествознания), позволяет осуществлять прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании 

окружающей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем 

возрасте они даются нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с возрастом опыт 

набирается и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, развивать вероятностную 

интуицию и комбинаторные способности детей в раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций улучшения качества образования становится 

ориентация на развитие творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, 

на умение использовать эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и 

положений. 

    Математика - это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое количество задач, которые на протяжении тысячелетий спо-

собствовали формированию мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положений. 

    К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их математических способностей невозможно без 

использования в учебном процессе задач на сообразительность, задач-шуток» математических фокусов, числовых головоломок, 

арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

    Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо 

учить применять теоретические сведения  

для обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуждения; формулировать утверждение, обратное 

данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и контрпримеры. 

ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ  

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. 

Вычитание числа из суммы, суммы из числа. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. 

Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними. 

Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и последовательность трёхзначных чисел. 



Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. 

Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и 

деления. 

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением и делением. Правила нахождения 

неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Делители и кратные. Чётные и нечётные 

числа. 

Деление с остатком. Свойства остатков. 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд (письменные способы вычислений). 

Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 1000. 

Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления).  Деление трёхзначного числа на однозначное  (письменные 

вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на двузначное число. 

Решение простых и составных задач в 2—3 действия. Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, 

решаемые методом прямого приведения к единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием. 

ФИГУРЫ И ИХ СВОЙСТВА 

Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на 

восстановление фигур из частей и конструирование фигур с заданными свойствами. 

ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ 

Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. 

Перевод единиц величин. 

 
 Материально-техническое обеспечение  

 Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Учебник: 4 класс (1-4). В 2 ч. М.: «Просвещение», 2013 год. 

  Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Рабочая тетрадь (1-4). В 2 ч. М.: «Просвещение», 2013 год. 

  Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Уроки математики: 4 класс М.: «Просвещение», 2013 год. 

  Олимпиада для младших школьников: математика. Условия проведения олимпиады. Варианты заданий. 

(http://www.prioritet-school.ru/olimp.html). 

   Российский международный математический конкурс «Кенгуру» (http://www.kenguru.sp.ru). 



  Учителю начальных классов: математика. Материалы по преподаванию математики в начальной школе.  (http://annik-

bgpu.nm.ru) 

  Занимательные и методические материалы из книг И.Сухина. Натуральные, простые, составные, четные, нечетные, 

круглые числа. Математические игры, фокусы. Задачи из   математических тетрадей      любознательного гнома 

Загадалки. Ответы к задачам. (http://suhin.narod.ru/mat2.htm). 

  Математические головоломки. Головоломки, сгруппированные по темам. Возможность выбора уровня сложности, 

логические игры. (http://www.freepuzzles.com). 

  Веселая арифметика: задачи для младших школьников в стихах. Задачи на логические способы решения. 

(http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306). 

  Дроби: развивающая flash-игра. Игра для начальной школы. (http://www.solnet.ee/games/g1_g61.html). 

  CD – диск для уроков Математики 

 Сборник задач и устных упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solnet.ee/games/g1_g61.html


Календарно-тематическое планирование учебного материала по предмету «Математика»  

 

№ 

п/

п 

Тема  

урока 

Тип  

урока 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые   результаты Дата 

 

 

Примеч

ание 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

План Фак

т 

 1 четверть. Повторение изученного в 3 классе (9 ч.)  

1 Устные  и 

письменны

е приёмы 

сложения и 

вычитания 

в пределах 

1000 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

коллект. закрепление 

способов образования 

круглых чисел по 

учебнику, замена чисел 

суммой разряд. 

слагаемых, название 

чисел по разделам «по 

цепочке»; устн. 

выполнение действий в 

парах; коллектив. анализ 

и самост. решение 

задачи на нахождение 

цены; коллект. 

повторение алгоритмов 

деления с остатком, 

выполнение проверки; 

самост. решение 

примеров на деление с 

остатком; самост. 

нахождение площади 

фигуры с 

коллект.анализом  

возможных вариантов 

решения; рефлексия по 

Повторить 

изученный 

материал: 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 

1000, решать 

задачи в 2-3 

действия 

Коммуникативные: 
продуктивно общаться и 

взаимодействовать  с 

одноклассниками в 

условиях совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

учения, 

навыков 

анализа, 

исследования 

 

 

 

 

 

01.09   



карточкам  

самопроверкой по 

образцу 

2 Письменны

е приёмы 

сложения и 

вычитания 

в пределах 

1000 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

рефлексивной дея-ти: 

уст. счет по зад. учеб.; 

коллект.объяснение 

выражений, 

приведенных в условиях 

задачи; самост. решение 

выражений с 

самопроверкой ответов; 

сам.раб. по зад. раб. 

тетр.с выбором уровня 

сложности и проверкой 

по контр. карточке  

Повторить 

изученный 

материал: 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 

1000, решать 

задачи в 2-3 

действия 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

02.09   

3 Устные 

приёмы 

умножения 

и деления 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: уст. 

счет по зад. учеб. и 

раб.тетр; самост. 

вычисление выраж-й по 

образцу с 

взаимопроверкой в 

парах; самост. решение 

задачи на приведение к 

единице со сверкой с 

решением на доске;  

сам.решение  задачи на 

увелич-е (умен-е) числа 

в неск-ко раз и на неск-

ко единиц с 

самопроверкой по 

образцу; коллек. 

сравнение выражений с 

Повторить 

изученный 

материал: 

выполнять 

устно 

умножение и 

деление чисел 

в пределах 

1000, решать 

задачи в 2-3 

действия 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

взаимодействие при 

работе в парах 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выделять формальную 

структуру задачи 

 

Формирование 

навыков 

анализа своей 

деятельности 

03.09   



комментир-ем «по 

цепочке»; 

коллек.объяснение 

выраж-й, приведенных в 

условии задачи; 

самост.определение 

прямых углов у фигур с 

коллект. проверкой; 

рефлекия по карт-ам с 

самопроверкой 

4 Письменны

е приёмы 

сложения и 

вычитания 

в пределах 

1000. 

Закреплени

е 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: устн. счет 

по зад. учеб. и раб.тетр.; 

повторение алгоритма 

пис. слож-я и вычит-я; 

самост.выполнение 

слож-я и вычит-я в 

столбик с коллект. 

проверкой; 

самост.решение задачи 

на разностное сравнение 

со сверкой с образцом; 

решение цепочки задач в 

парах; коллект.решение 

задачи на четвертое 

пропорциональное; 

рефлексия по зад. 

раб.тетр. по выбору с 

проверкой по 

контр.карточке 

Повторить 

изученный 

материал: 

выполнять 

устно и 

письменно 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 

1000, решать 

задачи в 2-3 

действия 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и уметь 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
анализировать условия и 

требования  задачи 

 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения 

04.09   



5 Письменны

е приёмы 

умножения 

Урок 

рефлекс

ии 

Форм-е у уч-ся навыков 

рефлексивной дея-ти: 

уст. счет по зад. учеб. и 

раб. тетр.; повторение 

алгоритма умнож-я; 

умнож-е в столбик в 

парах с комментир-ем и 

взаимооценкой; сам. 

решение задачи на 

нахождение площади с 

коллект. проверкой; 

провероч. раб. с 

диагностикой 

результатов учителем 

Повторить 

изученный 

материал: 

выполнять 

устно и 

письменно 

умножение 

чисел в 

пределах 

1000, решать 

задачи в 2-3 

действия 

Коммуникативные: 
читать вслух и про себя 

тексты учебника и при 

этом вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
анализировать условия и 

требования  задачи 

Формирование 

навыка 

использования 

знаково-

символических 

средств 

08.09   

6 Письменны

е приёмы 

умножения

. 

Закреплени

е 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: анализ 

провер. раб.;  

повторение алгоритма 

пис. умнож-я с 

переходом через разряд; 

умнож-е в столбик в 

парах с комментир-ем; 

сам. решение задачи на 

разностное сравнение со 

сверкой с решением на 

доске; самост. деление с 

остатком с коллект. 

анализом определенной 

закономерности; 

сравнение выражений с 

Повторить 

изученный 

материал: 

выполнять 

устно и 

письменно 

умножение 

чисел в 

пределах 

1000, решать 

задачи в 2-3 

действия 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

09.09   



именованными числами 

с комментир-ем; 

коллект. анализ и самост. 

решение задачи; 

рефлексия по карточкам 

со сверкой и 

самооценкой 

7 Письменны

е приёмы 

деления 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

способностей к  

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-ой 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в учеб.деят-

ти) уст. счет по зад. учеб. 

и раб. тетр.; повторение 

алгоритма пис. деления и 

проверки деления 

умнож-ем; выполнение 

деления с проверкой с 

комментир-ем в парах; 

сам. решение простых 

задач с проверкой 

ответов; коллект. раб. по 

диаграмме; рефлексия по 

карт. с сам. проверкой и 

самооценкой  

Повторить 

изученный 

материал: 

выполнять 

устно и 

письменно 

деление чисел 

в пределах 

1000, решать 

задачи в 2-3 

действия 

Коммуникативные: 
доносить свою позицию 

до других, владея 

приемами 

монологической и 

диалогической речи 

Регулятивные: 

рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Познавательные: 
передавать содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

учения, 

навыков 

анализа, 

исследования 

10.09   

8 Входная 

контрольна

я работа  

Урок 

контрол

я  

Форм-е у уч-ся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

Научиться 

самостоятельн

о применять 

знания, 

полученные 

при изучении 

темы в 

Коммуникативные: 
читать тексты учебника 

и при этом вычитывать 

все виды текстовой 

информации 

 Регулятивные: 

соотносить результат 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

11.09   



работы, самопроверка контрольной 

работе 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

Познавательные: 
создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-символической 

форме 

знания 

9 Работа над 

ошибками. 

Письменны

е приёмы 

деления 

Закреплени

е 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

повторение алгоритма 

пис. деления с нулем в 

частном; выполнение 

деления с проверкой с 

коммент-ем в парах; 

коллек. объяснение 

выраж-й, приведенных в 

условии задачи; решение 

задачи с коллект. 

составлением плана 

решения; самост.  

вычисление площади 

квадрата; коллект. 

анализ возможных 

вариантов 

прямоугольника с такой 

же площадью;  рефлекия 

с самопроверкой по 

образцу 

Повторить 

изученный 

материал: 

выполнять 

устно и 

письменно 

деление чисел 

в пределах 

1000, решать 

задачи в 2-3 

действия 

Коммуникативные: 
уметь определять и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор 

 Регулятивные: работая 

по плану, сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

15.09   

 Приемы рациональных вычислений  (22 ч.) 

10 Числовые Урок Форм-е у уч-ся Научиться Коммуникативные: Формирование 16.09   



выражения общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: коллек. 

сравнение групп выраж-

й и вычисление их 

значений; запись числ. 

выражений с комментир-

ем на доске и 

вычисление их значений; 

самост. составление 

числ. выраж-й по зад. 

действиям с 

взаимопроверкой и 

взаимооценкой; 

коллек.объяснение числ. 

выраж-й, приведенных в 

условии задачи и выбор 

решения; сам. реш-е 

задачи на приведение к 

единице с коллек. 

анализом возможных 

способов решения; сам. 

перечерчивание 

пирамиды в тетр. с 

выполнением заданий и 

взаимопроверкой; 

рефлексия с 

самопроверкой 

читать, 

записывать и 

сравнивать 

числовые 

выражения, 

устанавливать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения 

 Регулятивные: учиться 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

навыков 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

11 Числовые 

выражения 

с 

действиями 

одной 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: уст. 

вычисление числ. 

выраж-й; сравнение 

Научиться 

читать, 

записывать и 

сравнивать 

числовые 

Коммуникативные: 
продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

одноклас-ами в условиях 

совместной 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

17.09   



ступени.  енности выраж-й с комментир-

ем; сам. составление 

числ. выраж-й по 

вопросам к условию 

задачи с коллект. 

проверкой; вычисл-е 

площади фигуры разн. 

способами; рефлексия с 

самопроверкой 

выражения, 

устанавливать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

деятельности 

 Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные: 
выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

12 Порядок 

действий в 

выражения

х без 

скобок. 

Урок 

рефлекс

ии 

Форм-е у уч-ся 

способностей к  

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-ой 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в учеб.деят-

ти) повторение правил 

выполнения порядка 

действий; решение задач 

в парах с комментир-ем 

порядка действий; 

коллект. объяснение 

порядка действий 

решения задачи; сам. 

решение задачи со 

сверкой с решением на 

доске; коллект-е 

составление плана и сам. 

решение задачи на 

нахождение четвертой 

части; определение 

прямых углов с коллек. 

проверкой;  рефлексия 

Научиться 

читать, 

записывать и 

сравнивать 

числовые 

выражения, 

устанавливать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

взаимодействие при 

работе в парах 

 Регулятивные: 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 

 18.09   



по раб. тетр. с 

самопроверкой  

13 Диагональ 

многоуголь

ника 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й), знак-во с новой 

темой по электр. 

прилож-ю к учеб.; 

закреп-е нов. темы с 

помощью зад. учеб. и 

раб. тетр.; сам. запись и 

реш-е выраж-й со 

сверкой с образцом; 

коллект. анализ и сам. 

реш-е задачи на разност-

е сравнение; вычисл-е 

выраж-й по вариантам с 

взаимопровер-й ; 

рефлексия тетр. с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

проводить 

диагонали 

многоугольни

ка, 

характеризова

ть их свойства 

Коммуникативные: 
доносить свою позицию 

до других, владея 

приемами 

монологической и 

диалогической речи 

 Регулятивные: 

соотносить результат 

своей деят-ти с целью и 

оценивать его 

Познавательные: 
создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графичекой или знаково-

символической форме 

Формирование 

навыков 

анализа своей 

деят-ти 

22.09   

14 Числовые 

выражения 

с 

действиями 

обеих 

ступеней. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

способностей к  

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-ой 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в учеб.деят-

ти): коллект. повторение 

порядка действий в 

выраж-ях;  решение 

задачи на нахождение 

целого; коллект-й анализ 

и сам. реш-е зад. на 

Научиться 

проводить 

диагонали 

многоугольни

ка, 

характеризова

ть их свойства 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

собеседника, вступать с 

ним в учебный диалог 

 Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

дейст-й с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона 

Познавательные: 
передавать основное 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Формирование 

широкой 

мотивационной 

основы 

учебной деят-

ти, 

включающей 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы 

23.09   



нахожд-е остатка; практ. 

раб. с прямоуголь-ком, 

проверка полученного в 

результате этой работы 

вывода; сам. вычисл-е 

выраж-й; рефлексия по 

зад. раб. тетр. с 

самопроверкой по 

образцу 

15 Свойства 

диагоналей 

многоуголь

ника. 

Закреплени

е. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: уст. счет 

по зад. учеб. и раб. тетр.; 

коллект. анализ и сам. 

реш-е задачи на нахож-е 

остатка; прак. работа с 

квадратом; сам. вычисл-е 

выраж-й со сверкой с 

решением на доске; 

сравнение выраж-й  с 

комментир-ем в парах; 

рефлексия по карточ. с 

самопроверкой 

Научиться 

проводить 

диагонали 

многоугольни

ка, 

характеризова

ть их свойства 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом учеб. 

задач 

 Регулятивные 
оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 

24.09   

16 Порядок 

действий в 

выражения

х со 

скобками. 

 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

рефлексивной дея-ти: 

повторение правил 

выполн-я дейст-й в 

выраж-ях ; сам. решение 

задач; коллект.  

объяснение выраж-й, 

приведенных в условии 

задачи; восстановление 

четырехугол-ка по его 

диагоналям; провер. 

работа с диагностикой 

результатов учителем 

Научиться 

проводить 

диагонали 

многоугольни

ка, 

характеризова

ть их 

свойства, 

устанавливать 

порядок 

выполнения 

действий в 

выраж-ях 

Коммуникативные: 
критично относиться к 

своему мнению; 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

 Регулятивные: 

соотносить результат 

своей деят-ти с целью и 

оценивать его 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

учения 

25.09   



выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

17 Порядок 

действий в 

выражения

х со 

скобками. 

Закреплени

е 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля:анализ 

проверочной работы; 

сам. вычисление выраж-

й с коллект. сравнением 

групп выраж-й; 

расстановка скобок в 

выраж-ях по задан. 

ответу; коллект. состав-е 

плана и сам. реш-е 

задачи на нахож-е 

расстояния 

Научиться 

проводить 

диагонали 

многоугольни

ка, 

характеризова

ть их 

свойства, 

устанавливать 

порядок 

выполнения 

действий в 

выраж-ях 

Коммуникативные: 
читать вслух и про себя 

тексты учебника и при 

этом вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат  

Познавательные: 
анализировать условия и 

требования задачи 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения задачи 

29.09   

18 Группиров

ка 

слагаемых.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й), знак-во с новой 

темой через решение 

пробл. ситуации; закреп-

е приема группировки 

слагаемых с комментир-

ем и самост-но; коллект.  

объяснение выраж-й, 

приведенных в условии 

задачи; сам. реш-е 

Научиться 

использовать 

свойства 

арифметическ

их дейст-й, 

приемы 

группировки 

для 

рациональног

о вычисления; 

планировать 

решение 

Коммуникативные: 
уметь определять и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор 

 Регулятивные: под 

руководством учителя 

формулировать 

познавательную цель и 

строить дейст-я в 

соответствии с ней   

Формирование 

желания 

приобретать 

НЗ,У, 

совершенствов

ать имеющиеся 

30.09   



задачи на приведение к 

единице со сверкой с 

реше-ем на доске;                                               

реш-е составной задачи 

на нахожд-е остатка с 

коллект. составлением 

плана реш-я; выполнение 

деления с остатком в 

парах с коммент-ем; 

реш-е задачи 

повышенного уровня 

сложности методом 

«мозгового штурма»;  

рефлексия по зад. раб. 

тетр. с самопроверкой по 

образцу 

задачи Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

19 Группиров

ка 

слагаемых. 

Закреплени

е. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: уст. 

счет по зад. учеб. и раб. 

тетр.; сам. вычисление 

суммы с использованием 

приема группировки с 

коллект. проверкой; реш-

е задач на сравнение по 

вариантам с 

взаимопроверкой; реш-е 

задачи на нахожд-е 

остатка с коллект. 

составлением плана реш-

я; сам. работа по зад. 

раб. тетр. с выбором 

уровня сложности и 

самопроверкой по контр. 

карточке 

Научиться 

использовать 

свойства 

арифметическ

их дейст-й, 

приемы 

группировки 

для 

рациональног

о вычисления; 

планировать 

решение 

задачи 

Коммуникативные: 
описывать содержание 

совершаемых дейст-й с 

целью ориентации 

предметно-практической 

или иной деятельности 

 Регулятивные: 

составлять план 

выполнения задач; 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению 

01.10   

20 Округлени Урок Форм-е у уч-ся У Научиться Коммуникативные: Формирование 02.10   



е 

слагаемых. 

открыти

я нового 

знания 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й), знак-во с новой 

темой по электр. 

прилож-ю к учеб.; устн. 

вычисление суммы с 

использованием приема 

округления; сам. реш-е 

задач со сверкой с реше-

ем на доске;  реш-е 

задачи на приведение к 

единице с коллект. 

анализом возможных 

способов реш-я; сам-ое 

перечерчивание фигур в 

тетр. и выполнение зад. с 

индивид-й помощью 

учителя; рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

использовать 

свойства 

арифметическ

их дейст-й, 

приемы 

округления 

слагаемых для 

рациональног

о вычисления; 

планировать 

решение 

задачи 

делать предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи 

 Регулятивные: 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситуации 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

умения 

осваивать 

новые виды 

деятельности 

21 Знакомство 

с приемами 

рациональн

ого 

выполнени

я действия 

сложения. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

коллект-ое вычисление 

суммы удобным 

способом; сам. реш-е 

задачи с  индивид. 

помощью учителя; 

коллект.  объяснение 

выраж-й, приведенных в 

условии задачи; сам. 

реш-е задачи с коллект. 

сравнением результатов; 

сам. решение задачи 

повышенного уровня с 

коллект. анализом 

Научиться 

использовать 

свойства 

арифметическ

их дейст-й, 

приемы 

округления 

слагаемых для 

рациональног

о вычисления; 

планировать 

решение 

задачи 

Коммуникативные: 
уметь договариваться, 

находить общее решение 

 Регулятивные: 

рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование 

желания 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе 

06.10   



возможных вариантов; 

рефлексия по зад. раб. 

тетр. с самопроверкой по 

образцу 

22 Умножени

е чисел на 

10 и 100.

  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

способностей к  

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-ой 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в учеб.деят-

ти): выведение правила 

умножения на 100 по 

аналогии с умножением 

на 10; сам. выполнение 

трениров. упраж-й с 

самопроверкой; коллект. 

составление плана 

задачи  и ее сам. реш-е; 

сам. раб-та по раб. тетр.  

с коллект. проверкой  

Научиться 

выполнять 

умножение на 

10 и на 100;  

решать задачи 

в 2-3 действия 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

уст. и пис. речи с учетом 

речевых ситуаций 

 Регулятивные: 
выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению; осознавать 

качество и уровень 

усвоения материала  

 Познавательные: 
выбирать знаково-

символические средства 

для построения модели 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения задачи 

07.10   

23 Умножени

е чисел на 

10 и 100. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: уст. счет по 

зад. учеб. ; коллек. 

составление плана и сам. 

решение  задачи; запись 

выражений и их 

вычисление по 

вариантам с 

Научиться 

выполнять 

умножение на 

10 и на 100;  

решать задачи 

в 2-3 действия 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

 Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий 

 Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи; 

структурировать знания; 

Формирование 

доброжелатель

ности, доверия 

и внимания к 

людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

08.10   



взаимопроверкой в 

парах; провер. работа с 

диагностикой 

результатов учителем 

заменять термины 

определениями 

24 Умножени

е числа на 

произведен

ие 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й), сам –ое знак-во 

с новой темой по учеб.;  

закрепление изучаемого 

приема с помощью 

заданий учеб.; сам. реш-е 

задач с коллект. 

проверкой; коллект. 

анализ и сам. реш-е 

задачи на нахождение 

площади; составление 

задачи по таблице и 

решение обратной 

задачи в парах; сам. 

вычисл-е выраж-й 

удобным способом; сам. 

сравнение именованных 

чисел со сверкой с 

решением на доске; реш-

е зад. повыш-го уровня 

сложности методом 

«мозгового штурма»; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

сравнивать 

различные 

способы 

умножения 

числа на 

произведение, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

способ 

вычисления, 

составлять и 

решать 

задачи, 

обратные 

данной 

Коммуникативные: с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

 Регулятивные: 
осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала 

 Познавательные: 
устанавливать аналогии 

и причинно-

следственные связи 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

09.10   

25 Умножени

е числа на 

произведен

ие 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

коллект-ое вычисление 

выраж-й тремя 

Научиться 

сравнивать 

различные 

способы 

умножения 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

 Регулятивные: 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

13.10   



енности способами  с выбором 

удобного способа; 

групповое реш-е задач с  

комментир-ем; отчет 

работы группы; сам. 

реш-е выраж-й с 

самопроверкой ответов 

числа на 

произведение, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

способ 

вычисления, 

составлять и 

решать 

задачи, 

обратные 

данной 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

 Познавательные: 
самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 

26 Окружност

ь и круг

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й), знак-во с новой 

темой по электр. 

прилож-ю к учеб.;  

закрепление новой темы 

с помощью заданий 

учеб. и раб. тетр.;  

выполнение деления с 

остатком  в парах с 

коммент-ем; составление 

чертежей и сам. реш-е 

задач на движение по 

вариантам с 

взаимопроверкой; реш-е 

зад. на нахождение 

площади квадрата по его 

периметру; рефлексия по 

карточ. с самопроверкой  

Научиться 

распознавать 

на чертеже 

окружность и 

круг, называть 

и показывать 

их элементы, 

характеризова

ть свойства 

этих фигур 

Коммуникативные: 
уважительно относиться 

к позиции другого 

 Регулятивные: 
выполнять задание по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

 Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению,  

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствов

ать имеющиеся 

14.10   

27 Среднее 

арифметич

еское 

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й), знак-во с новой 

Научиться 

находить 

среднее 

арифметическ

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

вести диалог, быть 

готовым признать 

Формирование 

доброжелатель

ности, доверия 

и внимания к 

15.10   



темой в ходе реш-я 

задач; закрепление новой 

темы с помощью заданий 

учеб.;  сам. реш-е 

геометр. задачи  с 

коллект. проверкой; 

вычисл-е значения 

выраж-й со сверкой с 

решением на доске; 

коллект. анализ и сам. 

реш-е задачи;реш-е зад.  

повыш-го уровня 

сложности методом 

«мозгового штурма»; 

рефлексия по раб. тетр.  

с самопроверкой по 

образцу 

ое нескольких 

слагаемых, 

копировать 

изображение 

фигуры на 

клетчатой 

бумаге 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

 Регулятивные: 

выполнять задания 

практического 

характера, оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: 
анализировать условия и 

требования задачи 

людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

28 Среднее 

арифметич

еское 

  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: сам. 

вычисление среднего 

арифметич-го неск-ких 

чисел с коллект. 

проверкой; вычисл-е 

значения выраж-й по 

вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; коллект. анализ и 

сам. реш-е задачи на 

нахожд-е целого с сам. 

реш-ем; сам. раб. по зад. 

раб.тетр. с коллект. 

проверкой   

Научиться 

находить 

среднее 

арифметическ

ое нескольких 

слагаемых, 

копировать 

изображение 

фигуры на 

клетчатой 

бумаге 

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

вести диалог 

 Регулятивные: ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: 
выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

изучения 

математики 

16.10   

29 Умножени

е 

двузначног

Урок 

открыти

я нового 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

Научиться 

умножать 

двузначные 

Коммуникативные: 
описывать содерж-е 

совершаемых дейст-й с 

Формирование 

уважения к 

окружающим, 

20.10   



о числа на 

круглые 

десятки 

знания дейст-й), сам. знак-во с 

новой темой по учеб.; 

закрепление новой темы 

с помощью заданий 

учеб.; сам. реш-е задачи 

на приведение к единице 

со сверкой с реш-ем на 

доске; реш-е составн. 

зад. с коммент-ем у 

доски; рефлексия по 

карточ. с самопроверкой 

по образцу 

числа на 

круглые 

десятки в 

пределах 

1000, 

сравнивать 

длины 

отрезков на 

глаз 

целью ориентации 

предметно- практич-ой 

или иной деят-ти 

 Регулятивные: ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: 
проводить анализ 

способов реш-я задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

умения 

слушать и 

слышать 

партнера 

30 Умножени

е 

двузначног

о числа на 

круглые 

десятки. 

Закреплени

е. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: сравнение 

именованных чисел с 

коммент-ем «по 

цепочке»; сам. реш-е 

задачи на нахожд-е 

отрезка с индив. 

помощью учителя; 

вычисл-е выраж-й 

удобным способом с 

коммент-ем в парах; 

реш-е зад. в группах с 

коммент-ем и 

взаимооценкой; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

Научиться 

умножать 

двузначные 

числа на 

круглые 

десятки в 

пределах 

1000, 

сравнивать 

длины 

отрезков на 

глаз 

Коммуникативные: 
проявлять готовность 

адекватно реагировать 

на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам 

 Регулятивные: 

принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

дейст-й, регулировать 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

Формирование 

умения 

учиться, 

способности к 

организации 

своей 

деятельности 

21.10   



образцу зависимости от 

конкретных условий 

31 Контрольн

ая работа 

за 1 

четверть  

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Форм-е у уч-ся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы, самопроверка 

Научиться 

самостоятельн

о применять 

знания, 

полученные 

при изучении 

темы в 

контрольной 

работе 

Коммуникативные: 
читать тексты учебника 

и при этом вычитывать 

все виды текстовой 

информации 

 Регулятивные: 

соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

Познавательные: 
создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-символической 

форме 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

22.10   

Решение задач на движение (5 ч.) 

32 Работа над 

ошибками.  

Скорость. 

Время. 

Расстояние 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); знак-во с 

понятием скорость с 

помощью зад-й учеб.; 

реш-е простых задач  на 

закр-е понятия скорость 

с коммент.; сам. реш-е 

выраж-й с проверкой 

ответов; коллект. анализ 

сотавной задачи и ее сам. 

реш-е; сам. реш-е состав. 

задачи на нахож-е 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движение в 

одно 

действие, 

используя 

схематически

й рисунок, 

таблицу или 

диаграмму, 

объяснять и 

обосновывать 

Коммуникативные: 
уважительно относиться 

к позиции другого 

 Регулятивные: 
выполнять задание по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

 Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи; 

структурировать знания; 

заменять термины 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 

23.10   



площади со сверкой с 

реш-ем на доске; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

действие, 

выбранное 

для реш-я 

задачи 

определениями 

33 Решение 

задач на 

движение.

  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: реш-е 

задач на закрепление 

понятия скорость в парах 

с взаимопроверкой; сам. 

вычисл-е в столбик с 

коллект. проверкой 

ответов; сравнение 

именованных чисел «по 

цепочке» с коммент-ем; 

выведение формулы 

скорости в ходе реш-я 

задачи; коллект. анализ и 

сам. реш-е задачи на 

нахожд-е скорости; сам. 

реш-е задачи по 

аналогии со сверкой с 

реш-ем на доске; сравн-е 

выраж-й по вариантам с 

взаимопроверкой; 

рефлексия по раб. тетр. с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движение в 

одно 

действие, 

используя 

схематически

й рисунок, 

таблицу или 

диаграмму, 

объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное 

для реш-я 

задачи 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 

участвовать в коллект-

ом обсуждении проблем  

 Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

 Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование 

самоуважения 

и 

эмоционально-

положительног

о отношения к 

себе 

27.10   

34 Обратные 

задачи на 

движение. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: уст. счет по 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движение в 

одно 

действие, 

Коммуникативные: 
планировать общие 

способы работы 

 Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

Формирование 

готовности к 

самостоятельн

ым поступкам 

и действиям, 

ответственност

и за их 

28.10   



зад. учеб.и раб. тетр. ; 

сам. реш-е задачи на 

нахож-е скорости со 

сверкой с образцом; 

коллект. составление и 

реш-е обратных задачи; 

реш-е зад. на нахож-е 

времени и составление 

обрат. задач в группах с 

формулир-ем правил 

нахож-е времени и расст-

я; проверочная работа с 

диагностикой 

результатов учителем 

используя 

схематически

й рисунок, 

таблицу или 

диаграмму, 

объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное 

для реш-я 

задачи 

усвоению; осознавать 

качество и уровень 

усвоения материала 

Познавательные: 
выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

результаты 

35 Умножени

е 

двузначног

о  числа на 

двузначное

. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); анализ провер. 

раб.; знак-во с новым 

приемом вычисл-я в ходе 

реш-я зад.; закреп-е 

правила умнож-я 

двузнач. числа на 

двузнач.  с коммент-ем у 

доски; сам. реш-е 

простых задач на умнож-

е со сверкой с реш-ем на 

доске; сравнение выраж-

й по вариантам  

взаимопроверкой; 

коллект. объяснение 

выраж-й, приведенных в 

условии задачи; 

рефлексия по карточ. с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

выполнять 

пис. 

умножение 

двузнач. числа 

на двузнач. , 

решать задачи 

на движение 

Коммуникативные: 
доносить свою позицию 

до других, владея 

приемами 

монологической и 

диалогической речи 

 Регулятивные: 

соотносить результат 

своей деят-ти с целью и 

оценивать его 

Познавательные: 
создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графичекой или знаково-

символической форме 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

29.10   



36 Умножени

е 

двузначног

о  числа на 

двузначное

. 

Закреплени

е.  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

способностей к  

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-ой 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в учеб.деят-

ти): уст. реш-е задач  по 

учеб. и раб. тетр.; 

выполнение умнож-я на 

двузнач. число с 

объяснением  «по 

цепочке»; коллект. 

анализ крат. записи и 

сам. реш-е составной 

задачи; сам. реш-е 

геометрич. задачи с 

индивид. помощью 

учителя; рефлексия по 

разноуровневым карточ. 

с самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

выполнять 

пис. 

умножение 

двузнач. числа 

на двузнач. , 

решать задачи 

на движение 

Коммуникативные: с 

помощью вопросов 

добавать недостающую 

информацию 

 Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала 

Познавательные: 
устанавливать аналогии 

и причинно-

следственные связи 

Формирование 

целеустремлен

ности и 

настойчивости 

в достижении 

целей, 

готовности к 

преодолению 

трудностей 

30.10   

II четверть. Нумерация в пределах 100 (14 ч.) 

37 Виды 

треугольни

ков 

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); знак-во с новой 

темой по электр. 

прилож-ю к учеб.;  

коллект. закрепление 

новой темы с помощью 

заданий учеб.; анализ 

диаграммы и ответы на 

вопросы к ней в парах; 

Научиться 

классифициро

вать 

треугольники 

на 

равнобедренн

ые и 

разносторонн

ие; различать 

разносторонн

ие 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 
выполнять задание по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

самост-но предполагать, 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

10.11   



сам. реш-е составной 

задачи на нахож-е 

площади со сверкой с 

реш-ем на доске;сам. 

сравнение величин с 

взаимопроверкой в 

парах; рефлексия по 

карточ. с самопроверкой 

по образцу 

треугольники какая информация 

нужна для реш-я 

предметной учеб.задачи 

поступков 

38 Закреплени

е по теме 

«Умножен

ие 

двузначног

о  числа на 

двузначное

» 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: уст. 

счет по зад. учеб.и раб. 

тетр.; сам. реш-е задач на 

кратное и разностное 

сравнение  с индив. 

помощью учителя; сам. 

выпол-е умнож-я на 

двузнач. число с 

проверкой ответов; реш-

е задачи на приведение к 

единице разными 

способами в парах; 

коллект.сост-е 

крат.записи и сам. реш-е 

состав. зад.; сам. реш-е 

геометрич. задачи с 

коллект. проверкой; 

рефлексия по карточ. с 

самопроверкой  

Научиться 

классифициро

вать 

треугольники 

на 

равнобедренн

ые и 

разносторонн

ие; различать 

разносторонн

ие 

треугольники 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную деят-ть 

посредством пис. речи 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Познавательные: 

строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения задачи 

11.11   

39 Деление 

круглых 

чисел на 10 

и на 100 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); сам. выведение 

правила деления на 10 и 

на 100 и сверка его с 

Научиться 

выполнять 

деление  

круглых чисел 

на 10 и на 100; 

решать 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

12.11   



правилом в учеб.; 

закреп-е деления на 10 и 

на 100 с помощью зад. 

учеб.и раб. тетр; сам. 

реш-е прост. зад. на 

деление на 10 и на 100 с 

самопроверкой по 

образцу; коллект. анализ 

и сам. реш-е составной 

задачи; сам. вычисл-е  

выраж-й с проверкой 

ответов; рефлексия по 

карточ. с самопроверкой 

по образцу 

задачи, в 

которых 

стоимость 

выражена в 

рублях и 

копейках 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

40 Деление 

круглых 

чисел на 10 

и на 100. 

Закреплени

е. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: уст. 

выполнение деления на 

10 и на 100 с 

объяснением; практич. 

знакомство с рублем как 

единицей, состоящей из 

100 коп.; коллект. 

выполнение уст. упраж-й 

по закреплению темы; 

сам. реш-е простых задач 

с индив. помощью 

учителя; сам. работа по 

зад. раб. тетр. с коллект. 

проверкой и 

самооценкой 

Научиться 

выполнять 

деление  

круглых чисел 

на 10 и на 100; 

решать 

задачи, в 

которых 

стоимость 

выражена в 

рублях и 

копейках 

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

вести диалог 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Познавательные: 

выделять формальную 

структуру задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  

учения 

13.11   

41 Деление Урок Форм-е у уч-ся У Научиться Коммуникативные: Формирование 17.11   



числа на 

произведен

ие  

открыти

я нового 

знания 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); сам. знак-во с 

правилом деления числа 

на произвед-е с 

помощью зад. учеб. ; 

деление числа на 

произведение тремя 

пособами, выбор самого 

рационального; деление 

числа на произв-е 

удобным способом;  сам. 

реш-е задач с 

составлением выраж-я и 

коллект. анализом 

возможных вариантов; 

реш-е задач в парах с 

комментир-ем; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

сравнивать 

различные 

способы 

деления  

числа на 

произведение, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

способ 

вычисления 

уважительно относиться 

к позиции другого 

 Регулятивные: 
выполнять задание по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выполнять учебные  

задачи, не имеющие 

однозначного реше-я 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

42 Цилиндр

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); практич. работа 

по изготовлению модели 

цилиндра; закрепление 

новой темы с помощью 

заданий учеб.; сам. реш-е 

задачи на движение с 

коллект. проверкой; 

коллект. анализ и сам. 

реш-е задачи на нахож-е 

площади участка; сам. 

реш-е выраж-й с 

проверкой ответов; 

Научиться 

находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы 

цилиндрическ

ой формы, 

конструирова

ть модель 

цилиндра по 

его развертке; 

исследовать 

свойства 

цилиндра 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

Познавательные: 

строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование 

самоуважения 

и 

эмоционально-

положительног

о отношения к 

себе 

18.11   



составление зад. по 

таблице и обратной 

задачи, заполнение 

пропусков в таблице в 

парах; рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

43 Задачи на 

нахождени

е 

неизвестно

го по двум 

суммам

 

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); коллект. анализ 

способа реш-е задачи; 

реш-е задачи с 

комментир-ем у доски; 

сам. реш-е задачи по 

аналогии со сверкой с 

решением на доске; 

заполнение пропусков в 

таблице в парах; сам. 

сравнение именованных 

чисел со сверкой с 

образцом; рефлексия по 

карточ. с самопроверкой 

по образцу 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

нахождение 

неизвестного 

по двум 

суммам, 

планировать 

реш-е задачи, 

сравнивать 

различ. 

способы реш-

я задачи с 

пропорционал

ьными 

величинами  

Коммуникативные: 
уважительно относиться 

к позиции другого 

Регулятивные: 
выполнять задание по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

готовности к 

самостоятельн

ым поступкам 

и действиям, 

ответственност

и за их 

результаты 

19.11   

44 Задачи на 

нахождени

е 

неизвестно

го по двум 

суммам

 

  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: уст. счет по 

зад. учеб.и раб. тетр.; 

работа в группах по реш-

ю задач с коммент-ем и 

взаимооценкой с 

анализом работы 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

нахождение 

неизвестного 

по двум 

суммам, 

планировать 

реш-е задачи, 

сравнивать 

различ. 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

20.11   



группы; заполнение 

таблицы в парах; 

рефлексия по карточ. со 

сверкой с образцом 

способы реш-

я задачи с 

пропорционал

ьными 

величинами 

Познавательные: 

строить логические цепи 

рассуждений 

45 Деление 

круглых 

чисел на 

круглые 

десятки

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); сам. знак-во со 

способом реш-я задачи 

по учеб. ; уст. реш-е 

примеров с 

использованием нового 

приема «по цепочке»; 

сам. реш-е зад. на нахож-

е неизвестного по двум 

суммам со сверкой с 

реш-ем на доске; сам. 

реш-е задачи на нахож-е 

остатка с индив. 

помощью учителя; 

рефлексия с 

самопроверкой 

Научиться 

выполнять 

устно деление  

на круглые 

десятки в 

пределах 

1000, 

выполнять 

проверку 

действия 

деления 

разными 

способами 

Коммуникативные: 
делать предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи 

Регулятивные: работая 

по плану, сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Познавательные: 

выбирать основания для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Формирование 

целеустремлен

ности и 

настойчивости 

в достижении 

целей, 

готовности к 

преодолению 

трудностей 

24.11   

46 Деление 

круглых 

чисел на 

круглые 

десятки. 

Закреплени

е 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: уст. 

счет по зад. учеб.и раб. 

тетр.;коллект. 

объяснение значения 

выраж-й, приведенных в 

условии задачи; реш-е  

геометр. зад. в парах; 

сам. реш-е  задачи на 

нахож-е целого со 

сверкой с образцом; 

выполнение действий  с 

Научиться 

выполнять 

устно деление  

на круглые 

десятки в 

пределах 

1000, 

выполнять 

проверку 

действия 

деления 

разными 

способами 

Коммуникативные: 
уважительно относиться 

к позиции другого 

Регулятивные: 
выполнять задание по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выполнять учебные  

задачи, не имеющие 

однозначного реше-я 

Формирование 

доброжелатель

ности, доверия 

и внимания к 

людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

25.11   



проверкой ответов; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

47 Деление на 

двузначное 

число  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); сам. выведение 

способа деления на 

двузнач. число; 

выполнение деления с 

объяснением на доске; 

сам. выполнение деления 

со сверкой с реш-ем на 

доске; сам. реш-е 

простых задач на 

деление; сам. реш-е 

геометрич. задачи с 

коллект. анализом 

возможных вариантов ее 

выполнения; сам. реш-е 

геометрич. задачи с 

коллект. анализом 

возможных вариантов ее 

выполнения; 

Научиться 

выполнять 

письменное  

деление  на 

двузнач. 

число в 

пределах 

1000, 

выполнять 

проверку 

деления 

разными 

способами 

Коммуникативные: 
уважительно относиться 

к позиции другого 

Регулятивные: 

осуществлять действия 

по реализации плана 

Познавательные: 

выстраивать  

логическую цепь 

рассуждений 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 

26.11   

48 Деление на 

двузначное 

число 

(письменн

ые 

вычислени

я) 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

способностей к  

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-ой 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в учеб.деят-

ти): сам. реш-е зад. на 

кратное и разностное 

Научиться 

выполнять 

письменное  

деление  на 

двузнач. 

число в 

пределах 

1000, 

выполнять 

проверку 

деления 

Коммуникативные: 
уметь при 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

 Регулятивные: 

осознавать правило 

контроля и успешно 

использовать его в 

решении учеб. задачи 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения задачи 

27.11   



сравнение с индивид. 

помощью учителя; 

выполнение деления на 

двузнач. число с 

остатком по образцу с 

коммент-ем; выполнение 

деления с остатком сам-

но с проверкой реш-я; 

реш-е задач в парах с 

коммент-ем и 

взаимооценкой; сам. 

реш-е состав.  задачи с 

коллект. анализом 

возможных вариантов 

реш-я;  рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам со сверкой с 

контрольной карточкой 

разными 

способами 
Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями 

49 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Нумераци

я в 

пределах 

100»  

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Форм-е у уч-ся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы, самопроверка 

Научиться 

использовать 

изученный 

материал при 

решении 

задач 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

 Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

самост-но предполагать, 

какая информация 

нужна для реш-я 

предметной учеб.задачи 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

01.12   

50 Работа над 

ошибками. 

Урок  

повторения 

Урок 

рефлекс

ии 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Формирование 

готовности к 

самостоятельн

ым поступкам 

02.12   



и 

самоконтро

ля 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: выполнение 

у доски и в тетр. 

заданий, вызвавших 

затруднения, с коллект. 

анализом, работа над 

ошибками в раб. тетр. 

(все невыполненные 

задания) с диагностикой 

выполнения работы 

учителем 

изученной 

теме и 

проектировать 

способы их 

восполнения  

Регулятивные: 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий 

Познавательные: 

выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной 

для решения задачи 

информации 

и действиям, 

ответственност

и за их 

результаты 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (14 ч.) 

51 Тысяча как 

новая 

счетная 

единица, 

счет 

тысячами 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); практич. работа 

со счет. палочками, счет 

тысячами; устн. закреп-е 

новой темы с помощью 

зад. учебника; сам. реш-е 

выраж-й  проверкой 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

считать 

тысячами, 

выполнять 

счет тысячами 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 

участвовать в коллект-

ом обсуждении проблем  

 Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Формирование 

умения 

контролироват

ь процесс и 

результат 

деятельности 

03.12   



ответов и самооценкой; 

сам. реш-е геометр. 

задачи с коллект. 

анализом вариантов ее 

выполнения; сравнение 

выраж-й с коммен-ем в 

парах; сам. работа по 

зад. раб. тетр. с коллект. 

проверкой 

как прямой, 

так и 

обратный; 

выполнять 

слож-е и 

вычит-е 

тысяч, 

основанное на 

знании 

нумерации ; 

образовывать 

числа, 

которые 

больше 1000, 

из единиц и 

тысяч  

 Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

52 Тысяча.  

Счет 

тысячами.

  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: уст. 

счет тысячами, слож-е и 

вычит-е тысяч, реш-е 

простых задач на слож-е 

и вычит-е тысяч; 

коллект. чтение чисел в 

парах; запись чисел со 

сверкой с образцом; сам. 

реш-е зад. на нахож-е 

целого и ее проверка с 

коллект. анализом 

возможных вариантов 

реш-я; вычисление 

площади фигуры в парах  

с поиском всех возмож. 

вариантов реш-я;  

рефлексия с 

самопроверкой по 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

считать 

тысячами, 

выполнять 

счет тысячами 

как прямой, 

так и 

обратный; 

выполнять 

слож-е и 

вычит-е 

тысяч, 

основанное на 

знании 

нумерации ; 

образовывать 

Коммуникативные: 
уважительно относиться 

к позиции другого 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

относить объекты к 

известным понятиям  

Формирование 

готовности к 

самостоятельн

ым поступкам 

и действиям, 

ответственност

и за их 

результаты 

04.12   



образцу числа, 

которые 

больше 1000, 

из единиц и 

тысяч 

53 Тысяча.  

Счет 

тысячами. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: чтение и 

запись чисел, которые 

больше 1000; 

выполнение матем. 

действий с помощью 

примера-помощника ; 

сам. реше-е задачи на 

кратное сравнение  со 

сверкой с реш-ем на 

доске; сам. выпол-е 

умнож-я и деления в 

столбик с проверкой; 

провер. работа с 

диагностикой 

результатов учителем 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

считать 

тысячами, 

выполнять 

счет тысячами 

как прямой, 

так и 

обратный; 

выполнять 

слож-е и 

вычит-е 

тысяч, 

основанное на 

знании 

нумерации ; 

образовывать 

числа, 

которые 

больше 1000, 

из единиц и 

тысяч 

Коммуникативные: 

Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном реш-и 

задачи 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном мат-ле в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков  

выполнения  

творческого 

задания 

08.12   

54 Десяток 

тысяч. 

Счет 

десятками 

тысяч 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); знакомство с 

единицей счета-1 дес. 

тыс.; чтение и 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

считать 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

Формирование 

доброжелатель

ности, доверия 

и внимания к 

людям, 

готовности к 

09.12   



образование чисел из 

десятков, единиц тысяч; 

коллект. чтение чисел по 

таблице; чтение чисел в 

парах; запись чисел с 

коллект. проверкой; уст. 

выпол-е матем. действий 

с десятками тысяч; 

коллект. составление 

плана состав-ой задачи и 

ее сам. реш-е; рефлексия 

с самопроверкой по 

образцу 

десятками 

тысяч, 

выполнять 

счет 

десятками 

тысяч как 

прямой, так и 

обратный; 

выполнять 

слож-е и 

вычит-е 

десятков  

тысяч, 

основанное на 

знании 

нумерации ; 

образовывать 

числа, 

которые 

больше 10000 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

строить рассуждение в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

сотрудничеству 

55 Счет 

десятками 

тысяч. 

Закреплени

е 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

способностей к  

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-ой 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в учеб.деят-

ти): коллект. чтение и  

запись чисел, состоящих 

из десятков тысяч; . 

выпол-е матем. действий 

с помощью примера-

помощника; сам. реш-е 

простых зад. на слож-е и 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

считать 

десятками 

тысяч, 

выполнять 

счет 

десятками 

тысяч как 

прямой, так и 

обратный; 

выполнять 

слож-е и 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия 

результатов требованиям 

данной задачи и 

задачной области 

Познавательные: 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

10.12   



вычит-е десятков тысяч с 

индив. помощью 

учителя; сам. вычисл-е 

выраж-й с коллект-ой 

проверкой ответов; 

коллект. анализ и сам. 

реш-е зад. на четвертое 

пропорциональное; реш-

е старинной задачи 

методом «мозгового 

штурма» ; ; рефлексия со 

сверкой ответов по 

образцу 

вычит-е 

десятков  

тысяч, 

основанное на 

знании 

нумерации; 

образовывать 

числа, 

которые 

больше 10000 

строить логические цепи 

рассуждений 

56 Сотня 

тысяч. 

Счет 

сотнями 

тысяч. 

Миллион. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); знакомство с 

единицей счета-1 сот. 

тыс.; чтение и 

образование чисел из 

сотен,  десятков и 

единиц тысяч; коллект. 

чтение чисел по таблице; 

чтение чисел в парах; 

запись чисел с коллект. 

проверкой; ; уст. выпол-е 

матем. действий с 

сотнями тысяч; сам. 

выпол-е  деления с 

остатком со сверкой с 

реш-ем на доске; сам. 

реш-е геометр. задачи с 

коллект. анализом ее 

выполнения; сам. работа 

по зад. раб. тетр. с 

коллект. проверкой 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

считать 

сотнями 

тысяч, 

выполнять 

счет сотнями 

тысяч как 

прямой, так и 

обратный; 

выполнять 

слож-е и 

вычит-е сотен  

тысяч, 

основанное на 

знании 

нумерации; 

образовывать 

числа, 

которые 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

11.12   



больше 

100000 

57 Виды 

углов  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); знак-во с новой 

темой по электр. 

прилож-ю к учеб.; 

закрепл-е новой темы  с 

помощью заданий учеб.;  

сам. выпол-е матем. 

дейст-й с сотнями тысяч  

со сверкой с реш-ем на 

доске; коллект. анализ и 

сам. реш-е составной 

зад.; работа с 

диаграммой в парах; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с сам. 

выбором уровня и 

самопроверкой по  

контрольной карточке 

Научиться 

классифициро

вать углы: 

острые, 

тупые, 

прямые; 

использовать 

чертежный 

треугольник 

для 

определения 

вида угла на 

чертеже 

Коммуникативные: 

Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном реш-и 

задачи 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Познавательные: сам. 

отбирать для реш-я 

предмет. учебных задач 

необходимые знания 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

15.12   

58 Разряды и 

классы 

чисел  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); знак-во с 

таблицей классов и 

разрядов; чтение чисел 

по таблице классов и 

разрядов; коллект. 

запись чисел в таблице 

классов и разрядов; 

запись чисел цифрами в 

тетр. с коллект. 

проверкой; самост. 

Научиться 

называть 

разряды и 

классы 

многозначных 

чисел в 

пределах 

миллиона, 

читать и 

записывать 

многозначные 

числа в 

пределах 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

Познавательные: 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

16.12   



определение вида углов; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам 

миллиона, 

объясняя, что 

обозначает 

каждая цифра 

в их записи 

строить логические цепи 

рассуждений 

59 Администр

ативная 

контрольна

я работа за 

1 

полугодие 

  

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Форм-е у уч-ся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы, самопроверка 

Научиться 

использовать 

изученный 

материал при 

решении 

учебных задач 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

 Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

17.12 

 

 15.12 

60  Работа над 

ошибками. 

Конус 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: построение 

модели конуса, выполн-е 

зад. по учеб.; запись 

многознач. чисел со 

сверкой с записью на 

доске; выпол-е матем. 

действий с многознач. 

Научиться 

находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы 

конической 

формы; 

конструирова

ть модель 

конуса по его 

развертке; 

исследовать и 

характеризова

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия 

Познавательные: 

строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

18.12   



числами с коммент-ем;  

сравнение именованных 

чисел в парах с коммент-

ем; провероч. работа с 

диагностикой 

результатов учителем 

ть свойства 

конуса 

61 Миллиметр

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); анализ 

проверочной работы;  

самост. знак-во с новой 

темой по учеб.; выпол-е 

заданий на закреп-е 

темы; сравнение 

именованных чисел с 

коммент-ем в парах; 

самост. запись 

многознач. чисел с 

называнием разрядов в 

парах; 

самост. реш-е задач со 

сверкой с реш-ем на 

доске;  

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

заменять 

крупные 

единицы 

длины 

мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

Познавательные: 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самост-но 

достраивая и восполняя 

недотающие 

компоненты 

Формирование 

умения 

осваивать 

новые виды 

деятельности 

22.12   



62 Задачи на 

нахождени

е 

неизвестно

го по двум 

разностям 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся навыков 

рефлексивной деят-ти: 

знак-во с новым 

способом вычисления в 

ходе реш-я задач; 

реш-е задачи нового 

вида с коммент-ем у 

доски; самост. реш-е 

задачи по аналогии; 

название и запись 

многознач. чисел; 

самост. реш-е выраж-й с 

проверкой ответов; 

определение видов углов 

в парах; рефлексия с 

взаимопроверкой и 

взаимооценкой 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

нахож-е 

неизветного 

по двум 

разностям, 

планировать 

реш-е задачи, 

сравнивать 

разные 

способы реш-

я задачи 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

самост-но предполагать, 

какая информация 

нужна для реш-я 

предметной учеб.задачи 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

23.12   

63 Алгоритм 

письменно

го 

сложения и 

вычитания 

многозначн

ых чисел

 

  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самост-е знак-во с 

алгоритмом слож-я с 

помощью зад-й учеб.; 

закрепление приемов 

слож-я неск-ких 

многознач-х чисел с 

коммент-ем; реш-е 

выраж-й по вариантам с 

последующей 

взаимопроверкой; 

самост. реш-е задачи на 

пропорциональное 

Научиться 

выполнять 

приемы 

письмен. 

сложения 

многозначных 

чисел  

Коммуникативные: с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала  

Познавательные: 

устанавливать аналогии 

и причинно-

следственные связи 

Формирование 

самоуважения 

и 

эмоционально-

положительног

о отношения к 

себе 

24.12   



деление со сверкой с 

реш-ем на доске; 

реш-е задачи на движ-е с 

составлением плана рещ-

я; 

сравнение именованных 

чисел коллективно с 

коммент-ем; 

рефлексия по карточкам 

с самопроверкой по 

образцу 

64 Алгоритм 

письменно

го 

сложения и 

вычитания 

многозначн

ых чисел

 

  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования 

взаимоконтроля: самост-

е знак-во с приемом 

вычитания с помощью 

зад. учеб.; коллект-ое и 

самост-е закрепление 

приемов вычит-я 

многознач-х чисел в 

столбик; 

самост. реш-е задачи на 

вычит-е с индивид. 

помощью учителя; 

провероч. работа с 

диагностикой 

результатов учителем 

Научиться 

выполнять 

приемы 

письмен. 

вычитания 

многозначных 

чисел 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

Познавательные: 

строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование 

готовности к 

самостоятельн

ым поступкам 

и действиям, 

ответственност

и за их 

результаты 

25.12   

Ш четверть. Величины (39 ч.) 



65 Центнер и 

тонна 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); 

анализ проверочной 

работы; знак-во с новой 

темой по электрон. 

приложению к учеб.; 

закрепление новой темы  

с помощью зад. учеб. и 

раб. тетр.; самост. реш-е 

выраж-й с проверкой 

ответов; самост. реш-е 

задач со сверкой с реш-

ем на доске; рефлексия 

по разноуровневым 

карточкам с самост. 

выбором уровня работы 

и самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

анализировать 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

массу в 

центнерах и 

тоннах, 

заменять 

крупные 

единицы 

мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий 

Познавательные: 

выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной 

для решения задачи 

информации 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

12.01   

66 Центнер и 

тонна. 

Закреплени

е 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

способностей к  

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-ой 

Научиться 

анализировать 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет 

Формирование 

самоуважения 

и 

эмоционально-

положительног

о отношения к 

13.01   



нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в учеб.деят-

ти): коллект. сравнение 

единиц массы с коммент-

ем; самост. реш-е 

простых задач с 

единицами массы с 

индивид. помощью 

учителя; деление с 

остатком в парах с 

коммент-ем; коллект. 

составление плана реш-я 

зад. на движ-е и ее сам. 

реш-е выраж-й с 

проверкой ответов; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

измерять 

массу в 

центнерах и 

тоннах, 

заменять 

крупные 

единицы 

мелкими и 

наоборот 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для реш-я задач 

себе 

67 Урок 

повторения 

и 

самоконтро

ля  

Урок 

рефлекс

ии 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: выполнение 

у доски и в тетр. 

заданий, вызвавших 

затруднения, с коллект. 

анализом, работа над 

ошибками в раб. тетр. 

(все невыполненные 

задания) с диагностикой 

выполнения работы 

учителем 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

изученной 

теме и 

проектировать 

способы их 

восполнения  

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий 

Познавательные: 

выявлять особенности 

(качества, признаки) 

Формирование 

готовности к 

самостоятельн

ым поступкам 

и действиям, 

ответственност

и за их 

результаты 

14.01   



разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной 

для решения задачи 

информации 

68 Доли и 

дроби 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); знак-во с новой 

темой в ходе практич. 

работы; закрепление 

новой темы  с помощью 

зад. учеб.; самост. 

выпол-е действий со 

сверкой ответов; самост. 

реш-е задачи на увелич-е 

(уменьш-е) числа в неск-

ко раз и на неск-ко 

единиц со сверкой с реш-

ем на доске; коллект. 

составление плана и 

самост. реш-е зад. на 

движ-е; выпол-е чертежа 

и вычисл-е площади 

квадрата самост-но с 

индив. помощью 

учителя; рефлексия по 

раб. тетр. с 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

находить доли 

предмета, 

называть и 

обозначать 

дробью доли 

предмета, 

разделенного 

на равные 

части 

Коммуникативные: 
читать вслух и про себя 

тексты учебника и при 

этом вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование 

готовности к 

самостоятельн

ым поступкам 

и действиям, 

ответственност

и за их 

результаты 

15.01   



самопроверкой 

 

 

 

 

 

69 Доли и 

дроби. 

Закреплени

е 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания:  чтение 

дробей и соотнесение 

рисунка и дроби; 

коллект. анализ и самост. 

реш-е задачи на движ-е; 

сравн-е величин в парах  

коммент-ем; самост. 

выпол-е действий с 

проверкой ответов; 

самост. реш-е задачи на 

четвертое 

пропорциональное с 

индивид. помощью 

учителя; самост. работа 

по зад. раб. тетр. с 

коллект. проверкой 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

находить доли 

предмета, 

называть и 

обозначать 

дробью доли 

предмета, 

разделенного 

на равные 

части 

Коммуникативные: 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими  в ходе 

оценки и самооценки 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Формир-е 

навыка 

использования 

знаково-

символических 

средств 

19.01   

70 Секунда

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); самост. знак-во 

с новой темой по учеб.; 

закрепление новой темы  

с помощью зад. учеб. и 

раб. тетр.; самост. реш-е 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

время в 

секундах, 

Коммуникативные: 

уметь договариваться, 

находить общее реш-е 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

20.01   



простых задач с 

секундами с индивид. 

помощью учителя; 

самост. реш-е примеров 

с самопроверкой ответов 

по образцу; реш-е 

геометрич. задачи в 

парах с коллект. 

обсуждением вывода; 

самост. работа по зад. 

раб. тетр. с коллект. 

проверкой 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

наоборот 

Познавательные: 
сопоставлять  

характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

71 Секунда. 

Закреплени

е  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования 

взаимоконтроля: выраж-

е единиц времени в 

секундах, слож-е и 

вычит-е секунд; самост. 

сравнение именованных 

чисел  с коллект. 

проверкой; провероч. 

работа с диагностикой 

результатов учителем 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

время в 

секундах, 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

дейст-й 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  

учения, 

навыков 

анализа 

21.01   

72 Сложение 

и 

вычитание 

величин

 

 

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); анализ 

проверочной работы; 

знак-во со слож-ем и 

вычит-ем величин в 

столбик; выпол-е 

вычисл-й с коммент-ем у 

Научиться 

выполнять 

слож-е и 

вычит-е 

составных 

именованных 

величин 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Регулятивные: самост-

но адекватно оценивать 

правильность 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

22.01   



доски; . реш-е простых 

задач со слож-ем и 

вычит-ем величин; 

сравн-е величин в парах;  

самост. вычисл-е выраж-

й с проверкой ответов; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнении как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия 

Познавательные: 

строить логические цепи 

рассуждений 

73 Сложение 

и 

вычитание 

величин 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: уст. счет по 

зад. учеб. и раб. тетр; 

самост. реш-е задачи на 

определение конца 

события с индивид. 

помощью учителя; 

выполн-е действий с 

именованными числами 

по вариантам с 

взаимопроверкой 

Научиться 

выполнять 

слож-е и 

вычит-е 

составных 

именованных 

величин 

Коммуникативные: 
уважительно относиться 

к позиции другого 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выполнять учебные  

задачи, не имеющие 

однозначного реше-я 

Формирование 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

26.01   

74 Умножени

е 

многозначн

ого числа 

на 

однозначно

е число. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); самост-е знак-

во с алгоритмом умнож-я 

многознач. числа на 

однознач.; выполн-е 

умнож-я с коммент-ем у 

доски; самост. реш-е 

простых задач с 

индивид. помощью 

Научиться 

выполнять 

пис. умнож-е 

многознач-х 

чисел на 

однозначное 

число, 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

Коммуникативные: 
уважительно относиться 

к позиции другого 

Регулятивные: 

осуществлять 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

Познавательные: 

выполнять учебные  

задачи, не имеющие 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

27.01   



учителя; самост. выпол-е 

действий с 

именованными числами 

с коллект. проверкой;  

сам. реш-е задач на 

движ-е с коллект. 

анализом возможных 

вариантов реш-я; 

рефлексия по карточкам 

с самопроверкой по 

образцу 

выбирать 

наиболее 

удобный 

однозначного реше-я 

75 Умножени

е 

многозначн

ого числа 

на 

однозначно

е число 

(письменн

ые 

вычислени

я)  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: уст. счет по 

зад. учеб. и раб. тетр.; 

самост. выпол-е 

действий с многознач. 

числами со сверкой 

ответов по контр. 

карточке; коллект. 

анализ и сам. реш-е 

задачи на движ-е; чтение 

дробей и обозначение 

частей прямоугольника 

дробью в парах; 

сравнение именованных 

чисел с коллект. 

проверкой; рефлексия по 

раб. тетр. с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

выполнять 

пис. умнож-е 

многознач-х 

чисел на 

однозначное 

число, 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

Познавательные: 

строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

28.01   

76 Контрольн Урок Форм-е у уч-ся умений, Научиться Коммуникативные: Умение 29.01   



ая работа 

по теме  

 «Решение 

задач на 

приведение 

числа к 

единице». 

 

развива

ющего 

контрол

я 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы, самопроверка 

использовать 

изученный 

материал при 

решении 

учебных задач 

оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

 Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль  по результату 

и по способу действия 

Познавательные: 

самост-но предполагать, 

какая информация 

нужна для реш-я 

предметной  учеб. 

задачи 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

77 Работа над 

ошибками. 

Умножени

е и деление 

на 10, 100, 

1000, 

10000, 

1000000

  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

выведение правила дел-я 

и умнож-я на 10, 100, 

1000, 10000 и 100000 в 

ходе реш-я задач; уст. 

закрепление новой темы; 

реш-е задач на умнож-е 

на 10, 100, 1000, 10000 и 

100000 с индивид. 

помощью учителя; 

самост. реш-е состав. 

задач со сверкой с реш-

ем на доске; самост. 

выпол-е действий с 

многознач. числами со 

сверкой с образцом; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

Научиться 

умножать и 

делить на 10, 

100, 1000, 

10000 и 

100000 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной деят-ти и 

сотрудничества с 

партнером 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера 

Формирование 

умения 

контролироват

ь процесс и 

результат деят-

ти 

02.02   



самопроверкой по 

контрольной карточке 

78 Нахождени

е дроби от 

числа 

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); реш-е задачи 

методом «мозгового 

штурма» и выведение 

правила нахож-я части 

числа, выраженной 

дробью;  уст. реш-е задач 

на нахож-е дроби от 

числа; сам. реш-е 

простой задачи на 

нахож-е дроби от числа с 

коллект. проверкой; 

коллект. и самост. 

нахож-е дроби то числа; 

реш-е задачи 

повышенного уровня 

сложности сам-но с 

коллект. анализом 

возможных способов 

реш-я; рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с самост-ым 

выбором уровня 

сложности 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

находить 

дробь от 

числа, решать  

задачи на 

нахожд-е 

дроби от 

числа 

Коммуникативные: 

уметь при 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Регулятивные: 

осознавать правило 

контроля и успешно 

использовать его в реш-

и учеб. задачи 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

03.02 

 

 

  



79 Нахождени

е дроби от 

числа 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: уст. 

вычисл-е дроби от числа; 

реш-е задачи на нахож-е 

части от единицы 

стоимости-рубля  по 

образцу; самост. реш-е 

задач на нахож-е дроби 

от числа с индивид. 

помощью учителя; 

сравнение именованных 

чисел в парах; провероч. 

работа с диагностикой 

результатов учителем 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

находить 

дробь от 

числа, решать  

задачи на 

нахожд-е 

дроби от 

числа 

Коммуникативные: 

Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном реш-и 

задачи 

Регулятивные: самост-

но формулировать 

познават-ю цель и 

строить дейт-я в 

соответствии с ней 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Формир-е 

навыка 

использования 

знаково-

символических 

средств 

04.02 

 

 

  

80 Умножени

е на 

круглые 

десятки, 

сотни, 

тысячи.

  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: анализ 

проверочной работы; 

самост. знак-во со 

способом умнож-я на 

круглые десятки в 

столбик; сам. умнож-е на 

круглые числа  в столбик 

с взаимопроверкой и 

взаимооценкой; самост. 

реш-е простых задач на 

умнож-е на круглые 

числа с индивид. 

помощью учителя; 

вычисл-е выраж-й  

удобным способом с 

Научиться 

выполнять в 

пределах 

миллиона 

умнож-е на 

круглые числа 

Коммуникативные: 
читать вслух и про себя 

тексты учебника и при 

этом вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль  по результату 

и по способу действия 

Познавательные: 

анализировать условия и 

требования задачи 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

05.02 

 

 

  



коммент-ем 

81 Умножени

е на 

круглые 

десятки, 

сотни, 

тысячи. 

Закреплени

е.  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

способностей к  

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-ой 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в учеб.деят-

ти): самост. выпол-е  

умнож-я на круглые 

числа со сверкой ответов 

по зад. раб. тетр.; выбор 

схем и реш-е задач на 

нахож-е дроби от числа 

по вариантам с 

взаимопроверкой; 

самост. реш-е задачи со 

сверкой с реш-ем на 

доске; рефлексия по 

карточкам со сверкой с 

образцом 

Научиться 

выполнять в 

пределах 

миллиона 

умнож-е на 

круглые числа 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

Познавательные: 

строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  

учения, 

навыков 

анализа, 

исследования 

09.02 

 

 

  

82 Таблица 

единиц 

длины  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

рефлексивной деят-

ти:составление таблицы 

единиц длины в группах 

с анализом работы; 

выполнение зад. с испол-

ем таблицы единиц 

длины;  сам. нахож-е 

дроби от единицы длины 

– метра по образцу; 

коллект. составление 

плана и сам. реш-е 

состав. задачи на нахож-

Научиться 

заменять 

крупные 

единицы 

длины 

мелкими и 

наоборот, 

используя 

таблицу 

единиц длины 

Коммуникативные: 
уважительно относиться 

к позиции другого 

Регулятивные: 

осуществлять 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

10.02 

 

 

 

  



е дроби от числа; 

сравнение именованных 

чисел с коммент-ем в 

парах; анализ 

диаграммы, ответы на 

вопросы по диаграмме; 

рефлексия по индив.  

карточкам с 

самопроверкой  

83 Задачи на 

встречное 

движение  

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); знак-во с новой 

темой с помощью зад. 

учеб.; реш-е задачи на 

встречное движ-е с 

коммент-ем у доски; 

составление и реш-е 

задач в парах; самост. 

реш-е примеров на 

умнож-е многознач. 

чисел в столбик с 

проверкой  помощью 

калькулятора; самост. 

реш-е составной задачи 

на нахождение целого со 

сверкой с реш-ем на 

доске; сам. реш-е 

геометрич. задачи с 

коллект. выводом; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

встречное 

движ-е, 

составлять 

задачи на 

встречное 

движ-е по 

схематич-му 

рисунку и 

решать эти 

задачи   

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то,  что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению; осознавать 

качество  и уровень 

усвоения материала 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для реш-я задач 

Формир-е 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и  и активности 

11.02 

 

 

 

  

84 Задачи на 

встречное 

движение

Урок 

общемет

одологи

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

Научиться 

моделировать 

и решать 

Коммуникативные: 
продуктивно 

содействовать 

Формирование 

целеустремлен

ности и 

12.02 

 

 

  



  ческой 

направл

енности 

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: реш-е 

задачи на нахож-е 

расстояния методом 

«мозгового штурма»; 

знакомство со способом 

реш-я задачи с помощью 

зад. учеб.; реш-е задачи с 

коммент-ем у доски; сам. 

реш-е задачи с коллект. 

проверкой; самост. 

выпол-е вычислений в 

столбик со сверкой 

ответов; коллект. анализ 

и самост. реш-е составн. 

задачи;  

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

задачи на 

встречное 

движ-е, 

составлять 

задачи на 

встречное 

движ-е по 

схематич-му 

рисунку и 

решать эти 

задачи   

разрешению конфликтов 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех участников 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то,  что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению; осознавать 

качество  и уровень 

усвоения материала 

Познавательные: 

обобщать, 

т.е.осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи 

настойчивости 

в достижении 

целей, 

готовности к 

преодолению 

трудностей 

 

85 Задачи на 

встречное 

движение 

  

Урок 

рефлекс

ии 

Форм-е у уч-ся навыков 

рефлексивной деят-ти: 

сам. реш-е  задачи на 

нахож-е расстояния 

между городами; 

коллект. составление и  

реш-е обратных задач; 

самост. вычисление 

выраж-й с проверкой  с 

помощью калькулятора; 

провероч. работа с 

диагностикой 

результатов учителем 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

встречное 

движ-е, 

составлять 

задачи на 

встречное 

движ-е по 

схематич-му 

рисунку и 

решать эти 

Коммуникативные: 

уметь определять и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать реш-е и 

делать выбор 

Регулятивные: под рук-

вом учителя 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии  с ней 

Познавательные: 

Формирование 

доброжелатель

ности, доверия 

и внимания к 

людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

16.02 

 

 

 

  



задачи   выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

86 Таблица 

единиц 

массы 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

составление таблицы 

единиц массы в группах 

с анализом работы; 

закрепление новой темы  

с помощью зад. учеб.; 

сам. нахож-е дроби от 

единицы веса – тонны; 

сравнение выраж-й по 

вариантам с 

взаимопроверкой; сам. 

реш-е  задачи на 

встречное движ-е  с 

коллект. проверкой; 

самост. выполн-е дейст-й 

со сверкой ответов; 

коллект. анализ и самост. 

реш-е задачи; рефлексия 

по разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

заменять 

крупные 

единицы 

массы 

мелкими и 

наоборот, 

используя 

таблицу 

единиц массы 

Коммуникативные: 

Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном реш-и 

задачи 

Регулятивные: 

рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Познавательные: 

самост-но отбирать для 

реш-я предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 

17.02 

 

 

  

87 Таблица 

единиц 

массы  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: уст. счет по 

зад. учеб. и раб. тетр.; 

сравнение именованных 

чисел с коммент-ем в 

Научиться 

заменять 

крупные 

единицы 

массы 

мелкими и 

наоборот, 

используя 

таблицу 

единиц массы 

Коммуникативные: 

уметь при 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Регулятивные: 

осознавать правило 

контроля и успешно 

использовать его в реш-

Формир-е 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа реш-я 

задачи 

18.02 

 

 

 

  



парах; коллект. анализ и 

самост. реш-е задачи на 

движ-е; сам. реш-е 

задачи на нахож-е дроби 

от числа со сверкой с 

реш-ем на доске; с 

коллект. проверкой; 

самост. вычисл-е выраж-

й с проверкой ответов; 

реш-е задачи 

повышенного уровня 

сложности  методом 

«мозгового штурма»; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

и учеб. задачи 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями 

88 Задачи на 

движение в 

противопо

ложных 

направлени

ях 

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); коллект. реш-е 

задачи на движ-е в 

противополож. направл-

и методом «мозгового 

штурма»; реш-е задачи с 

коммент-ем у доски; 

самост. реш-е задач со 

сверкой с реш-ем на 

доске; самост. реш-е 

примеров на деление в 

столбик с проверкой с 

помощью калькулятора; 

коллект. анализ и самост. 

реш-е задачи на пропорц. 

деление; рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движ-е в 

противополож

ном 

направлении   

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деят-ти 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

анализировать условия и 

требования задачи 

Формир-е 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

на основе 

развития 

способности к 

восприятию 

чувств других 

людей и 

экспрессии 

эмоций 

19.02 

 

 

 

  



89 Задачи на 

движение в 

противопо

ложных 

направлени

ях 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: самост. 

знак-во с реш-ем задач 

на нахож-е скорости 

удаления; коллект. реш-е 

задачи на нахож-е 

скорости удаления; : 

самост. реш-е задачи на 

нахож-е скорости 

удаления о сверкой с 

реш-ем на доске; реш-е 

выраж-й по вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; ;  сам. реш-е 

геометрич. задачи на 

движ-е с коллект. 

анализом способа ее 

выполнения; сравнение 

выраж-й с 

именованными числами 

с самопроверкой по 

образцу; рефлексия с 

взаимопроверкой 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движ-е в 

противополож

ном 

направлении   

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Регулятивные: 

составлять план 

выполнения задач 

Познавательные: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

Формирование 

готовности к 

самостоятельн

ым поступкам 

и действиям, 

ответственност

и за их 

результаты 

23.02   

90 Задачи на 

движение в 

противопо

ложных 

направлени

ях 

Урок 

рефлекс

ии 

Форм-е у уч-ся навыков 

рефлексивной деят-ти: 

сам. реш-е  задачи на 

нахож-е скорости 

удаления; коллект. 

составление и реш-е 

обратных задач; реш-е 

задачи на нахож-е 

скорости движ-я; 

составление и реш-е 

обратных задач в группе 

с взаимооценкой; 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движ-е в 

противополож

ном 

направлении   

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

Формир-е 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

24.02   



вычисление выраж-й по 

вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; провероч. работа 

с диагностикой 

результатов учителем 

выполнении учебных 

действий 

Познавательные: 

владеть рядом общих 

приемов реш-я задач 

91 Умножени

е на 

двузначное 

число  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); анализ 

проверочной работы; 

знак-во со способом 

умнож-я на двузнач. 

число в ходе реш-я 

задачи; выполн-е умнож-

я на двузнач. число с 

коммент-ем у доски и в 

парах; самост. реш-е 

состав. задачи на нахож-

е целого с индивид. 

помощью учителя; реш-е 

задачи на движ-е со 

сверкой с образом; 

самост. вычисление 

выраж-й с проверкой 

ответов; реш-е 

геометрич. задачи с 

проверкой в парах; 

рефлексия по раб. тетр.с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

выполнять пи. 

умнож-е на 

двузнач. 

число в 

пределах 

миллиона, 

сравнивать 

разные 

способы 

умнож-я, 

выбирать 

наиболее 

удобный  

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями 

Формир-е 

широкой 

мотивационной 

основы учеб. 

деят-ти 

25.02   

92 Умножени

е на 

двузначное 

число 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: умнож-

е на двузнач. число с 

коммент-ем у доски; 

Научиться 

выполнять пи. 

умнож-е на 

двузнач. 

число в 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 

участвовать в коллект-

ом обсуждении проблем  

 Регулятивные: вносить 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

26.02   



енности самост. умнож-е на 

двузнач. число с коллект. 

проверкой; самост. 

перевод единиц времени 

в секунды; заполнение 

пропусков в примерах в 

парах;самост.  реш-е 

задачи на движ-е со 

сверкой с реш-ем на 

доске; коллект. анализ и 

самост. реш-е задачи на 

нахождение массы; 

вычисл-е значения 

выраж-я по вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; самост. запись 

выраж-я и реш-е задачи с 

самопроверкой по 

образцу; рефлексия по 

карточкам с 

самопроверкой и 

самооценкой 

пределах 

миллиона, 

сравнивать 

разные 

способы 

умнож-я, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

необходимые 

коррективы в действие 

после его заверш-я на 

основе его оценки и с 

учетом характера 

сделанных ошибок 

 Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

93 Задачи на 

движение в 

одном 

направлени

и 

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); реш-е задачи на 

движ-е в одном направл-

и методом «мозгового 

штурма»; коллект. реш-е 

задач по зад. учеб; 

выполн-е дейст-й с 

единицами времени по 

образцу в учеб.; самост. 

составл-е и вычисл-е 

выраж-й с коллект. 

проверкой; коллект. 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движ-е в 

одном 

направлении, 

составлять 

задачи по 

схематич-му 

рисунку и 

решать их   

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному или 

Формирование 

самоуважения 

и 

эмоционально-

положительног

о отношения к 

себе 

01.03   



анализ и самост. реш-е 

задачи на четвертое 

пропорциональное; реш-

е зад. повыш-го уровня 

слож-ти методом 

«мозгового штурма»; 

рефлексия по карточкам 

с самопроверкой по 

образцу 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

94 Задачи на 

движение в 

одном 

направлени

и 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: коллект. 

реш-е задачи на движ-е 

вдогонку; коллект. 

составл-е и самост. реш-

е задачи по аналогии; 

самост. выраж-е единиц 

длины в см с 

самопроверкой по 

образцу; самост. выполн-

е дейст-й в столбик с 

проверкой с помощью 

калькулятора; реш-е 

задач в группах с 

коммент-ем и 

взаимооценкой; 

рефлексия по карточкам 

с самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движ-е в 

одном 

направлении, 

составлять 

задачи по 

схематич-му 

рисунку и 

решать их   

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для реш-я задач 

Формир-е 

эмпатии как 

понимания 

чувств других 

людей и  

сопереживание 

им 

02.03   

95 Задачи на 

движение в 

одном 

Урок 

общемет

одологи

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

Научиться 

моделировать 

и решать 

Коммуникативные: 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

Формир-е 

эмпатии как 

понимания 

03.03   



направлени

и 

ческой 

направл

енности 

коллект. реш-е зад.  с 

нахож-ем скорости 

сближ-я; реш-е задачи по 

аналогии с коммент-ем у 

доски; самост. реш-е 

задачи по аналогии; 

самост. реш-е задачи на 

нахож-е доли от числа с 

индив. помощью 

учителя; сравнение 

именованных чисел с 

коммент-ем в парах; 

самост. реш-е задач со 

сверкой ответов; 

рефлексия по карточкам 

с самопроверкой и 

самооценкой 

задачи на 

движ-е в 

одном 

направлении, 

составлять 

задачи по 

схематич-му 

рисунку и 

решать их   

одноклассниками в 

условиях совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

реш-я задачи 

чувств других 

людей и  

сопереживание 

им 

96 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Решение 

задач на 

движение» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Форм-е у уч-ся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы, самопроверка 

Научиться 

использовать 

изученный 

материал при 

решении 

учебных задач 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

 Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

самост-но предполагать, 

какая информация 

нужна для реш-я 

предметной  учеб. 

задачи 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

04.03   

97 Работа над 

ошибками. 

Урок 

повторения 

Урок 

рефлекс

ии 

Форм-е у уч-ся 

способностей к  

рефлексии 

коррекционно-

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Формирование 

самоуважения 

и 

эмоционально-

09.03   



и 

самоконтро

ля 

контрольного типа и 

реализации коррек-ой 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в учеб.деят-

ти): выполн-е у доски и в 

тетр. заданий, 

вызвавших затруднения, 

с коллект. анализом, 

работа над ошибками в 

раб. тетр. (все 

невыполненные задания)  

диагностикой выполн-я 

работы учителем 

изученной 

теме и 

проектировать  

способы их 

восполнения 

Регулятивные: 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий 

Познавательные: 

выявлять особенности 

(кач-ва, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предмет. ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной 

для реш-я задачи 

информации 

положительног

о отношения к 

себе 

98 Время. 

Единицы 

времени

  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: знак-во с 

новой темой по 

электрон. приложению к 

учеб.; закрепление новой 

Научиться 

анализировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

промежутки 

времени в 

сутках, 

неделях, 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: самост-

но адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

10.03   



темы  с помощью зад. 

учеб. и раб. тетр.; 

самост. реш-е задачи на 

встречное движ-е со 

сверкой с реш-ем на 

доске; выполн-е 

действий в столбик по 

вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; реш-е задачи на 

нахож-е площади с 

индивид. помощью 

учителя; реш-е зад. 

повыш-го уровня слож-

ти методом «мозгового 

штурма»; рефлексия по 

карточкам с 

самопроверкой  

месяцах, 

годах, веках, 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

наоборот 

исполнении как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям 

действий, 

поступков 

99 Время. 

Единицы 

времени 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

знакомство со способом 

определения дней в 

каждом месяце;  самост. 

реш-е простых задач на 

определение кол-ва дней 

в промежутке времени с 

индивид. помощью 

учителя; слож-е и вычит-

е именованных чисел с 

коммент-ем в парах; 

самост. выпол-е 

действий со сверкой 

ответов по образцу; реш-

е задачи повышенного 

уровня сложности в 

Научиться 

анализировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

промежутки 

времени в 

сутках, 

неделях, 

месяцах, 

годах, веках, 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий 

Познавательные: 

выявлять особенности 

(кач-ва, признаки) 

разных объектов в 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

11.03 

 

  



парах с коллект. 

анализом возможных 

вариантов реш-я; 

рефлексия раб. тетр. с 

самопроверкой по 

образцу 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предмет. ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной 

для реш-я задачи 

информации 

10

0 

Время. 

Единицы 

времени 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: самост. 

знак-во с новой темой по 

учеб.; коллект. 

закрепление темы  с 

помощью зад. учеб.; 

выполн-е действий по 

вариантам с 

самопроверкой по 

образцу; самост. реш-е 

задачи на нахождение 

целого с индивид. 

помощью учителя; 

коллект. анализ и самост. 

реш-е задачи на нахож-е 

времени; анализ 

диаграммы и ответы на 

вопросы к диаграмме; 

рефлексия по 

Научиться 

анализировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

промежутки 

времени в 

сутках, 

неделях, 

месяцах, 

годах, веках, 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную деят-ть 

посредством пис. речи 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Познавательные: 

строить логические цепи 

рассуждений 

Формир-е 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

на основе 

развития 

способности к 

восприятию 

чувств других 

людей и 

экспрессии 

эмоций 

15.03 15.0

3 

 



разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

10

1 

Время. 

Единицы 

времени

  

Урок 

рефлекс

ии 

Форм-е у уч-ся навыков 

рефлексивной деят-ти: 

самост. знак-во с новой 

темой по учеб.; 

закрепление новой темы  

с помощью зад. учеб. и 

раб. тетр.; самост. 

выраж-е единиц длины в 

метрах со сверкой с реш-

ем на доске; провероч. 

работа с диагностикой 

результатов учителем 

Научиться 

анализировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

промежутки 

времени в 

сутках, 

неделях, 

месяцах, 

годах, веках, 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими  в ходе 

оценки и самооценки 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

16.03 16.0

3 

 

10

2 
Контроль

ная работа 

за 3 

четверть 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Форм-е у уч-ся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы, самопроверка 

Научиться 

использовать 

изученный 

материал при 

решении 

учебных задач 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

 Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

самост-но предполагать, 

какая информация 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

17.03 11.0

3 

 



нужна для реш-я 

предметной  учеб. 

задачи 

10

3 

Работа над 

ошибками. 

Умножени

е величины 

на число

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); анализ 

проверочной работы; 

самост. знак-во с  двумя 

способами умнож-я по 

учеб.; умнож-е величины  

на число двумя 

способами с коммент-ем 

у доски и самост. со 

сверкой с образом; 

самост. реш-е задачи на 

нахождение целого с 

индивид. помощью 

учителя; сравнение 

именованных чисел с 

коммент-ем в парах; 

самост. реш-е задачи со 

сверкой ответов по 

образцу 

Научиться 

выполнять 

умнож-е 

величины на 

число в 

пределах 

миллионадву

мя способами 

Коммуникативные: 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи  

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

18.03   

4 четверть. Материал для повторения и самоконтроля (33 ч.) 

10

4 

Таблица 

единиц 

времени.  

Урок 

рефлекс

ии 

Форм-е у уч-ся навыков 

рефлексивной деят-ти: 

составл-е таблицы 

единиц времени в 

группах с анализом 

работы; закрепление 

новой темы  с помощью 

зад. учеб.; сам. умнож-е 

величины на число с 

самопроверкой по 

образцу; реш-е задач в 

Научиться 

соотносить 

единицы 

времени, 

заменять 

крупные 

единицы 

времени 

мелкими и 

наоборот, 

используя 

Коммуникативные: 

Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном реш-и 

задачи 

Регулятивные: 

рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

30.03   



группе с взаимооценкой; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

таблицу 

единиц 

времени 

Познавательные: 

самост-но отбирать для 

реш-я предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

поступков 

10

5 

Деление 

многозначн

ого числа 

на 

однозначно

е. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: самост. 

знакомство с делением 

многознач. числа на 

однознач. по учеб.; 

выполн-е деления в 

столбик с коммент-ем у 

доски; самост. реш-е 

простых задач на 

деление с индивид. 

помощью учителя; 

выраж-е единиц времени 

в секундах с коммент-ем 

по «цепочке»; коллектив. 

анализ и самост. реш-е 

задачи на движ-е в 

догонку; составл-е 

задачи и ее реш-е в 

парах; самот. вычислен-е 

выраж-й со сверкой 

ответов с образцом; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу  

Научиться 

выполнять 

пис. деление 

многознач. 

числа на 

однознач-е  в 

пределах 

миллиона, 

использовать 

различ. 

способы 

проверки 

правильности 

выполнения 

арифметич. 

действий 

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

вести диалог, быть 

готовым признать 

возможностьсуществова

ния различных точек 

зрения 

Регулятивные: 

выполнять задания 

практического 

характера, оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: 

анализировать условия и 

требования задачи 

Формир-е 

широкой 

мотивационной 

основы учеб. 

деят-ти, 

включающей 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы 

31.03   

10

6 

Шар. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); знакомство с 

нов. темой по электр. 

прилож-ю к учеб.; 

Научиться 

находить в 

окружающем 

мире 

предметы 

шарообразной 

Коммуникативные: 
читать вслух и про себя 

тексты учебника и при 

этом вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

Формир-е 

широкой 

мотивационной 

основы учеб. 

деят-ти, 

включающей 

01.04   



закрепление новой темы 

с помощью зад. учеб. и 

раб. тетр.; самост. 

выполн-е деления 

многознач. числа на 

однознач. с проверкой; 

реш-е задач на движ-е в 

группах с коммент-ем и 

взаимопроверкой; 

выполнение действий по 

вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

формы, 

конструирова

ть модель 

шара из 

пластилина, 

исследовать и 

характеризова

ть свойства 

шара 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объктов с выделением 

существенных и 

несущетвенных 

признаков 

социальные, 

учебно-

познавательны

е и внешние 

мотивы 

10

7 

Нахождени

е числа по 

его дроби. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); реш-е задачи на 

нахож-е числа по его 

дроби методом 

«мозгового штурма»; 

реш-е задач с коммент-

ем у доски; самост. реш-

е задачи  с коллект. 

проверкой; самост. 

выполн-е деления 

многознач. числа со 

сверкой с реш-ем на 

доске; коллект. анализ и 

самост. реш-е задачи на 

движение; сравнение 

именованных чисел в 

парах с коммент-ем; 

рефлексия по карточкам 

с самопроверкой по 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

находить 

число по его 

дроби; решать  

задачи на 

нахожд-е 

числа по его 

дроби 

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

вести диалог, быть 

готовым признать 

возможностьсуществова

ния различных точек 

зрения 

Регулятивные: 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий 

Познавательные: 

выявлять особенности 

(кач-ва, признаки) 

разных объектов в 

Формир-е 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

на основе 

развития 

способности к 

восприятию 

чувств других 

людей и 

экспрессии 

эмоций 

05.04   



образцу процессе их 

рассматривания 

10

8 

Нахождени

е числа по 

его дроби. 

Закреплени

е 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: реш-е 

задачи на нахож-е числа 

по дроби с коммент-ем; 

самост. реш-е задачи на 

нахождение числа по 

аналогии с 

самопроверкой по 

образцу; самост. выполн-

е деления в столбик с 

проверкой с помощью 

калькулятора; выраж-е 

единиц времени в 

секундах с коммент-ем 

по «цепочке»;  коллект. 

анализ и самост. реш-е 

сост. задачи; самост. 

реш-е задач  

самопроверкой по 

образцу; рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

моделировать 

ситуации, 

требующие 

умения 

находить 

число по его 

дроби; решать  

задачи на 

нахожд-е 

числа по его 

дроби 

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

вести диалог, быть 

готовым признать 

возможностьсуществова

ния различных точек 

зрения 

Регулятивные: 

выполнять задания 

практического 

характера, оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: 

анализировать условия и 

требования задачи 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

06.04   

10

9 

Деление 

чисел, 

которые 

оканчиваю

тся нулями, 

на круглые 

десятки, 

сотни и 

тысячи. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й);  знакомство с 

нов. темой по  учеб.; 

выполн-е деления с 

коммент-ем на доске; 

вычисл-е частного по 

образцу  коммент-ем в 

Научиться 

выполнять 

деление 

чисел, 

которые 

оканчиваются 

нулями, на 

круглые 

десятки, сотни 

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

вести диалог, быть 

готовым признать 

возможностьсуществова

ния различных точек 

зрения 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

07.04   



 

 

 

 

парах и самост-но со 

сверкой с образцом; реш-

е задачи с индивид. 

помощью учителя; 

сравнение величин 

самот-но  с 

самопроверкой по 

образцу; самост. реш-е 

геометрич. задачи со 

сверкой с образцом; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

и тысячи, 

используя 

правило 

деления числа 

на 

произведение 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия 

результатов требованиям 

данной задачи и 

задачной области 

Познавательные: 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 

11

0 

Деление 

чисел, 

которые 

оканчиваю

тся нулями, 

на круглые 

десятки, 

сотни и 

тысячи. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: самост. 

выполн-е деления  с 

проверкой с помощью 

калькулятора; самост. 

реш-е простых задач с 

индивид. помощью 

учителя; составл-е и 

реш-е задачи на движ-е 

вдогонку в 

парах;составл-е 

обратных задач; 

сравнение именованных 

чисел с коммент-ем в 

парах; самост. реш-е 

задачи на приведение к 

единице с коллектив. 

анализом возможных 

Научиться 

выполнять 

деление 

чисел, 

которые 

оканчиваются 

нулями, на 

круглые 

десятки, сотни 

и тысячи, 

используя 

правило 

деления числа 

на 

произведение 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 

08.04   



способов реш-я; 

рефлексия по рабоч. 

тетр. с самопроверкой по 

образцу 

11

1 

Задачи на 

движение  

по реке. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); знакомство с 

нов. темой по электр. 

прилож-ю к учеб.; 

коллект. закрепление 

новой темы с помощью 

зад. учеб.; выполн-е 

действий сам-но с 

проверкой по образцу;   

коллект. анализ и самост. 

реш-е задачи на нахож-е 

скорости сближения; 

практич. работа с шаром; 

ответы на вопросы 

учебника; рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движ-е по 

реке, 

планировать 

решение 

задачи, 

дополнять 

условие 

задачи 

недостающим

и данными   

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

самост-но предполагать, 

какая информация 

нужна для реш-я 

предметной  учеб. 

задачи 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, 

познавательной 

деят-ти, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствов

ать имеющиеся 

12.04   

11

2 

Задачи на 

движение 

по реке. 

Закреплени

е. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

способностей к  

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-ой 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в учеб.деят-

ти): коллект. заполнение 

пропусков в таблице»по 

Научиться 

моделировать 

и решать 

задачи на 

движ-е по 

реке, 

планировать 

решение 

задачи, 

дополнять 

условие 

Коммуникативные: 

ориентироваться в 

нравственном содерж-и 

и смысле как 

собственных поступков, 

так и поступков 

окружающих людей 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные: 

Формирование 

доброжелатель

ности, доверия 

и внимания к 

людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

13.04   



цепочке»; групповая 

работа по реш-ю задач с 

коммент-ем и 

взаимооценкой; самост. 

выполнение действий с  

именованными числами; 

рефлексия по карточкам 

с самопроверкой по 

образцу 

задачи 

недостающим

и данными   

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для реш-я задач 

11

3 

Контроль

ная работа 
по теме 

«Нахожден

ие дроби от 

числа». 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Форм-е у уч-ся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы, самопроверка 

Научиться 

использовать 

изученный 

материал при 

решении 

учебных задач 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

 Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

самост-но предполагать, 

какая информация 

нужна для реш-я 

предметной  учеб. 

задачи 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

14.04   

11

4 

Работа над 

ошибками. 

Деление 

многозначн

ого числа 

на 

двузначное 

число. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); анализ 

контрольной работы; 

выведение способа 

деления на двузначное 

число методом 

«мозгового штурма»; 

выполн-е деления с 

коммент-ем у доски; 

реш-е простых задач на 

Научиться 

выполнять 

деление 

многозначног

о числа на 

двузначное в 

пределах 

миллиона 

Коммуникативные: 
доносить свою позицию 

до других, владея 

приемами 

монологической и 

диалогической речи 

 Регулятивные: 

соотносить результат 

своей деят-ти с целью и 

оценивать его 

Познавательные: 
создавать модели с 

Формирование 

уважения к 

окружающим, 

умения 

слушать и 

слышать 

партнера 

15.04   



деление с индивид. 

помощью учителя; 

самост. реш-е задачи на 

пропорциональное 

деление со сверкой с 

реш-ем на доске; 

коллект. анализ и самост. 

реш-е задачи на 

движение в 

противоположном 

направлении; самост. 

сравнение выраж-й  с 

коллект. проверкой; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графичекой или знаково-

символической форме 

11

5 

Деление 

величины 

на число.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й); самост. 

знакомство со способами 

деления величины на 

число; выполн-е деления 

величины на число с 

коммент-ем у доски; 

самост. деление со 

сверкой с реш-ем на 

доске; сравнение 

величин по вариантам с 

взаимопроверкой; 

самост. реш-е задачи на 

пропорциональное 

деление с коллект. 

проверкой; реш-е задач 

на движ-е в парах с 

коммент-ем; нахож-е и 

Научиться 

выполнять 

пис. деление 

величины на 

число, 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную деят-ть 

посредством пис. речи 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Познавательные: 

самост-но отбирать для 

реш-я предметных 

учебных задач 

необходимые знания 

Формирование 

умения 

учиться, 

способности к 

организации 

своей 

деятельности 

19.04   



сравнение дроби от 

числа; рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

11

6 

Деление 

величины 

на 

величину. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й): самост.  

деление величины на 

величину с проверкой с 

помощью калькулятора; 

выполн-е действий  с 

именованными числами 

в парах с коммент-ем; 

вычисление выраж-й с 

самопроверкой по 

образцу;  

самост. реш-е задачи на 

движение со сверкой с 

реш-ем на доске; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

выполнять 

пис. деление 

величины на 

число, 

сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный 

Коммуникативные: 
критично относиться к 

своему мнению; 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

 Регулятивные: 

соотносить результат 

своей деят-ти с целью и 

оценивать его 

Познавательные: 
выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

Формирование 

умения 

осознавать 

свои трудности 

и стремиться к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

оценке своих 

действий, 

поступков 

20.04   

11

7 

Ар и гектар

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й): знакомство с 

нов. темой по электр. 

прилож-ю к учеб.; 

закрепление новой темы 

с помощью зад. учеб. и 

раб. тетр.; самост. 

выполн-е деления в 

столбик с проверкой с 

Научиться 

анализировать 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

площадь 

участков в 

арах и 

гектарах, 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Регулятивные: 
адекватно воспринимать 

предложения  

и оценку учителей, 

товарищей 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

Формирование 

самоуважения 

и 

эмоционально-

положительног

о отношения к 

себе 

21.04   



помощью калькулятора; 

самост. вычисл-е 

периметра 

прямоугольника со 

сверкой с реш-ем на 

доске; самост. реш-е 

задачи на движение с 

анализом возможных 

вариантов реш-я; 

рефлексия по раб. тетр. с 

самопроверкой по 

образцу 

заменять 

крупные 

единицы 

площади 

мелкими и 

наоборот 

объктов с выделением 

существенных и 

несущетвенных 

признаков 

11

8 

Ар и 

гектар. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: самост. 

реш-е задачи на нахож-е 

площади со сверкой  с 

реш-ем на доске; 

коллект. анализ и самост. 

реш-е составной задачи; 

вычисл-е выраж-й по 

вариантам с 

взаимопроверкой; реш-е 

задачи повышен. уровня 

сложности методом 

«мозгового штурма»; 

провероч. работа с 

диагностикой 

результатов учителем 

Научиться 

анализировать 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения 

измерять 

площадь 

участков в 

арах и 

гектарах, 

заменять 

крупные 

единицы 

площади 

мелкими и 

наоборот 

Коммуникативные: 
доносить свою позицию 

до других, владея 

приемами 

монологической и 

диалогической речи 

 Регулятивные: 

соотносить результат 

своей деят-ти с целью и 

оценивать его 

Познавательные: 
создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графичекой или знаково-

символической форме 

Формирование 

готовности к 

самостоятельн

ым поступкам 

и действиям, 

ответственност

и за их 

результаты 

22.04   

11

9 

Таблица 

единиц 

площади

Урок 

рефлекс

ии 

Формир-е у учащ-я 

навыков рефлексивной 

деят-ти: составление 

Научиться 

заменять 

крупные 

Коммуникативные: 
доносить свою позицию 

до других, владея 

Формирование 

желания 

приобретать 

26.04   



  таблицы единиц 

площади в группах с 

анализом  работы; 

закрепление новой темы  

с помощью зад. учеб.; 

коллект. анализ и самост. 

реш-е задачи на 

движение по реке; 

заполнение пропусков в 

таблице единиц площади 

в парах с коллект. 

проверкой;самост. 

вычисл-е дроби от 

единиц площади по 

образцу; самост. реш-е 

состав.задачи на нахожд-

е целого со сверкой с 

реш-ем на доске; 

сравнение величин в 

парах с коммент-ем; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу   

единицы 

площади 

мелкими и 

наоборот, 

используя 

таблицу 

единиц 

площади 

приемами 

монологической и 

диалогической речи 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Познавательные: 

выделять формальную 

структуру задачи 

НЗ,У, 

совершенствов

ать имеющиеся 

12

0 

Умножени

е 

многозначн

ого числа 

на число 

трехзначно

е  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й): выведение 

способа  умнож-я 

многознач. числа на 

трехзнач. число в ходе 

реш-я задач; выполн-е 

умнож-я на доске с 

коммент-ем; выполн-е 

умнож-я в парах с 

Научиться 

выполнять 

пис. умнож-е 

многознач. 

числа на 

трехзначное 

число, 

заменять 

многознач. 

числа суммой 

разрядных 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную деят-ть 

посредством пис. речи 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его заверш-я на 

основе его оценки и с 

учетом характера 

сделанных ошибок, 

Формирование 

желания 

осваивать 

новые виды 

деят-ти, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

27.04   



коммент-ем; самост. 

реш-е состав. задачи на 

нахож-е целого со 

сверкой  реш-ем на 

доске; составление 

задачи на движ-е и 

обратных ей задач в 

парах; коллект. анализ и 

самост. реш-е задачи на 

движ-е; самост. 

вычисление выраж-й с  

именованными числами 

с коллектив. проверкой; 

реш-е задачи повыш. 

уровня сложности 

методом «мозгового 

штурма»; рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

слагаемых и 

использовать 

правило 

умнож-я 

числа на 

сумму при 

вычислениях 

использовать 

предложения и оценки 

для создания нового, 

более 

совершенногорезультата 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей 

12

1 

Деление 

многозначн

ого числа 

на 

трехзначно

е число

  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й): выведение 

способа деления 

многознач. числа на 

трехзнач. число в ходе 

реш-я задач; выпол-е 

деления на доске с  

коммент-ем; выполн-е 

деления в парах с 

коммент-ем; самост. 

сравнение именованных 

чисел со сверкой с реш-

ем на доске; коллект. 

Научиться 

выполнять 

пис. деление 

многознач. 

числа на 

трехзначное 

число 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной деят-ти и 

сотрудничества  

партнером 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объктов с выделением 

существенных и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  

учения, 

навыков 

анализа, 

исследования 

28.04   



анализ и самост. реш-е 

задачи на нахож-е 

грузоподъемности; 

нахож-е значение выраж-

й по вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; самост. реш-е 

задачи на нахож-е  

расстояния с индивид. 

помощью учителя; 

коллект. реш-е 

геометрич. задачи ; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

несущетвенных 

признаков 

12

2 

Деление 

многозначн

ого числа 

на 

трехзначно

е число. 

Закреплени

е 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: деление 

многознач. числа на 

трехзнач. число с 

коммент-ем в парах; 

самост. реш-е задачи на 

движ-е по течению с 

индивид. помощью 

учителя; вычисление 

выраж-й с  

именованными числами 

по вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; самост. 

составление задачи; реш-

е задачи и составление к 

ней обратных задач в 

парах; рефлексия по раб. 

тетр. с коллект. 

проверкой и 

Научиться 

выполнять 

пис. умнож-е 

и деление 

многознач. 

числа на 

трехзначное 

число 

Коммуникативные: 
доносить свою позицию 

до других, владея 

приемами 

монологической и 

диалогической речи 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Познавательные: 

выделять формальную 

структуру задачи 

Формирование 

умения 

контролироват

ь процесс и 

результат дея-

ти 

29.04   



самооценкой 

12

3 

Деление 

многозначн

ого числа с 

остатком

  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Формир-е у учащ-я 

навыков рефлексивной 

деят-ти: коллект. 

рассмотрение случаев 

деления многознач. 

числа  остатком; деление 

с остатком с коммент-ем 

и проверкой в парах; 

самост. реш-е простой 

задачи на деление 

многознач. числа с 

остатком с индив. 

помощью учителя; 

самост. сравнение 

единиц площади с 

коллект. проверкой; реш-

е задачи на нахожд-е 

части от числа со 

сверкой с реш-ем на 

доске; сам. выполн-е 

действий со сверкой 

ответов; рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

выполнять 

пис. деление 

многознач. 

числа с 

остатком 

Коммуникативные: 
уметь определять и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор 

Регулятивные: под 

руководством учителя 

формулировать 

познавательную цель и 

строить дейст-я в 

соответствии с ней   

Познавательные: 
выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

Формирование 

доброжелатель

ности, доверия 

и внимания к 

людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

03.05   

12

4 
Деление 

многозначн

ого числа с 

остатком. 

Закреплени

е 

Урок 

рефлекс

ии 

Форм-е у уч-ся 

способностей к  

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-ой 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в учеб.деят-

Научиться 

выполнять 

пис. деление 

многознач. 

числа с 

остатком 

Коммуникативные: 
читать вслух и про себя 

тексты учебника и при 

этом вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  

изучения 

математики 

04.05   



ти): сам. деление 

многознач. числа на 

трехзнач. число с 

остатком с 

самопроверкой по 

образцу; деление 

многознач. числа  

остатком с коммент-ем в 

парах; коллект. анализ и 

самост. реш-е задачи на 

движение; самост. 

нахождение дроби от 

числа со сверкой с реш-

ем на доске; провероч. 

работа  диагностикой 

результатов учителем 

оценивать достигнутый 

результат  

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

12

5 

Прием 

округления 

делителя 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Форм-е у уч-ся У 

построения и реализации 

НЗ (понятий, способов 

дейст-й): анализ 

провероч. работы; 

знакомство с приемом 

округления делителя по 

электр. приложению  к 

учеб.; коллект. 

закрепление новой темы 

с помощью заданий 

учеб.; реш-е задачи на 

движ-е по реке по 

вариантам с 

взаимопроверкой; 

коллект.  объяснение 

выраж-й, приведенных в 

условии задачи;  

сравнение именованных 

чисел коллективно с 

Научиться 

использовать 

прием 

округления 

или подбора 

цифры 

частного при 

делении 

многозначных 

чисел в 

пределах 

миллиона 

Коммуникативные: 

уметь договариваться, 

находить общее реш-е 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Познавательные: 

определять основную и 

второстепенную 

информацию 

Формир-е 

эмпатии как 

понимания 

чувств других 

людей и  

сопереживание 

им 

05.05   



коммент-ем «по 

цепочке»; самост. нахож-

е дроби от числа с 

выполнением чертежа; 

рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

12

6 

Особые 

случаи 

умножения 

и деления 

многозначн

ых чисел

  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: самост. 

знак-во с правилом 

умнож-я многознач. 

чисел, оканчивающихся 

нулями,  помощью 

заданий учеб.; коллект. 

реш-е примеров с 

коммент-ем; коллект. 

анализ и самост. реш-е 

задачи на движ-е; 

самост. выраж-е единиц 

площади в квад. см с 

самопроверкой по 

образцу; самост.реш-е 

задачи на нахож-е дроби 

от числа и расстояния; 

рефлексия в парах с 

взаимооценкой  

Научиться 

выполнять 

пис. умнож-е 

многознач. 

числа на 

трехзначное 

число, 

заменять 

многознач. 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых и 

использовать 

правило 

умнож-я 

числа на 

сумму при 

вычислениях 

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

вести диалог, быть 

готовым признать 

возможностьсуществова

ния различных точек 

зрения 

Регулятивные: 

выполнять задания 

практического 

характера, оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: 

анализировать условия и 

требования задачи 

Формирование 

доброжелатель

ности, доверия 

и внимания к 

людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

06.05   

12

7 

Особые 

случаи 

умножения 

и деления 

многозначн

ых чисел

  

Урок 

рефлекс

ии 

Формир-е у учащ-я 

навыков рефлексивной 

деят-ти: умнож-е 

многознач. чисел, 

оканчивающихся 

нулями, с коммент-ем в 

парах и самост. с 

самопроверкой по 

образцу; сравнение 

Научиться 

выполнять в 

пределах 

миллиона 

умнож-е 

многознач. 

чисел,  в 

конце 

которых есть 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 
рассуждать и делать 

выводы, контролировать 

и оценивать свою работу 

и ее результат 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  

изучения 

математики 

10.05   



единиц площади с 

коммент-ем; самост. 

реш-е задачи на движ-е 

по реке с индивид. 

помощью учителя; 

составл-е задачи по 

схеме и обратных ей 

задач в группе с 

коммент-ем и 

взаимооценкой; самост. 

реш-е выраж-й с 

именованными числами; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

нули Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи;  

12

8 
Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Деление 

и 

умножени

е 

многознач

ных 

чисел». 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Форм-е у уч-ся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы, самопроверка 

Научиться 

использовать 

изученный 

материал при 

решении 

учебных задач 

Коммуникативные: 
читать тексты учебника 

и при этом вычитывать 

все виды текстовой 

информации 

 Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи; 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

11.05   

12

9 

Работа над 

ошибками. 

Особые 

случаи 

умножения 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

Форм-е у уч-ся 

деятельностных 

способностей и способ-

ей к структурированию и 

систематизации  

Научиться 

выполнять в 

пределах 

миллиона 

умнож-е 

Коммуникативные: с 

помощью вопросов 

добывать недостающие 

информацию 

Регулятивные: 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации  

учения  

12.05 11.0

5 

 



и деления 

многозначн

ых чисел

  

енности изучаемого предметного 

содержания: анализ 

контрольной работы; 

самост. знак-во со 

способом реш-я задачи 

по учеб.; реш-е примеров 

с коммент-ем у доски; 

самост. нахож-е дроби от 

именованных чисел со 

сверкой с образцом и 

коллект. анализом 

затруднений;  коллект. 

анализ и самост. реш-е 

задачи на движ-е; 

самост. реш-е задачи на 

нахож-е начала события;  

составление задачи по 

таблице и ее реш-е в 

парах;  рефлексия с 

самопроверкой по 

образцу 

многознач. 

чисел,  в 

конце 

которых есть 

нули 

осознавать качество и 

уровень увоения 

материала 

Познавательные: 

утанавливать аналогии и 

причинно-следтвенные 

связи 

13

0 

Особые 

случаи 

умножения 

и деления 

многозначн

ых чисел

  

Урок 

рефлекс

ии 

Форм-е у уч-ся 

способностей к  

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-ой 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в учеб.деят-

ти): самост. знакомство 

со способами деления 

многознач. чисел, 

оканчивающихся 

нулями, по учеб.; выпол-

е деления с коммент-ем у 

  Коммуникативные: 
проявлять готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими  в ходе 

оценки и самооценки 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

13.05   



доски; самост. сравнение 

именованных чисел с 

самопроверкой по 

образцу; самост. реш-е 

задачи на движ-е по реке 

с коллект. проверкой; 

провероч. работа с 

диагностикой 

результатов учителем 

задачи данных 

13

1 

Особые 

случаи 

умножения 

и деления 

многозначн

ых чисел. 

Закреплени

е 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Формир-е у учащ-я 

навыков рефлексивной 

деят-ти: самост. знак-во 

со способом реш-я 

задачи; выполнение 

деления с коммент-ем в 

столбик; самост. состав-е 

задачи по чертежу и ее 

реш-е с коллект. 

проверкой; сравнение 

именованных чисел с 

самопроверкой по 

образцу; коллект. анализ 

и самост. реш-е задачи 

на нахож-е объема 

бассейна; рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам с 

самопроверкой по 

образцу 

Научиться 

выполнять в 

пределах 

миллиона 

деление 

многознач. 

чисел с 

нулями в 

частном 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

выбирать основания для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Формирование 

самоуважения 

и 

эмоционально-

положительног

о отношения к 

себе 

17.05   

13

2 
Итоговая 

контрольн

ая работа 
за 4 класс. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Форм-е у уч-ся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

Научиться 

использовать 

изученный 

материал при 

решении 

учебных задач 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

 Регулятивные: 

выполнять задания по 

изученной теме, 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

18.05 12.0

5 

 



работы, самопроверка оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 

анализировать условия и 

требования задачи 

знания 

13

3 

Работа над 

ошибками. 

Итоговое 

повторение 

по теме 

«Устная 

нумерация 

в пределах 

1000» 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Форм-е у уч-ся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

выполнение у доски и в 

тетр. заданий, 

вызвавших затруднения, 

с коллектив. анализом, 

работа над ошибками в 

раб. тетр.(все 

невыполненные задания) 

с диагностикой 

выполнения работы 

учителем 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

изученной 

теме и 

проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то,  что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению; осознавать 

качество  и уровень 

усвоения материала 

Познавательные: 

осущетвлять синез как 

составление целого из 

частей 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

19.05   

13

4 

Итоговое 

повторение 

по теме 

«Письменн

ая 

нумерация 

в пределах 

1000» 

Урок 

рефлекс

ии 

Формир-е у учащ-ся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности) 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

изученной 

теме и 

проектировать 

способы их 

восполнения 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

пис. речи с учетом 

учебных задач 

Регулятивные: 

выделять и осознавать 

то,  что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению; осознавать 

качество  и уровень 

усвоения материала 

Познавательные: 

осущетвлять синез как 

составление целого из 

частей 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

20.05   

13 Итоговое Урок Формир-е у учащ-ся Научиться Коммуникативные: Формирование 24.05   



5 повторение 

по теме 

«Величины

». 

 

рефлекс

ии 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности) 

применять 

полученные 

знания 

делать предположения 

об информации, 

необходимой для реш-я 

учебной задачи 

Регулятивные: 

составлять план 

выполнения задач; 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

13

6 

Итоговое 

повторение 

по теме 

«Геометри

ческие 

фигуры». 

 

Урок 

рефлекс

ии 

Формир-е у учащ-ся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности): урок-игра 

«Математический КВН» 

Научиться 

применять 

полученные 

знания 

Коммуникативные: 

делать предположения 

об информации, 

необходимой для реш-я 

учебной задачи 

Регулятивные: 

составлять план 

выполнения задач; 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

Формирование 

навыков сам. 

работы и 

самоконтроля 

25.05   

 

 


