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ДАННАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

                                                                            Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы послужили: 

• федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 

2004 года № 1089; 

• Авторская программа по математике Истоминой Н.Б.; 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования 

РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

• федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

• требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Цель: формирование приемов умственной деятельности в процессе усвоения математического содержания. 

Задачи: формирование у учащихся представлений об изменении, соответствия правила и зависимости, овладение навыками 

написания цифр, овладение математической терминологией и символикой, формирование представлений о смысле действий 

сложения и вычитания. 

В основе построения данного курса лежит методическая концепция, выражающая необходимость целенаправленной и 

систематической работы по формированию у младших школьников приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Направленность процесса обучения математике в начальных классах на формирование основных мыслительных операций 

позволяет включить интеллектуальную деятельность младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его 

личности, прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное влияние на развитие внимания, памяти 

(двигательной, образной, вербальной, эмоциональной, смысловой), эмоции и речи ребенка. 

 

Практическая реализация данной концепции находит выражение: 

1. В логике построения содержания курса. Курс построен по тематическому принципу и сориентирована усвоение 

системы понятий и общих способов действий. При этом повторение ранее изученных вопросов органически включается во все этапы 

усвоения нового знания (постановка учебной задачи, организация деятельности учащихся, направленной на ее решение: восприятие, 

принятие, самоконтроль, самооценка). 



Организация такого продуктивного повторения обеспечивает преемственность тем курса и создает условия для активного 

использования приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение) в процессе 

усвоения математического содержания. 

2. В методическом подходе к формированию понятий и общих способов действий, в основе которого лежит установление 

соответствия между предметными, вербальными , схематическими и символическими моделями. Данный подход позволяет учитывать 

индивидуальные особенности ребенка, его жизненный опыт, предметно-действенное и наглядно-образное мышление и постепенно 

вводить его в мир математических понятий. Терминов, символов, т. Е. в мир математических знаний, способствуя тем самым 

развитию как эмпирического, так и теоретического мышления. 

3. В системе учебных заданий, которая адекватна концепции курса, логике построения его содержания и нацелена 

на осознание школьниками учебных задач, на овладение способами их решения и на формирование умения контролировать и 

оценивать свои действия. 

В связи с этим процесс выполнения учебных заданий носит продуктивный характер, который, исходя из психических особенностей 

младших школьников, определяется соблюдением баланса между логикой и интуицией , словом и наглядным образом, осознанным и 

подсознательным, между догадкой и рассуждением. 

Конечно, в процесс выполнения учебных заданий включается и репродуктивная деятельность, которая связана с использованием 

необходимой математической терминологии для объяснения выполняемых действий; с вычислениями; с усвоением определенных 

правил. Но при этом даже выполнение вычислительных упражнений обязательно сопровождается выполнением определенных 

зависимостей, связей, закономерностей. Для этого в заданиях специально подбираются математические выражения, анализ которых 

способствует усвоению математических понятий, их свойств, формированию вычислительных умений и навыков, а также повышению 

уровня вычислительной культуры учащихся. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия , правила и зависимости. С точки зрения перспективы 

математического образования, вышеуказанные идеи выступают как содержательные компоненты обучения, о которых у младших 

школьников формируются определенные представления. Они являются основной для дальнейшего уровня математических понятий и 

для осознания закономерностей и зависимостей окружающего мира в их различных интерпретациях. 

4. В методике обучения решению текстовых задач, которая сориентирована на формирование у учащихся обобщенных умений: 

читать задачу, выделять усвоение и вопрос, известные и неизвестные величины, устанавливать взаимосвязь между ними и на этой 

основе выбирать те арифметические действия , выполнение которых позволяет ответить на вопрос задачи. 

В соответствии с этой методикой учащиеся знакомятся с текстовой задачей только после того, как у них сформированы те знания, 

умения и навыки, которые необходимы им для овладения обобщенными умениями решать текстовые задачи. В их число входят: а) 

навыки чтения, б) усвоение конкретного смысла действий сложения и вычитания, отношений «больше на» «меньше на»разностного 



сравнения; в) приобретение опыта в соответствии предметных, вербальных, графических и символических моделей; г) 

сформированность приемов умственной деятельности (анализа и синтеза, сравнения, аналогия, обобщение); д)умение складывать и 

вычитать отрезки; е) знакомство со схемой как способом моделирования. 

Такая подготовительная работа позволяет построить методику формирования обобщенных умений для решения текстовых задач 

адекватно концепции курса и сориентировать тем самым процесс их решения на развитие мышления младших школьников. 

5. В методике формирования представлений о геометрических фигурах, адекватной концепции курса, в которой выполнение 

геометрических заданий требует активного использования приемов умственной деятельности. 

При выполнении геометрических заданий у учащихся формируются навыки работы с линейкой, циркулем, угольником. Для развития 

пространственного мышления выполняются различные задания с моделью куба и его изображением. 

Для развития пространственного мышления учащиеся выполняют задания на установление соответствия между моделью куба, его 

изображением и разверткой. 

6. В методике использования калькулятора, который рассматривается как средство обучения младших школьников математике, 

обладающее определенными методическими возможностями. Данное средство (калькулятор) можно использовать для постановки 

учебных задач. Для открытия и усвоения способа действия, для проверки предположений и числового результата, для усвоения 

математической терминологии и символики, для выявления закономерностей и зависимостей, для эффективного формирования 

вычислительных навыков. 

7. В организации дифференцированного обучения, которое обеспечивается новыми методическими подходами к 

формированию математических понятий, к организации вычислительной деятельности учащихся. К обучению их решению задач, а 

также системой учебных заданий. 

8. В построении уроков математики, на которых реализуется тематическое построение курса, система учебных заданий, 

адекватная его концепции, и создаются условия для активного включения всех учащихся в познавательную деятельность. Критериями 

оценки развивающих уроков являются: логика их построения, направленная на решение учебной задачи; вариативность предлагаемых 

учителем учебных заданий, вопросов и взаимосвязь между ними; продуктивная мыслительная деятельность учащихся, которая 

обеспечивается различными методическими приемами, сочетанием разнообразных средств и форм обучения, активным 

высказыванием детей самостоятельных суждений и способов их обоснования. 

В третьем классе учащиеся знакомятся с единицами площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр; 

учатся измерять площадь прямоугольника с помощью палетки и вычислять ее по определенному правилу. Одновременно 

рассматриваются способы вычисления периметра прямоугольника. 

Работа, связанная с формированием вычислительных навыков и умений, находит свое органическое продолжение в темах: 

«Порядок выполнений действий в выражениях», «Распределительное свойство умножения», «Деление суммы на число». Нумерация 



многозначных чисел в курсе третьего класса представлена темами «Четырехзначные числа» и «Пятизначные и шестизначные числа». 

Основными способами усвоения десятичной позиционной системы счисления являются: анализ многозначных чисел с точки зрения 

их разрядного состава, выявление признаков сходства и различия в конкретных числах, построение рядов чисел в соответствии с 

определенными правилами. 

Применение калькулятора при изучении нумерации многозначных чисел позволяет активно использовать в учебных заданиях 

ранее изученные понятия: «увеличить на (в)», «уменьшить на (в)», разностного и краткого сравнения. 

При решении задач на пропорциональную зависимость величин используются таблицы и схемы. Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость» учащиеся решают при изучении тем «Четырехзначные числа» и «Пятизначные и шестизначные числа». 

 

 

Базисный план по программе 4 часа в неделю 35 недель - 139 часов в год 

1 четверть - 8 недель (35 часов) 

2 четверть — 8 недель (28 часов) 

3 четверть — 10 недель (40часов) 

4 четверть - 9 недель (34 часа) 

Тематический план 

№ Название темы Количество часов 

1. Повторение материала 1- 2-го классов. 10 

2. Площадь фигуры. Таблица умножения чисел 8 и 9. Решение задач. 4 

3. Измерение площади. Таблица умножения с числами 7, 6, 5,4, 3,2. Решение задач. 6 

4. Сочетательное свойство умножения. Решение задач. 4 

5. Смысл деления. Названия компонентов. 3 

6. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Таблица 

умножения и соответствующие случаи деления. 

4 

7. Уменьшить в несколько раз. Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 2 



8. Деление любого числа на 1, само на себя, деление нуля на число. Невозможность 

деления на нуль. Решение задач. 

3 

9. Увеличить в несколько раз. Уменьшить в несколько раз. Во сколько раз? Решение 

задач. 

8 

10. Деление «круглых» десятков на 10 и на «круглые» десятки. 1 

11. Порядок выполнения действий в выражениях. Табличные случаи умножения и 

деления. Решение задач. 

10 

12. Единицы площади. 3 

13. Площадь и периметр прямоугольника. Решение задач. 6 

14. Распределительное свойство умножения. Умножение двузначного числа на 

однозначное. Решение задач. 

10 

15. Деление суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное. Решение задач. 8 

16. Деление двузначного числа на двузначное. Решение задач. 5 

17. Цена, количество, стоимость. Решение задач. 7 

18. Четырехзначные числа. Единица длины -километр. Единица массы - грамм. 10 

19. Пятизначные и шестизначные числа. Решение задач. 8 

20. Сложение и вычитание многозначных чисел. Решение задач. 10 

21. Единицы времени. Решение задач. 6 

22. Куб. Развертка куба. Изображение куба. 4 

23. Решение задач. 4 



 

 

 

 

Содержание программы. 

Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур с помощью различных мерок. Таблица умножения. Сочетательное свойство 

умножения. Умножение на 10. 

Смысл деления. Названия компонентов и результата деления. Взаимосвязь умножения и деления. Понятие «уменьшить в». Кратное 

сравнение. Невозможность деления на нуль. Деление числа на 1 и на само себя. Табличные случаи умножения и соответствующие 

случаи деления. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Палетка. Измерение площадей фигур. Площадь 

и периметр прямоугольника. 

Правила порядка выполнения действий в выражениях. 

Распределительное свойство умножения. Приемы устного умножения двузначного числа на однозначное. Деление суммы на число. 

Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. Четырехзначные, пятизначные, 

шестизначные числа. Понятия разряда и класса. Соотношение разрядных единиц. Разрядные слагаемые. Сравнение многозначных 

чисел. Умножение и деление на 10, 100, 1000. Алгоритм письменного сложения и вычитания. 

Единицы массы (грамм и килограмм) и соотношение между ними. Единицы длины (километр, метр, дециметр, сантиметр) и 

соотношения между ними. Единицы времени (час, минута, секунда) и соотношения между ними. Текстовые задачи, при решении 

которых используются: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) понятия «увеличить в (на)», «уменьшить в (на)»; 

в) разностное и кратное сравнения; 



г) прямая и обратная пропорциональность. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 3 класс 

1 четверть (35 ч) 

 

№ Дат

а 

Тема урока Кол-

во 

уроко

в 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид контроля УУД 

2 02.0

9 

Повторение 

материала 

первого и второго 

классов 

1 УКИЗ Проверить: 

усвоение понятий 

«число», «цифра», 

«двузначные», 

«трёхзначные 

числа» 

Вычислительные 

умения и навыки; 

умение 

сравнивать 

трёхзначные 

числа и решать 

задачи 

 

Индиви 

дуаль 

ный 

Личностные 

•действие 

смыслообразования 

•действие нравственно- 

этического оценивания 

Регулятивные действия 

•целеполагание'планирован

ие 

•прогнозирование 

•контроль 

•коррекция 

•оценка. 

•волевая саморегуляция 

Познавательные 

•самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

•поиск и выделение 

необходимой информации; 

3 

 

05.0

9 

Повторение. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 

Свойства 

сложения 

1 УКИЗ Совершенствовани

е вычислительных 

умений и навыков, 

умения решать 

задачи; повторить 

переместительное 

и сочетательное 

свойство сложения 

 

Умение решать 

задачи; усвоение 

переместительног

о и 

сочетательного 

свойств 

сложения, 

вычислительные 

умения и навыки 

Самостоятельна

я работа; 

тест № 1 

4 06.0

9 

Диагностика. 

Стартовый 

контроль. 

1 УПОК

З 

Проверка 

сохранности 

знаний по 

Умение решать 

задачи; 

вычислительные 

Стартовый 

контроль 



Контрольная 

работа № 1 

материалу, 

изученному в1 и 2 

классе 

навыки и умения применение методов 

информационного поиска 

•структурирование знаний; 

•осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме: •выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; •рефлексия 

•постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Логические: 

•анализ •синтез 

•выбор оснований и 

критериев для сравнения, -

подведение под понятия, 

выведение следствий; 

•установление причинно- 

следственных связей, 

•построение логической 

цепи рассуждений, 

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативные: 

•планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

•разрешение конфликтов 

5 08.0

9 

Вычислительные 

умения и навыки. 

Решение задач. 

Работа с таблицей 

1 УКИЗ Совершенствовани

е вычислительных 

умений и навыков, 

умения решать 

задачи; повторить 

переместительное 

и 

Умение решать 

задачи; усвоение 

переместительног

о и 

сочетательного 

свойств 

сложения, 

вычислительные 

умения и навыки 

 

 

Тест № 2 

6 09.0

9 

Плоские и кривые 

поверхности. 

Классификация 

объектов 

1 УОСЗ Совершенствовани

е вычислительных 

умений и навыков, 

умения решать 

задачи; повторить 

переместительное 

и сочетательное 

свойство сложения 

Умение решать 

задачи; усвоение 

переместительног

о и 

сочетательного 

свойств 

сложения, 

вычислительные 

умения и навыки 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельна

я работа 

7 12.0

9 

 Решение задач. 

Вычислительные 

навыки и умения. 

Моделирование 

1 УПОК

З 

Проверить 

долгосрочность и 

прочность знаний, 

полученных в 

прошлом году. 

Выполнение 

Проверить: 

усвоение понятий 

«число», 

«цифра», 

«двузначные», 

«трёхзначные 

Математически

й тренажёр 



прошлогодней 

итоговой 

контрольной 

работы 

 

числа» ; 

вычислительные 

умения и навыки; 

умение 

сравнивать 

трёхзначные 

числа и решать 

задачи 

•управление поведением 

партнера 

•умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Логические: 

•анализ •синтез 

•построение логической 

цепи 

рассуждений, 

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Регулятивные действия 

•целеполагание 

«планирование 

•прогнозирование 

•контроль 

•коррекция 

•оценка. 

•волевая саморегуляция 

Личностные 

•действие 

смыслообразования 

•действие нравственно- 

этического оценивания 

Регулятивные действия 

•целеполагание 

«планирование 

•прогнозирование 

•контроль 

•коррекция 

•оценка. 

8 13.0

9 

Таблица 

умножения с 

числом 9. 

Классификация. 

Поиск 

закономерностей. 

Решение задач 

 

1 УКИЗ Проверить 

усвоение смысла 

умножения; 

табличных случаев 

умножения на 9; 1 

и 0; 

совершенствовать 

умения и навыки 

сложения и 

вычитания чисел 

 

Усвоить смысл 

умножения, 

знание табличных 

случаев 

умножения с 

числами  9; 1, 0 

 

 

 

 

 

 

Индиви 

дуаль 

ный 

9 15.0

9 

Вычислительные 

умения и навыки. 

Решение задач. 

Перевод 

символической 

модели в 

графическую 

 

1 УКИЗ Проверить 

усвоение смысла 

умножения; 

табличных случаев 

умножения на 9; 1 

и 0; 

совершенствовать 

умения и навыки 

сложения и 

вычитания чисел 

 

Индиви 

дуаль 

ный 

1

0 

16.0

9 

Повторение. 

Умножение на 8 и 

9. Трёхзначные 

числа. 

Построение 

1 УКИЗ Проверить 

усвоение смысла 

умножения; 

табличных случаев 

умножения на 8 и 

Усвоить смысл 

умножения, 

знание табличных 

случаев 

умножения с 

Индиви 

дуаль 

ный 



прямого угла 9; 1 и 0; 

совершенствовать 

умения и навыки 

сложения и 

вычитания чисел 

 

числами 8 и 9; 1, 

0 

 

 

 

 

 

 

•волевая саморегуляция 

Познавательные 

•самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

•поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска 

•структурирование знаний; 

•осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; •выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; •рефлексия 

•постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Логические: 

•анализ •синтез 

•выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

«подведение под понятия, 

выведение следствий; 

•установление причинно- 

следственных связей, 

•построение логической 

цепи рассуждений, 

1

1 

19.0

9 

Линии. 

Четырёхугольник

и. Измерение 

прямых углов 

угольником. 

Соотнесение схем 

и числовых 

выражений 

1 УОСЗ Совершенствовать 

умение решать 

задачи; проверить 

усвоение смысла 

умножения; 

табличных случаев 

умножения на 8 и 

9; 1 и 0; 

совершенствовать 

умения и навыки 

сложения и 

вычитания чисел; 

знание и работа с 

геометрическим 

материалом 

 

Текущ. 

1

2 

20.0

9 

Контрольная 

работа№ 2  

1 УПОК

З 

Выполнение по 

вариантам 

письменной 

контрольной 

работы; 

предлагаются 

повышенные 

уровни сложности 

Итоговый 

1

3 

22.0

9 

Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

1 УКИЗ Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе; 

Уметь решать 

задачи, знать 

табличные случаи 

умножения 

Текущ. 



совершенствовани

е умения решать 

задачи 

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их 

обоснование.  

Регулятивные действия 

•целеполагание 

•планирование 

•прогнозирование 

•контроль 

•коррекция 

•оценка. 

•волевая саморегуляция 

Логические: 

•анализ •синтез 

•построение логической 

цепи 

рассуждений, 

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Регулятивные действия 

•целеполагание -

планирование 

•прогнозирование 

•контроль 

•коррекция 

•оценка. 

•волевая саморегуляция 

Познавательные 

•самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

•поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

1

4 

23.0

9 

Площадь фигуры 1 УИПЗЗ Ввести новое 

понятие 

«площадь» и 

разъяснить его в 

процессе 

выполнения 

практических 

упражнений 

Знать табличные 

случаи 

умножения; 

владение 

геометрическим 

материалом, 

изученным ранее 

 

Текущ. 

1

5 

26.0

9 

Площадь фигуры 1 УЗЗВУ Продолжить 

работу по 

формированию 

представлений о 

площади фигуры; 

совершенствовать 

вычислительные 

умения и навыки 

Знать табличные 

случаи 

умножения; 

владение 

геометрическим 

материалом, 

изученным ранее 

Текущ. 

1

6 

27.0

9 

Площадь фигуры. 

Решение 

текстовых задач 

1 УКИЗ Совершенствовать 

умение решать 

задачи;закрепить 

понятие 

«площадь»; 

совершенствовать 

вычислительные 

умения и навыки; 

закрепить понятие 

«увеличить в...» 

Уметь решать 

задачи, знать 

табличные случаи 

умножения; 

уметь сравнивать 

площади фигур 

способом 

наложения 

 

 

 

 

 

Текущ. 

1

7 

29.0

9 

Площадь фигуры. 

Симметричные 

Фигуры 

1 УКИЗ Подготовить 

учащихся к 

изучению темы 

Уметь сравнивать 

площади фигур 

способом 

Индиви 

дуаль 

ный 



«Измерение 

площади»; 

совершенствовать 

вычислительные 

умения и навыки и 

умение решать 

задачи 

 

наложения; 

определять 

симметричные 

фигуры, 

пользуясь осью 

симметрии 

информационного поиска 

•структурирование знаний; 

•осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Логические: •анализ •синтез 

•построение логической 

цепи рассуждений, 

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативные: 

•планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

•разрешение конфликтов 

■управление поведением 

партнера 

•умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Логические: 

•анализ •синтез 

•построение логической 

цепи 

рассуждений, 

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Регулятивные действия 

•целеполагание'планирован

ие 

1

8 

30.0

9 

Измерение 

площади 

1 УИПЗЗ Познакомить со 

способом 

измерения и 

сравнения 

площадей с 

помощью мерок 

 

Уметь решать 

задачи, знать 

табличные случаи 

умножения 

Текущ. 

1

9 

03.1

0 

Измерение 

площади. 

Умножение на 7 

1 УКИЗ Усвоение 

табличных случаев 

умножения с 

числом 7; 

измерение и 

сравнение 

площадей с 

помощью мерок 

 

Уметь измерять 

площадь фигуры 

с помощью 

мерок; знание 

изученных 

табличных 

случаев 

умножения 

Индиви 

дуаль 

ный 

2

0 

04.1

0 

Измерение 

площади. 

Умножение на 7, 

на 6 

1 УКИЗ Усвоение 

табличных случаев 

умножения с 

числом 7; 

измерение и 

сравнение  

площадей с 

помощью мерок; 

совершенствовани

е вычислительных 

умений и навыков 

Уметь измерять 

площадь фигуры 

с помощью 

мерок; знание 

изученных 

табличных 

случаев 

умножения 

Текущ. 



2

1 

06.1

0 

Измерение 

площади. 

Умножение на 5 

1 УКИЗ Закрепить 

представление о 

площади фигуры; 

совершенствовать 

вычислительные 

умения и навыки; 

создать условие 

для усвоения 

таблицы 

умножения с 

числом 5 

 

Уметь измерять 

площадь фигуры 

с помощью 

мерок; знание 

изученных 

табличных 

случаев 

умножения 

Текущ. •прогнозирование 

•контроль 

•коррекция 

•оценка. 

•волевая саморегуляция 

Регулятивные действия 

•целеполагание 

•планирование 

•прогнозирование 

•контроль •коррекция 

•оценка. 

•волевая саморегуляция 

Познавательные 

•самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

•поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска 

•структурирование знаний; 

•осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Логические: •анализ •синтез 

•построение логической 

цепи 

рассуждении, 

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативные: 

•планирование учебного 

2

2 

07.1

0 

Решение задач. 

Закрепление 

умножения на 7, 6 

и 5 

1 УОСЗ Закрепить знание 

табличных случаев 

умножения с 

числами 7, 6, 5; 

совершенствовать 

умение решать 

задачи 

Уметь решать 

задачи, знать 

табличные случаи 

умножения 

Текущ. 

2

3 

10.1

0 

Умножение на 4, 

3, 2. Решение 

задач 

1 УКИЗ Совершенствовать 

умение решать 

задачи 

(составление схем, 

объяснение 

выражений, 

предложенных для 

решения задачи) 

 

Уметь решать 

задачи, знать 

табличные случаи 

умножения 

Текущ. 

2

4 

11.1

0 

Сочетательное 

свойство 

умножения 

1 УИПЗЗ познакомить с 

сочетательным 

свойством 

умножения 

 

Знать табличные 

случаи 

умножения 

Текущ. 

2

5 

13.1

0 

Сочетательное 

свойство 

1 УЗЗВУ Учить применять 

сочетательное 

Применять 

сочетательное 

Текущ. 



умножения свойство 

умножения при 

вычислениях; 

свойство 

умножения в 

вычислительных 

действиях 

 

 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

•разрешение конфликтов 

•управление поведением 

партнера 

•умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свойства 
2

6 

14.1

0 

Умножение 

однозначного 

числа на 

двузначное число, 

оканчивающееся 

нулём 

1 УИПЗЗ Ввести правила 

умножения на 10; 

отрабатывать 

применение 

сочетательного 

свойства при 

вычислениях; 

совершенствовать 

умение решать 

задачи 

 

Понимать 

правило 

умножения на 10; 

подробно 

объяснять смысл 

умножения 

Текущ. 

2

7 

17.1

0 

Контрольная 

работа №3 

1 УПОК

З 

Письменная 

работа по 

вариантам на тему 

«Умножение» 

Уметь сравнивать 

выражения, не 

вычисляя их 

значений, 

пользуясь 

знанием смысла 

умножения; знать 

табличные случаи 

умножения; 

уметь строить 

отрезки заданной 

длины и 

увеличивать их в 

несколько раз; 

решать задачи, 

пользуясь 

схемой; измерять 

площадь фигуры, 

Итого вый 



пользуясь 

заданной меркой 

 

2

8 

18.1

0 

Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

1 УОСЗ Разбор ошибок, 

допущенных при 

выполнении 

контрольной 

работы; 

самостоятельная 

работа по 

решению задач 

 

 

Уметь решать 

задачи, пользуясь 

схемами; 

выстраивать 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Текущ. 

2

9 

20.1

0 

Контрольная 

работа №4 

1 УИПЗЗ Подготовка к 

приёму деления. 

Запись выражений 

и равенств, 

содержащих 

действие деление 

 

Уметь находить 

значения 

частных.  

Текущ. 

3

0 

22.1

0 

Предметный 

смысл деления. 

1 УЗЗВУ Запись выражений 

и равенств, 

содержащих 

действие деление 

 

Знать название 

компонентов и 

результата 

деления, их 

взаимосвязь 

Текущ. 

3

1 

 

 

 

 

 

 

 

23.1

0 

Взаимосвязь 

умножения и 

деления. Решение 

задач 

1 УПОК

З 

Выполнение по 

вариантам 

письменной 

контрольной 

работы; 

предлагаются 

повышенные 

уровни сложности 

 

Усвоить 

математическую 

терминологию; 

понимать смысл 

умножения 

Итого вый 



 

3

2 

—

 

3

5 

26.1

0 — 

30.1

0 

Резерв       


