
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по математике 

для 3 класса уровень базовый 

один год обучения 

на 1 и 2 полугодие 

количество часов по учебному плану в неделю 3 часа, в год 102 часа 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия №22 

2 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

№ п/п                                 Название раздела                                 Страницы  

 

1.          Пояснительная записка                                                                                                 3-5 

  

2.          Содержание программы                                                                                               5-8    

   

3.          Требование к уровню достижений учащихся                                                            8-9                                  

   

4.           Учебно-методическое обеспечение                                                                             9                 

   

5.            Календарно-тематическое планирование                                                                 10-25 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия №22 

3 

 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике  разработана  на основе Концепции стандарта второго по-

коления,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, авторской программы «Математика 1-4 классы.» В. Н. Рудницкая с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых резуль-

татов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Изучение  предмета  осуществляется  по  программе  УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  ре-

дакцией  Н.Ф. Виноградовой.  Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  образова-

ния  РФ  и  соответствует  федеральному  компоненту государственных  образовательных  стандар-

тов  начального  общего  образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисци-

плин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение 

математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в 

старших классах общеобразовательных учреждений.  

 Важнейшими целями обучения в этой образовательной области на начальной ступени явля-

ются: 

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ре-

бёнка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 

 формирование мыслительных процессов, логического мышления, пространственных ориен-

тировок; 

  обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальней-

шего обучения. 

 Для реализации  целей необходимо организовать работу по развитию мышления учащихся, 

способствовать формированию их творческой деятельности, овладению определённым объёмом ма-

тематических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно изучать математические 

дисциплины в старших классах. 

  Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что в этот период у учащихся фор-

мируются элементы учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребёнка возникает теоре-

тическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности 

 ( рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также становле-

ние потребности и мотивов учения. 

 В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие методические 

принципы: 
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 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и 

необходимости изучения в начальной школе; 

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием 

следующей ступени обучения в средней школе; 

 обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс новых 

вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

 развитие интереса к занятиям математикой. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса математики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и 

при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного со-

трудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в кол-

лективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и 

др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно дей-

ствовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных 

задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 
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 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения раз-

личных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с це-

лыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, ре-

шать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распозна-

вать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последова-

тельности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по математике  в учебном плане предусмотрено 472 часа (4/3 часа в неде-

лю):   1 класс: 132 часа, 2 класс - 136 часов, 3,4 классы -102 часа.  В том числе внутрипредметный об-

разовательный модуль «Погружение в лингвистическую среду»: 1 класс –26 ч. (реализуется за счет 

учебника тетрадей по математике: В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе), 2 класс – 28 ч (реали-

зуется за счет тетрадей по математике: В.Н. Рудницкая «Дидактический материал» и Ю.А. Гребнева 

«Тетрадь-практикум»), 3-4 классы – по 19 ч, (реализуется за счет тетрадей по математике: В.Н. Руд-

ницкая  «Дидактический материал» и Ю.А. Гребнева «Тетрадь-практикум»), 

Содержание программы. 

3 класс (102 ч) 
Элементы арифметики 

     Тысяча 

     Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

     Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 

     Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и > 

     Сложение и вычитание в пределах 1000. 

     Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

     Сочетательное свойство сложения и умножения. 

     Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

     Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих дей-
ствия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в 
выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

     Числовые равенства и неравенства. 
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     Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

     Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 

     Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложе-
ния). 

     Умножение и деление на 10, 100. 

     Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение 
двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

     Нахождение однозначного частного. 

     Деление с остатком. 

     Деление на однозначное число. 

     Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

     Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

     Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 

     Умножение вида 23 ∙ 40. 

     Умножение и деление на двузначное число. 

     Величины 

     Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

     Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

     Вычисление длины ломаной. 

     Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения:   1 кг = 1000 г. 

     Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

     Сведение из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, вер-
ста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

     Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. 
Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 
лет, 1 год = 12 месяцев. 

     Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

     Решение арифметических задач, содержащие разнообразные  зависимости между величина-
ми. 

     Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием 
разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. Взве-
шивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью 
данной мерки. Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 
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     Алгебраическая пропедевтика 

     Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значени-
ях этих букв. 

Логические понятия 

     Примеры верных и неверных высказываниях. 

     Геометрические понятия 

     Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной.. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение 
ломаной.. 

     Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

     Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 

     Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

     Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2,4,8 равных частей с помо-
щью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых на клетча-
той бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются под пря-
мым углом. 

 

Учебный план -3кл 
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

(блока) 

Пров. 

раб. 

Итог.

конт. 

раб. 

Количество часов 

Всего 1 чет. 2 чет. 3  

чет. 

4 

чет. 

1 Числа от 100 до 1000  

 

  3ч     

2 Сравнение чисел. Знаки «боль-

ше», «меньше»  

1  4ч     

3 Километр, миллиметр    3ч     

4 Ломаная    1ч     

5 Длина  ломаной    3ч     

6 Масса: килограмм, грамм    2ч     

7 Вместимость: литр    1ч     

8 Сложение    3ч     

9 Вычитание  1  6ч     

10 Сочетательное свойство сложе-

ния  

  1ч     

11 Сумма трёх и более слагаемых    3ч     

12 Сочетательное свойство умно-

жения  

  2ч     

13 Произведение трёх и более 

множителей  

1  3ч     

14 Симметрия на клетчатой бумаге    1ч     

15 Порядок выполнения действий 

в выражениях без скобок   

  2ч     

16 Правило порядка выполнения 1  3ч     
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действий в выражениях со 

скобками  

17 Высказывания    3ч     

18 Числовые равенства и неравен-

ства  

  2ч     

19 Деление окружности на равные 

части  

1  3ч     

20 Умножение суммы на число    2ч     

21 Умножение на 10 и на 100    2ч     

22 Умножение вида 50*9; 200*4    3ч     

23 Прямая    2ч     

24 Умножение на однозначное 

число  

1  5ч     

25 Измерение времени    6ч     

26 Деление на 10 и на 100    2ч     

27 Нахождение однозначного 

частного 

  2ч     

28 Деление с остатком    3ч     

29 Деление на однозначное число  1  6ч     

30 Умножение вида 23*40    2ч     

31 Умножение на двузначное чис-

ло  

  5ч     

32 Деление на двузначное число  1  5ч     

33 Повторение   8 ч     

ИТОГО: 8 5 102ч     

 

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся: 

Называть:  

— единицы длины, массы, вместимости, времени, скорости, площади;  

— фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая).  

Различать: 
числовые равенства и неравенства;  

— знаки < и > 

— уравнения и неравенства с одной переменной; прямую, луч, отрезок;  

— параллельные и перпендикулярные прямые;  

— замкнутую и незамкнутую ломаные.  

Сравнивать трехзначные числа.  

Воспроизводить по памяти соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм; 

массы: 1 кг = 1000 г; времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сут. = 24 ч, 1 век = 100 лет. 1 год = 12 мес.  

Приводить примеры: 
— верных и неверных высказываний; числовых равенств и неравенств.  

Устанавливать связи и зависимости: 
— между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и слагаемыми, произве-

дением и множителями и др.);  

— между известными и неизвестными величинами при решении арифметических задач.  

Использовать модели (моделировать учебную ситуацию):  

— решать простейшие уравнения с помощью дидактической модели «машина».  
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Решать учебные и практические задачи: 
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;  

— выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное и на двузнач-

ное число в случаях,  когда результат действия не превышает 1000;  

— решать арифметические текстовые задачи в 3 действия (в различных комбинациях);  

— изображать прямую с помощью линейки, обозначать ее буквами и читать обозначения;  

— изображать ломаную, обозначать ее буквами и вычислять длину ломаной;  

— строить прямоугольник (квадрат) с помощью угольника и линейки;  

— строить прямую, параллельную (перпендикулярную) данной прямой, с помощью угольника и ли-

нейки;  

— делить окружность на б равных частей с помощью циркуля;  

— строить точку, симметричную данной, с помощью линейки и угольника;  

— применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них;  

— применять зависимости между величинами (скоростью, путем и временем прямолинейного рав-

номерного движения: ценой, количеством и стоимостью товара) при решении разнообразных мате-

матических задач.  

 

Учебно – методическое обеспечение 

3 класс 

Базовые    учебники: 

1. Математика  3 класс   В. Н. Рудницкая , Т. В. Юдачёва   : Учебник для  учащихся 3 класса общеоб-

разовательных  учреждений  в 2 ч..- М. – « Вентана –Граф» ,  2018 г. 

Рабочие  тетради 

1. Математика. Рабочая  тетрадь 3 класс // В. Н. Рудницкая , Т. В. Юдачёва   Раб. тет. в 2-х ч. – М. : « 

Вентана- Граф» , 2018г. 

Дополнительная литература 

 В.Н Рудницкая, Т.В.Юдачёва «Математика. Комментарии   к урокам» - 3 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2018 

 В.Н Рудницкая, Т.В.Юдачёва «Математика в начальной  школе:     Проверочные и контроль-

ные работы» - М.:Вентана – Граф,   2017.- 2-е изд., исправл.- (Оценка знаний) 

 Т.Л.Мишакина «Тренажер по математике» - 3 класс.-М.: Ювента, 2018г. 

 М.И.Кузнецова «5000 примеров по математике» - 3класс. – М.: Издательство «Экзамен», 

2018г. 

 Т.Л.Мишакина, С.Б.Чижикова «Итоговые тесты по математике» - 3 класс. – М.: «Ювента», 

2018г. 

 А.О.Орг, Н.Г.Белицкая «Олимпиады по математике» - 3 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 

2018г. 
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Тематическое календарно-поурочное  планирование уроков математики 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Тип урока Основное содержание 

деятельности, основ-

ные понятия 

 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Вид кон-

троля 

Личност 

ные 

Метапред- мет-

ные 

Предметные 

1. 

 

Числа от 100 до 1000 (3ч) 

Счёт сотнями до тысячи. 

1  Комбиниро-

ванный 

Счет сотня ми до тыся-

чи. Названия трехзнач-

ных чисел и их запись 

цифрами. 

Поразрядное сравнение 

трехзначных чисел. Ис-

пользование знаков < и 

> для записи результатов 

сравнения чисел. 

самостоя-

тельность 

мышления; 

умение 

устанавли-

вать, с ка-

кими учеб-

ными зада-

чами уче-

ник может 

самостоя-

тельно 

успешно 

справиться; 

готовность 

и способ-

ность к са-

моразви-

тию; 

сформиро-

ванность 

мотивации 

к обучению; 

способ-

владение основ-

ными методами 

познания окру-

жающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, ана-

лиз, синтез, 

обобщение, мо-

делирование); 

понимание и 

принятие учеб-

ной задачи, по-

иск и нахожде-

ние способов ее 

решения; 

планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий; опре-

деление наибо-

лее эффективно-

го способа до-

стижения ре-

зультата; 

Знает счёт сотнями до 

тысячи, названия трёх-

значных чисел и их за-

пись цифрами. 

Текущий 

2. Название трёхзначных чисел и их 

запись цифрами. 

1  Комбиниро-

ванный 

Знает счёт сотнями до 

тысячи, названия трёх-

значных чисел и их за-

пись цифрами.  

Текущий 

3.   Поразрядное  сравнение трёх-

значных чисел. 

1  Комбиниро-

ванный 

Знает поразрядное срав-

нение трёхзначных чи-

сел. 

Текущий 

4. Сравнение чисел. Знаки 

«больше», «меньше» (4ч) 

Знакомство со знаками «больше», 

«меньше». 

1  Комбиниро-

ванный 

Знает знаки «<» и «>» и 

использует их для записи 

результатов сравнения 

чисел. 

Текущий 

5. Использование знаков «больше», 

«меньше» для записи результатов 

сравнения чисел. 

1  Комбиниро-

ванный 

Умеет использовать зна-

ки «<» и «>» для записи 

результатов сравнения 

чисел. 

Текущий 

6. Проверочная работа № 1 по 

теме: «Чтение, запись и сравне-

ние трехзначных чисел». 

1  Контрольный Выполнение провероч-

ной  работы. 

 

Умеет применять полу-

ченные знания и умения 

при выполнении прове-

рочной  работы. 

Промежу-

точный 

7/1 Работа над ошибками. 

Модуль «Погружение в лингви-

стическую среду»«Как произно-

сятся однозначные числа в ан-

глийском языке!». 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. 

Уметь находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. 

Текущий 

8. Километр, миллиметр (3ч) 

Введение новых единиц  длины 

1  Комбиниро-

ванный 

Введение новых единиц 

длины (расстояния)  и 

Знает единицы длины 

(расстояния) и со-

Текущий 
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(расстояние) соотношений между 

ними. 

Формирование умений 

измерять длину в мил-

лиметрах, в сантимет-

рах. 

 

ность ха-

рактеризо-

вать и оце-

нивать соб-

ственные 

математи-

ческие зна-

ния и уме-

ния; 

заинтересо-

ванность в 

расширении 

и углубле-

нии получа-

емых мате-

матических 

знаний; 

готовность 

использо-

вать полу-

чаемую 

математи-

ческую 

подготовку 

в учебной 

деятельно-

сти и при 

решении 

практиче-

ских задач, 

возникаю-

щих в по-

вседневной 

выполнение 

учебных дей-

ствий в разных 

формах (практи-

ческие работы, 

работа с моде-

лями и др.); 

создание моде-

лей изучаемых 

объектов с ис-

пользованием 

знаково-

символических 

средств; 

понимание при-

чины неуспеш-

ной учебной де-

ятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях не-

успеха; 

адекватное оце-

нивание резуль-

татов своей дея-

тельности; 

активное ис-

пользование ма-

тематической 

речи для реше-

ния разнообраз-

отношения между ними. 

9. Соотношение между единицами 

длины (расстояние). 

1  Комбиниро-

ванный 

Знает единицы длины 

(расстояния) и со-

отношения между ними. 

Текущий 

  10. Формирование умений измерять 

длину в миллиметрах, сантимет-

рах и миллиметрах. 

1  Комбиниро-

ванный 

Умеет измерять длину в 

миллиметрах, сантимет-

рах и миллиметрах. 

Текущий 

11. 

 

Ломаная (1ч) 

Ознакомление с ломаной. Эле-

менты ломаной. 

1  Комбиниро-

ванный 

Ознакомление с новой 

геометрической фигурой 

– ломаной и ее элемен-

тами (вершины и звенья) 

на основе 

использования пред-

ставлений детей об 

отрезке. Построение 

ломаной и вычисление 

ее длины. 

Имеет представление о 

ломаной линии, общее 

понятие о построении 

ломаной. 

Текущий 

12. Длина  ломаной (3ч) 

Построение ломаной . Вычисле-

ние длины ломаной. 

1  Комбиниро-

ванный 

Умеет строить ломаную. Текущий 

13. Входная контрольная работа  1  Контрольный Выполнение кон-

трольной работы. 

 

Умеет применять полу-

ченные знания и умения 

при выполнении кон-

трольной работы. 

Итоговый 

14/2 Работа над ошибками. 

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду». Матема-

тические выражения на англий-

ском языке с использованием од-

нозначных чисел. 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. 

Уметь находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. 

Текущий 

15. 

 

Масса: килограмм, грамм (2ч) 

Введение новых единиц массы.  

1  Комбиниро-

ванный 

Учить сравнению предме-

тов по массе. 

Знает обозначения кг и г, 

соотношения между еди-

ницами кг и г. 

Текущий 

16 Соотношения между единицами 

массы- кг и г   

 

1  Практическая 

работа 

Учить измерению массы с 

помощью весов 

Умеет измерять массы с 

помощью весов. 

Текущий 

17. 

 

Вместимость: литр (1ч) 

Введение новых единиц вмести-

мости. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить сравнению предме-

тов по  вместимости. По-

знакомить с единицами 

вместимости и соотноше-

нием между ними. 

Знает обозначения л, 

соотношение между 1 л 

воды и 1 кг 

Текущий 
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18/3 Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду» 

Названия геометрических фигур 

на английском языке. 

1  Практическая 

работа 

Учить измерению вмести-

мости с помощью мерных 

сосудов 

жизни; 

способ-

ность пре-

одолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до ее 

завершения; 

способ-

ность к са-

мооргани-

зованности; 

высказы-

вать соб-

ственные 

суждения и 

давать им 

обоснова-

ние; 

владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реа-

лизации 

возможно-

стей 

успешного 

сотрудни-

чества с 

ных коммуника-

тивных задач; 

готовность слу-

шать собеседни-

ка, вести диалог; 

умение работать 

в информацион-

ной среде. 

 

Знает обозначения л, 

соотношение между 1 л 

воды и 1 кг. 

Текущий 

19. 

 

Сложение (3ч) 

Поразрядное сложение в преде-

лах 1000. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить сложению много-

значных чисел и использо-

ванию соответствующих 

терминов. 

Знает названия разрядов. 

 

Текущий 

20. 

 

Устные приёмы вычислений. 1  Комбиниро-

ванный 

Учить сложению много-

значных чисел. 

 

 

Умеет выполнять пораз-

рядное сложение (пись-

менные и устные приё-

мы) двузначных и трёх-

значных чисел. 

Текущий 

21/4 Письменные приёмы вычислений.  

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду» 

Как произносятся двузначные 

числа в английском языке? 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Выполнение заданий на 

закрепление  умения скла-

дывать многозначные чис-

ла. 

 Текущий 

22.  

 

Вычитание (6ч) 

Поразрядное вычитание в преде-

лах 1000. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить вычитанию много-

значных чисел и использо-

ванию соответствующих 

терминов. 

Поразрядное вычитание 

в пределах 1000 (пись-

менные и устные прие-

мы вычислений).  

Знает название разрядов 

многозначных чисел. 

Умеет выполнять пораз-

рядное вычитание (пись-

менные и устные приё-

мы) двузначных и трёх-

значных чисел 

 

Текущий 

23 Устные и письменные приёмы 

вычислений. 

1  Комбиниро-

ванный 

Текущий 

24. Проверочная работа № 2 по 

теме: «Сложение и вычитание 

трехзначных чисел» 

1  Контрольный Выполнение провероч-

ной  работы. 

Умеет применять полу-

ченные знания и умения 

при выполнении прове-

рочной работы. 

Промежу-

точный 

25/5 Работа над ошибками.  

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду» 

Математическая задача на ан-

глийском языке. Составление 

условия с помощью предложения 

«There are…» Составление во-

проса с помощью предложения « 

How many….» 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. 

Уметь находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. 

Текущий 
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26. Итоговая контрольная работа 

№1: «Нумерация, сложение и 

вычитание трёхзначных чисел. 

Величины. Ломаная». 

1  Контрольный Выполнение кон-

трольной работы. 

 

 

учителем и 

учащимися 

класса (при 

групповой 

работе, ра-

боте в па-

рах, в кол-

лективном 

обсуждении 

математи-

ческих про-

блем). 

 

Умеет применять полу-

ченные знания и умения 

при выполнении кон-

трольной работы. 

Итоговый 

27 Работа над ошибками.  

 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. Обобщить по-

лученные знания и уме-

ния 

Умеет находить, анали-

зировать ошибки и ис-

правлять их. 

Текущий 

28. 

 

 

Сочетательное свойство сложе-

ния (1ч) 

Введение названия: сочетатель-

ное свойство сложения и его 

формулировка 

1  Комбиниро-

ванный 

Введение названия: со-

четательное 

свойство сложения и его 

формулировка. 

Использование этого 

свойства. 

Знает определение соче-

тательного свойства 

сложения и его фор-

мулировку. 

Текущий 

29. 

 

 

Сумма трёх и более слагаемых 

(3ч) 

Сумма трёх и более слагаемых. 

 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить использованию 

свойств арифметических 

действий при выполнении 

вычислений, перестановка 

слагаемых в сумме.  

Знает определение пере-

местительного и сочета-

тельного свойств сложе-

ния. Умеет использовать 

эти свойства при сло-

жении. 

Текущий 

30. 

 

 

Использование сочетательного 

свойства сложения.  

 

 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить использованию 

свойств арифметических 

действий при выполнении 

вычислений, перестановка 

слагаемых в сумме.  

Знает определение пере-

местительного и сочета-

тельного свойств сложе-

ния. Умеет использовать 

эти свойства при сло-

жении. 

Текущий 

31/6 

 

 

 

 

Сумма трёх и более слагаемых. 

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду»  

Составление математического 

выражения на английском языке 

с использованием двузначных чи-

сел. 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Вычисление значений 

выражений 

разными способами и 

формулирование 

выводов о получаемых 

результатах на 

основании наблюдений. 

Уметь вычислять значе-

ние выражений 

разными способами и 

формулировать 

выводы о получаемых 

результатах на 

основании наблюдений. 

Текущий 

32. Сочетательное свойство умно-

жения (2ч) 

Введение названия- сочетатель-

ное свойство умножения и его 

формулировка. 

1  Комбиниро-

ванный 

Ввести определения: соче-

тательное свойство умно-

жения. 

 

Умеет пользоваться со-

четательным свойством 

умножения. 

 Знать его формули-

ровку. 

Текущий 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 

14 

 

33. 

 

 

 

Использование сочетательного 

свойства. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить группировке множи-

телей в произведении. 

Умеет пользоваться со-

четательным свойством 

умножения. 

 Знать его формули-

ровку. 

Текущий 

34. 

 

 

Произведение трёх и более 

множителей (3ч)  

Использование сочетательного 

свойства умножения со скобками  

1  Комбиниро-

ванный 

Учить перестановке мно-

жителей, их группировке.  

 

 

Умеет выполнять вычис-

ление значений выраже-

ний разными способами. 

Текущий 

35. Проверочная работа № 3 по 

теме: «Сочетательное свойство 

сложения и умножения» 

1  Контрольный Выполнение провероч-

ной  работы. 

Умеет применять полу-

ченные знания и умения 

при выполнении прове-

рочной работы. 

Промежу-

точный 

36/7 

 

Работа над ошибками.  Произве-

дение трёх и болеемножителей. 

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду»  

Направления в английском языке: 

вперёд, назад, вправо, влево. 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. Обобщить по-

лученные знания и уме-

ния 

Умеет находить, анали-

зировать ошибки и ис-

правлять их. 

Текущий 

37. Симметрия на клетчатой бума-

ге (1ч) 

Построение точки, отрезка, мно-

гоугольника, окружности, сим-

метрических данным, с использо-

ванием клетчатого фона. Подго-

товка к построению симметрич-

ных фигур на нелинованной бу-

маге.  

1  Комбиниро-

ванный 

Ввести понятие ось симмет-

рии; построение сим-

метричных фигур на клет-

чатой бумаге.  

 

Знает приемы по-

строения точки, отрезка, 

многоугольника, окруж-

ности, симметричных 

данным, с ис-

пользованием клетчатого 

фона. 

Текущий 

38. Порядок выполнения действий 

в выражениях без скобок  (2ч) 

Выполнение действий в выраже-

ниях без скобок. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить находить значение 

числовых выражений в 

выражениях без скобок.  

Умеет находить значение 

числовых выражений в 

выражениях без скобок 

Текущий 

39/ 

8 

 

 

Правила порядка выполнения 

действий в выражениях без ско-

бок. 

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду»  

Характеристика расположения 

фигур на плоскости. 

Повторение названий направле-

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Разбиение выражения на 

части знаками «+» и «-» 

( «:» и «∙»), не заключен-

ными в скобки, для луч-

шего понимания струк-

туры выражения. 

Уметь разбивать выра-

жения на части знаками 

«+» и «-» ( «:» и «∙»), не 

заключенными в скобки, 

для лучшего понимания 

структуры выражения. 

Текущий 
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ний на английском языке. 

40. 

 

 

 

Правило порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками (3ч) 

 Правило порядка выполнения 

действий в выражениях со скоб-

ками. 

1  Комбиниро-

ванный 

Сформулировать прави-

ло порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками.  

Умеет находить значения 

числовых выражений в 

выражениях со скобка-

ми. 

Знает правило порядка 

выполнения действий.  

Текущий 

41. 

 

 

Проверочная работа № 4 по 

теме:  «Порядок выполнения дей-

ствий в сложных числовых вы-

ражениях» 

 

1  Контрольный Выполнение кон-

трольной работы. 

 

 

Умеет применять полу-

ченные знания и умения 

при выполнении кон-

трольной работы 

Промежу-

точный 

42/ 

9 

Работа над ошибками.  

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду» 

Математические выражения на 

английском языке с использовани-

ем чисел 2,3,4 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. Обобщить по-

лученные знания. 

Умеет находить, анали-

зировать ошибки и ис-

правлять их 

Текущий 

43. 

 
Высказывания (3ч) 

Понятие о высказывании. 

 

1  Комбиниро-

ванный 

Ввести понятия высказы-

вание. 

 

Имеет представление о 

понятии высказывание 

Текущий 

44. Итоговая контрольная работа 

№2: «Свойства сложения и 

умножения. Числовые выраже-

ния». 

1  Контрольный Выполнение кон-

трольной работы. 

 

 

Умеет применять полу-

ченные знания и умения 

при выполнении кон-

трольной работы. 

Итоговый 

45 Работа над ошибками. 

 Понятие о верных и неверных 

высказываниях. 

 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. Обобщить по-

лученные знания и уме-

ния 

Умеет находить, анали-

зировать ошибки и ис-

правлять их. 

Текущий 

46. 

 
Числовые равенства и неравен-

ства (2ч) 

Числовые равенства и неравен-

ства.  Равенства и неравенства как 

примеры математических выска-

1  Комбиниро-

ванный 

Ввести понятия равенство и 

неравенство. Равенства и 

неравенства как примеры 

математических высказы-

ваний. 

Имеет представление о 

понятии  равенство и 

неравенство. Равенства и 

неравенства как примеры 

математических выска-

Текущий 
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зываний. 

 

 

зываний. 

47. 

 

Свойства числовых равенств.  

Ознакомление со свойствами ра-

венства. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить представлению о 

свойствах числовых ра-

венств и неравенств. 

Имеет представление о 

свойствах числовых ра-

венств и неравенств. 

Текущий 

48. Деление окружности на равные 

части (3ч) 

Практические способы деления 

окружности с помощью линейки 

и угольника на 2 и 4 равные ча-

сти. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить  делению окружно-

сти на части с помощью 

линейки и угольника. 

 

 

Знает приемы деления 

окружности на равные 

части. 

Текущий 

49. 

 

Способы деления окружности с 

помощью циркуля на 6 и на 3 

равные части. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить  делению окружно-

сти на части с помощью 

циркуля. 

Знает приемы деления 

окружности на равные 

части. 

Текущий 

50. Построение вписанных много-

угольников.  

Формирование умений вписывать 

многоугольник в окружность. 

1  Комбиниро-

ванный 

Формировать умений 

вписывать многоуголь-

ник в окружность. 

 

Умеет выполнять по-

строение вписанных 

многоугольников. 

Текущий 

51. Проверочная работа № 5 по 

теме: «Свойства числовых ра-

венств. Деление окружности на 

равные части». 

1  Контрольный Выполнение провероч-

ной  работы. 

Умеет применять полу-

ченные знания и умения 

при выполнении прове-

рочной работы. 

Промежу-

точный 

52/ 

10 

 

Работа над ошибками.  Определе-

ние, является ли данный много-

угольник вписанным в окруж-

ность. 

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду»  

Названия цветов в английском 

языке. Работа с математиче-

ской раскраской, составленной на 

английском языке.  

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. Обобщить по-

лученные знания и уме-

ния 

Умеет находить, анали-

зировать ошибки и ис-

правлять их. 

Текущий 

53. Умножение суммы на число 

(2ч)  

Ознакомление с распределитель-

ным свойством умножения отно-

сительно сложения (без введения 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить умножать сумму 

на число, представлять 

числа в виде суммы раз-

рядных слагаемых. 

Умеет умножать сумму 

на число, представлять 

числа в виде суммы раз-

рядных слагаемых. 

 

Текущий 
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названия свойства).  

54. Использование распределитель-

ного свойства при выполнении 

вычислений. 

 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить умножать сумму 

на число, представлять 

числа в виде суммы раз-

рядных слагаемых. 

Умеет умножать сумму 

на число, представлять 

числа в виде суммы раз-

рядных слагаемых. 

Текущий 

55. 

 

 

Умножение на 10 и на 100 ( 2ч) 

Введение правил умножения на 

10,100. 

1  Комбиниро-

ванный 

Ввести правила умножения 

на 10 и на 100.  

 

 

Знает и умеет пользо-

ваться правилом умно-

жения на 10 и на 100. 

Текущий 

56. Закрепление  Умножение на 10 и 

на 100. Подготовка к контрольной 

работе. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить пользоваться прави-

лом умножения на 10 и на 

100. 

Знает и умеет пользо-

ваться правилом умно-

жения на 10 и на 100. 

Текущий 

57. Умножение вида 50*9; 200*4 

(3ч) 

Умножение вида 50*9 

  Комбиниро-

ванный 

Учить умножению вида 

50*9. 

 

 

Умеет умножать число 

на данное число десятков 

или сотен. 

Текущий 

58. Умножение вида 200*4 1  Комбиниро-

ванный 

Учить умножению вида 

200*4. 

 

 

Умеет умножать число 

на данное число десятков 

или сотен. 

Текущий 

59/ 

11 

 

Закрепление  умножения вида 

50*9; 200*4. 

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду»  

Математические выражения на 

английском языке с использовани-

ем числа 5,6,7,8,9 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

 Выполнять упражнения 

на умножение чисел, 

оканчивающихся нуля-

ми. 

Уметь умножать числа, 

оканчивающиеся нуля-

ми. 

Текущий 

60. Прямая (2 ч) 

Формирование понятия о прямой 

как бесконечной фигуре. Прямая. 

Принадлежность точки прямой. 

1  Комбиниро-

ванный 

Формировать понятия о 

прямой , как о бесконечной 

фигуре; принадлежность 

точки прямой. 

Имеет представление о 

прямой, как о беско-

нечной фигуре. 

 

Текущий 

61 Параллельность прямых.  

Параллельность как отношение, 

характеризующее взаимное рас-

положение прямых на плоскости. 

Знак параллельности (//). 

 

1  Практическая 

работа 

Учить построению парал-

лельных прямых.  

 

 

 

Имеет представление о 

параллельных прямых, 

выполнять построение 

параллельных прямых. 

Знать свойство парал-

лельности прямых 

Текущий 
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62. Умножение на однозначное 

число (5ч) 

Письменный приём умножения 

двузначного числа на однознач-

ное. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить использовать пись-

менный прием умножения 

двузначного числа на од-

нозначное. 

Знает и умеет использо-

вать письменный прием 

умножения двузначного 

числа на однозначное.  

Текущий 

63. 

 

Письменный приём умножения 

трёхзначного числа на однознач-

ное. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить использовать пись-

менный прием умножения 

трехзначного числа на 

однозначное. 

Знает и умеет использо-

вать письменный прием 

умножения трехзначного 

числа на однозначное.  

Текущий 

64/ 

12 

 

Перенос умений, полученных 

учащимися при умножении дву-

значного числа на однозначное, 

на трёхзначное. 

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду»  

Пословицы о числительных на 

английском языке и их перевод. 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Обобщить знания о при-

емах умножения трехзнач-

ного числа на однознач-

ное. 

 

Знает и умеет использо-

вать письменный прием 

умножения трехзначного 

числа на однозначное . 

Текущий 

65. Проверочная работа № 6 по 

теме: «Умножение на однознач-

ное число». 

1  Контрольный Выполнение провероч-

ной  работы. 

Умеет применять полу-

ченные знания и умения 

при выполнении прове-

рочной работы. 

Промежу-

точный 

66/ 

13 

 

Работа над ошибками. 

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду» 

Повторение названий матема-

тических фигур на английском 

языке. Повторение вопроситель-

ного предложения  « 

Howmany…?» 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. Обобщить по-

лученные знания и уме-

ния 

Умеет находить, анали-

зировать ошибки и ис-

правлять их. 

Текущий 

67. 

 
Измерение времени (6ч) 

Введение и обозначение единиц 

времени и соотношений между 

ними. 

1  Комбиниро-

ванный 

Ввести понятия: час, мину-

та, секунда. Работа по 

установлению соотноше-

ния между единицами вре-

мени. 

Умеет измерять время, 

обозначать единицы 

времени, решать ариф-

метические задачи. Знает 

соотношения между еди-

ницами времени. 

Текущий 

68. 

 

 

Использование модели цифербла-

та часов с подвижными стрелка-

ми при решении задач 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить измерять время, 

обозначать единицы вре-

мени, решать арифметиче-

ские задачи.  

Текущий 
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69. 

 

24 – часовое исчисление времени 

суток.  Таблица единиц времени. 

1  Комбиниро-

ванный 

Повторить единицы време-

ни; рассмотреть продолжи-

тельность суток. 

Текущий 

70/ 

14 

 

Решение задач с единицами вре-

мени. 

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду»  

Математические выражения на 

английском языке с использовани-

ем числа 7,8,9 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Обобщить знания об из-

мерении времени. Исполь-

зование модели цифер-

блата часов с подвиж-

ными стрелками. Ис-

пользование календаря. 

Текущий 

71. Итоговая контрольная работа 

№3: «Умножение на однознач-

ное число. Измерение времени». 

1  Контрольный Выполнение кон-

трольной работы. 

Умеет применять полу-

ченные знания и умения 

при выполнении кон-

трольной работы. 

Итоговый 

72 Работа над ошибками. 

 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. Обобщить по-

лученные знания и уме-

ния 

Умеет находить, анали-

зировать ошибки и ис-

правлять их. 

Текущий 

73. 

 

 

Деление на 10 и на 100 (2ч) 

Ознакомление с правилом деле-

ния чисел на 10 и на 100. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить  делить на 10 и на 

100, решать арифметиче-

ские задачи. 

Умеет делить на 10 и на 

100, решать арифметиче-

ские задачи 

Текущий 

74/ 

15 

 

Закрепление. Деление на 10 и на 

100.  

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду»  

Математическая задача в ан-

глийском языке. Составление 

условия с помощью предложения 

«Thereare …». Составление во-

проса с помощью предложения 

«How many …?» 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить решать задачи на 

нахождение: цены, ко-

личества, стоимости. 

Умеет решать задачи. Текущий 

75. 

 
Нахождение однозначного 

частного(2ч) 

Рассмотрение случаев деления 

чисел в пределах 1000, когда 

частное является однозначным 

числом. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить находить одно-

значное частное способом 

подбора,  решать арифме-

тические задачи. 

Умеет находить одно-

значное частное спосо-

бом подбора,  решает 

арифметические задачи. 

Текущий 
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76. 

 

Нахождение однозначного част-

ного с использованием приёма 

подбора. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить находить одно-

значное частное способом 

подбора, делить на 10 и на 

100, решать арифметиче-

ские задачи. 

Умеет находить одно-

значное частное спосо-

бом подбора, делить на 

10 и на 100, решает 

арифметические задачи. 

Текущий 

   77. 

 

 

 

Деление с остатком (3ч) 
Подготовка к введению письмен-

ного приёма деления трёхзначно-

го числа на однозначное 

1  Комбиниро-

ванный 

Ввести приём письмен-

ного  деления трёхзнач-

ного числа на однознач-

ное 

Умеет выполнять деле-

ние с остатком. Знает 

свойства остатка. 

Текущий 

78. Свойства деления с остатком (де-

лимое равно сумме произведения 

частного и делителя и остатка). 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить выполнять деление 

с остатком. Знать свойства 

остатка. 

Текущий 

79 

 

Свойства деления с остатком (де-

лимое равно сумме произведения 

частного и делителя и остатка). 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Закрепление знаний и 

умений на  выполнение  

деления с остатком. Знать 

свойства остатка. 

Текущий 

80. Деление на однозначное число 

(6ч) 

Использование деления с остат-

ком для обоснования алгоритма 

деления на однозначное число. 

1  Комбиниро-

ванный 

Повторить деление с остат-

ком. 

 

 

Умеет делить трех-

значное число на одно-

значное,  осуществляет 

подбор цифры частного, 

начиная с 5, перебирая 

цифры по одному. 

Текущий 

81. 

 

Закрепление умения делить трех-

значное число на однозначное 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить делить трех-

значное число на одно-

значное. 

Умеет делить трех-

значное число на одно-

значное. 

Текущий 

82. 

 

 

Подбор каждой цифры частного 

проверкой цифр через одну, 

начиная с 5. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить делить трех-

значное число на одно-

значное,   осуществлять под-

бор цифры частного, начиная 

с 5, перебирая цифры по 

одному. 

 

Умеет делить трех-

значное число на одно-

значное,  осуществляет 

подбор цифры частного, 

начиная с 5, перебирая 

цифры по одному. 

Текущий 

83/16 Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду»  

Названия размеров на английском 

языке: большой, маленький, высо-

кий, низкий, узкий, широкий. 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Закрепление знаний и 

умений на  выполнение  

деления на однозначное 

число 

Использование деления с 

остатком для 

обоснования алгоритма 

деления на 

однозначное число. 

Текущий 
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84. 

 
Проверочная работа № 7 по 

теме: «Деление на однозначное 

число». 

1  Контрольный Выполнение провероч-

ной  работы. 

Умеет применять полу-

ченные знания и умения 

при выполнении прове-

рочной работы. 

Промежу-

точный 

  85/ 

17 

Работа над ошибками. 

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду»  

Сравнение чисел на английском 

языке с использованием выраже-

ний «more than», «less than». 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. Обобщить по-

лученные знания и уме-

ния 

Умеет находить, анали-

зировать ошибки и ис-

правлять их. 

Текущий 

86. 

 

 

Умножение вида 23*40 (2ч) 

Умножение двузначного числа на 

данное число десятков с приме-

нением правила умножения на 

однозначное число и на 10..  

1  Комбиниро-

ванный 

Учить умножению на дву-

значное число выражения 

вида 23x40  

Учить применять развер-

нутые и упрощенные запи-

си алгоритмов действий 

Умеет выполнять умно-

жение на двузначное 

число. Знает и применяет 

развернутые и упро-

щенные записи алго-

ритмов действий 

Текущий 

87. 

 

Умножение вида 23*40. 

 

 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить умножению на дву-

значное число выражения 

вида 23x40  

Учить применять развер-

нутые и упрощенные запи-

си алгоритмов действий 

Умеет выполнять умно-

жение на двузначное 

число. Знает и применяет 

развернутые и упро-

щенные записи алго-

ритмов действий 

Текущий 

88. Умножение на двузначное чис-

ло (5ч) 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить умножению на дву-

значное число выражения 

вида 23x40  

Учить применять развер-

нутые и упрощенные запи-

си алгоритмов действий 

Умеет выполнять умно-

жение на двузначное 

число. Знает и применяет 

развернутые и упро-

щенные записи алго-

ритмов действий 

Текущий 

89. Умножение на двузначное число.  

Устные приёмы умножения на 

двузначное число. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить устным приёмам 

умножения на двузнач-

ное число. 

 

Умеет умножать на дву-

значное число. Знает и 

применяет развернутые и 

упрощенные записи ал-

горитмов действий. 

Текущий 

90. 

 

 

Письменные приемы умножения 

на двузначное число. 

 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить умножать на дву-

значное число. 

 

 

Умеет умножать на дву-

значное число. Знает и 

применяет развернутые и 

упрощенные записи ал-

горитмов действий. 

Текущий 
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91. 

 

 

Развёрнутые и упрощенные запи-

си алгоритмов действий. 

 

1  Комбиниро-

ванный 

Познакомить с развёр-

нутыми и упрощенными 

записями алгоритмов 

действий. 

 

Умеет умножать на дву-

значное число. Знает и 

применяет развернутые и 

упрощенные записи ал-

горитмов действий. 

Текущий 

92. Развёрнутые и упрощенные запи-

си алгоритмов действий. 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Закрепить умение умно-

жать на двузначное чис-

ло. 

 

Умеет умножать на дву-

значное число. Знать и 

применять развернутые и 

упрощенные записи ал-

горитмов действий. 

Текущий 

93. 

 
Деление на двузначное число 

(5ч) 

Устные приёмы деления на дву-

значное число. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить  алгоритму деле-

ния на  двузначное число.  

Знает алгоритм деления 

на двузначное число. 

Умеет выполнять деле-

ние на двузначное число 

устно и письменно. 

Текущий 

   94. 

 

 

Письменные приемы деления на 

двузначное число 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить выполнять деление 

на двузначное число пись-

менно. 

 

 

Знает алгоритм деления 

на двузначное число. 

Умеет выполнять деле-

ние на двузначное число 

устно и письменно. 

Текущий 

95. 

 

Развёрнутые и упрощенные запи-

си алгоритмов действий. 

1  Комбиниро-

ванный 

Учить выполнять раз-

вёрнутые и упрощенные 

записи алгоритмов дей-

ствий. 

 

Знает алгоритм деления 

на двузначное число. 

Умеет выполнять деле-

ние на двузначное число 

устно и письменно 

Текущий 

96. Проверочная работа № 8 по 

теме: «Умножение и деление 

деление на двузначное число». 

1  Контрольный Выполнение провероч-

ной  работы. 

Умеет применять полу-

ченные знания и умения 

при выполнении прове-

рочной работы. 

Промежу-

точный 

 97/ 

18 

Работа над ошибками. Решение 

примеров на умножение и деле-

ние на двузначное число. 

Модуль:  «Погружение в линг-

вистическую среду» 

Единицы измерений в английском 

языке. Вопросительное предло-

жение «How much…?» 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. Обобщить по-

лученные знания и уме-

ния 

Умеет находить, анали-

зировать ошибки и ис-

правлять их. 

Текущий 

 

98/19 
   Повторение. 

Решение составных задач. 

Модуль:  «Погружение в линг-

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить применять по-

лученные знания и умения 

при выполнении практиче-

Умеет применять по-

лученные знания и уме-

ния при выполнении 

Текущий 
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вистическую среду» Характери-

стика расположения чисел на 

числовой ленте. Повторение 

названий направлений на англий-

ском языке. 

ских заданий. практических заданий 

99 Итоговая контрольная работа 

№4 за год 

1  Контрольный Выполнение кон-

трольной работы. 

Умеет применять полу-

ченные знания и умения 

при выполнении кон-

трольной работы. 

Итоговый 

100 Работа над ошибками.  Повторе-

ние.   

Построение прямоугольника  с 

помощью чертёжных принадлеж-

ностей разными способами. 

. 

 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить находить, анализи-

ровать ошибки и исправ-

лять их. Обобщить по-

лученные знания и уме-

ния 

Умеет находить, анали-

зировать ошибки и ис-

правлять их. 

Текущий 

101. 

 

Решение задач на нахождения 

площади прямоугольника, квад-

рата. Решение составных задач. 

 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Повторить нахождение 

площади прямоугольни-

ка, квадрата. 

Умеет находить площадь 

прямоугольника, квадра-

та. 

Текущий 

102 

 

Повторение. Решение примеров в 

несколько действий со скобками. 

 

1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Учить применять по-

лученные знания и умения 

при выполнении практиче-

ских заданий. 

Умеет применять по-

лученные знания и уме-

ния при выполнении 

практических заданий 

Текущий 

 

Надпредметный модуль «Погружение в лингвистическую среду» 

1 Как произносятся однозначные числа в английском языке?  

2 Математические выражения на английском языке с использованием однозначных чисел. 

3 Названия геометрических фигур на английском языке. 

4 Как произносятся двузначные числа в английском языке?  

5 Математическая задача в английском языке. Составление условия с помощью предложения «There are …». Составление вопроса с помощью 
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предложения «How many …?» 

6 Составление математических выражений на английском языке с использованием двузначных чисел. 

7 Направления в английском языке: вперед, назад вправо, влево. 

8 Характеристика расположения фигур на плоскости. Повторение названий направлений на английском языке. 

9 Математические выражения на английском языке с использованием чисел 2,3,4. 

10 Названия цветов в английском языке. Работа с математической раскраской, составленной на английском языке. 

11 Математические выражения на английском языке с использованием числа 5,6 

12 Пословицы о числительных в английском языке и их перевод. 

13 Повторение названий математических фигур на английском языке. Повторение вопросительного предложения «How many…?» 

14 Математические выражения на английском языке с использованием числа 7,8,9 

15 Математическая задача в английском языке. Составление условия с помощью предложения «There are …». Составление вопроса с помощью 

предложения «How many …?» 

16 Названия размеров на английском языке: большой, маленький, высокий, низкий, узкий, широкий. 

17 Сравнение чисел на английском языке с использованием выражений «more than», «less than». 

18 Единицы измерений в английском языке. Вопросительное предложение «How much…?» 

19 Характеристика расположения чисел на числовой ленте. Повторение названий направлений на английском языке. 
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24 (двадцать четыре) листа 


