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Планируемые результаты освоения предмета математика
Личностные результаты

У гrащегося булут сформированы:

о
о

.

о
.

.

о

.
о
о

н€lвыки в проведении caпdoкoнTpoJul и сtlш,lооценки результатов своей уlебной
деятельности;
основы мотивации уrебной деятельности и личностного смысла изуIениlI
математики, интерес, переходящий в потребнооть к расширению знаний, к
применеЕию поисковьD( и творческих rrодходов к выполнению заданий и пр.,
предложенIIьD( в учебнике иJIи учителем;
положитеJьное отношенио к урокаI\,1математики, к учебе, к школе;
понимание значения математических знаний в собственной жизни;
*{.понимание значения математики в жизни и деятельности человека;

воспр}штие критериев оценки уrебной деятельности и понимание оценок уrите.пя
успешности уrебной деятельности;
уý{ение сtlп{остоятельно выполнять определенные учителем виды работ
(деятельности), понимЕuI личную ответственность за результат;
**знать и применять прzlвила общения, освмвать навыки сотрудничества в

уrебной деятельности;
начальные представлениrI об основах грашдаЕской идентичЕости (через систему
определенньж заданий и упражнений);
уважение и принятие семейных ценностей, понимЕIниrI необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Учаrцийся полrIит возможность дJIя формировшrия:
. начальные представлениjI об универсtшьности математических способов познtlния
окружающего мира;
о осознЕlIIие значения математических знаний в жизни человека, при изу{ении
ДРУГИХ ШКОЛЬНЬD( ДИСЦИПЛИН;
счlп{оконтроJIя

о осознtlнное проведение

и адекватной саN{ооценки результатов своей

уrебной деятельности;

о интерес к изуIению уrебного предмета

математика: количественньtх и
пространственньIх отношений, зависимостей между объектами, процессами и
явлениями окружающего мира и способами их описzшIия на языке математики, к
освоению математических способов решения познавательЕьD( з4дач.

Метапредметные результаты
Регулятивные
}qяпIийся наrштся:

.

.
о
.
.

понимать, принимать и сохранJIть рtвлиtшые 1^rебные задачи; осуществJIять поиск
средств для достижения уrебной задачи;
наход,Iть способ решен}uI уrебной задачи и выполнять уrебные действия в устной
и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
плонировать свои действия в соответствии с постtlвленной уrебной з4дачей для ее
рошеЕия;
проводитъ пошtlговьй контроль под руководством )^MTeJuI, а в некоторьж слуIаlIх
- саN{остоятельно;
выполIUIть сtlN.IокоЕтроль и сzll\{ооценку результатов своей уlебной деятельности на
уроке и по результатаNI изу{ения отдепьньD( тем;

Учащийся полrшт возможность научиться:
о сап,Iостоятельно плtlнировать и контролировать уrебные действия в соответствии с
поставленной целью; находить способ решениrI учебной задачи;
. адекватно проводить с€lluооценку результатов своей уlебной деятельности,
понимать IIричины неуспеха на том или иIIом этtше;
о сzlпilостоятельно делать несложные вьшоды о математических объекта< и их
свойствах;
о ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными цеJuIми и
действиями других rIастников, работающих в паре, в группе.
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устанавливать математические отношения между объекта.пли, взаимосвязи в
явленIlг>( и процессах и представлять информацию в знzжово-символической и
графической форме, строить модели, отрarкающие разлиtIные отношения между
объекталпли;

проводить сравнение по одному или нескольким признакаN,I и на этой основе делать
выводы;
устанавливать зtжономерность следовtlния объектов (.п,rсел, числовьD( выражений,
ptlBeHcTB, геометрических ф".ур и др.) и опредеJIять недостающие в ней элементы;
выполЕять кJIассификацию по нескольким предложенным или сtlп,Iостоятельно
найденньпл основЕtниям;
делать выводы по €lнzlлогии и проверять эти выводы;
проводить несложные обобщения и испоJьзоватъ математические знЕlни[ в
расширенной области rrрименения;
понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина,
геометрическаlI фигура;
фиксировать математические отношения между объекта.пли и группами объектов в
знtжово-символической форме (на моделях);
стремление полнее использовать свои творческие возможности;
общее р{ение смыслового чтения текстов математического содержания в
соответствии с поставленными целями и задачаN,Iи;
сtlN,Iостоятельно осуществJIять расширенньй поиск необходимой информации в
уrебнике, в спрчtвоtIIIике и в д)угих истоtIникФ(;
осуществJuIть расширенньй поиск информации и представJuIть информацию в
предложенной форме.

Учащийся получит возможность наrшться,
о умениrIм саI\4остоятельно нчD(од,Iтъ необходtмую информацию и использовать
знЕlково-символические средства для ее предстЕlвлеЕия, дIя построениrI моделей
изучаемьD( объектов и процессов;
. осуществJIять поиск и вьцеJuIть необходимую информацию для выполнениrI
уrебньп< и поисково-творческих задшrий.
Коммуникативные
Учащийся научится:

о строить речевое выскЕвывание
терминологию;

в устной форме, использовать математическуIо

о понимать

о
о

о
о

рЕLзличные позиции в IIодходе к решению

уlебной задачи, задавать

вопросы дJIя их уточнеЕия, четко и аргуI\{ентироваЕо высказывать свои оценки и
предложения;
принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести
диЕlлог, рочевые коммуникативные средства;
принимать уIастие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии
успешной математической игры, выскtвывать свою позицию;
** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в
уrебной деятельности;
KoHTpoJrиpoBaTb свои действия при работе в группе и осознавать важность
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства дJuI
общего дела.

Учащийся поJгrIит возможность нагшться:
о уI!(ение использовать речевые средства и средства информационньD( и
коммуникационньD( технологий при работе в паре, в группе в ходе решения
уrебно-познавательньD( задач, во время r{астия в проектной деятельности;
согласовывать свою позицию с позицией rIастников по работе в группе, в паре,
признавать возможность существовtlния различньIх точек зрения, корректно
отстаивать свою позицию;
о ** контролировать свои действияи соотносить их с поставленными цеJuIми и
действиями др}тих у{астников, работающих в паре, в группе;
готовность конструктивно р.врешать конфликты посредством rIета интересов
сторон и сотрудничества.

.

.

Предметные результаты
числа и величины
Учащийся научится:

.

о
.

.
.

.

образовывать, нtвывать,lIитать, зaшисывать чиспа от 0 до 1 000;
сравнивать трехзнаrшые числа и записывать результат сравнениlI упорядоtIивать
заданные числа заN,Iенять трехзначное число суммой разрядньD( слzгаемьIх уметь
зilменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;
устанавливать зЕжономерность - правило, по которому составлена числоваlI
последовательность (увеличение/lменьшение числа на HecKoJБKo единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или
восстанавливать пропущенные в ней числа;
группировЕIть числа по заданному или сtlмостоятельно установленному одному или
нескольким признака]\{;
читать, записывать и сравнивать значения величины площади, исIIользуя
изrIенные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: l дм2: 100 см2, l м2=
100 дл2; переводить одни единицы площади в другие;
IIиTaTb, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изrIенные
единицы измеренш{ этой величины (килограN{м, црtlмм) и соотношение между
ними: 1 кI: 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более круrrные,
сравнивать и упорядочивать объекты по массе.

Учащийся попучит возможность нагIиться:
о классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и
объяснять свои действия;

о

сrlNIостоятельЕо выбирать единицу дJIя измеренЕя Ttlкиx величшI кtж Iшощадь,
масса в конкретЕьгх условиях и объяснять свой выбор.

Арифметические действия
Учащийся наr{ится:

о
о
.

о

выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять }ъ{Еожение на 1 и на
0, выполнять деление вида: а: а, 0 : а;
выполнять внетабличное р{ножение и деление, в том числе деление с остатком;
выполнять проверку арифметических действий уI!{ножение и деление;
выполнять письменно действия сложение, выtIитание, р{ножение и делеЕие на
одIIознацlое число в пределах 1 000;
вьIIIисJuIть значение тIислового вырФкения, содержапIего 2 - 3 действия (со
скобками и без скобок).

}qатцийся поJгr{ит возможIIость научиться:
. использовать свойства арифметических действий дJIя удобства вьItIислений;
о вы.IисJIять значение буквенного вырarкения при заданньD( значениrгх вхомщих в
него букв;
О решаТЬ УРаВНения На ОСнОВе сВяЗи МеЖДУ КОМПОНеНТаN{И И РеЗУЛЬТаТаI\dИ
умножения и деления.
Работа с текстовыми задачаN{и
}чапIийся наrIится:

о
.
.
.

о

анализировать з&д&чу, выпошUIть краткую зtшись задачи в рtвличньгх видчIх: в
таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
cocTElBJuITb плЕш решения задачи ъ 2 - 3 действия, объяснять его и следовать ему
при записи решония з4дачи;
преобрtвовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;
составJIять задачу по краткой зЕшиси, по схеме, по ее решеЕию;
решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость;
расходматери€rлана 1 предмет, количество предметов, общийрасходматериалана
все укЕвtlнные предметы и др.; задачи на увеличение/рtеньшение числа в
несколько раз.

Учащийся поJtгIит возможность науrиться:
. сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами,
рассматриваемьгх в задачЕж ;
о дополнять задачу с недостaющими данными возможными числами;
о н€tход,Iть рtвные способы решения одной и той же з4дачи, срtlвнивать их и
выбирать наиболее рациональный;
. решать задаIм на Еахождение доли tIисла и числа по его доле;
. решать задачи практического содержаЕиrI, в том tIисле з4дачи-расчеты.
Пространственные отношениrI. Геометрические фигуры

о
о
.

)/.Iатцийся наrмтся:
обозначать геометрические фигуры буквами;
рчвличать круг и окружность;
чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;

Учащийся получит возможность наrIиться:
о различать треугольники по соотношению длин сторон; по видапл углов;
о изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугоJIьник) в заданIIом
масштабе;
о читать план rIастка (комнаты, сЕlдtl и др.).
Геометрические величины
Учащийся наrштся:

. измерять дJIину отрезка;
о выIIисJuIть площадь прямоугольника (квадрата) по заданным

о

дIиЕtlN{ его сторон;

вырtDкать площадь объектов в puulнblx единицах площади (квадратный сантиметр,
кв4дратньй дециметр. квадратный метр), используя соотношениlI между ними;

Учащийся поJIуIпIт возможность наумться:
о выбирать наиболее подходящие единицы площади дJIя конкретной ситуации;
о вычисJIять площадь прямоугольного треугольЕика, дострtlиваJI его до
прямоугольника.

.
о
о
о

Работа с информацией
Учащийся на)цится:
анЕIлизировать готовые таблицы, использовать их дJIя выполнения заданньIх
действий, дJIя построения вывода;
устанавливать прtlвило, по которому составлена таблица, заполнять таб.тплцу по
устalновленному правиJIу недостЕlющими элементаNdи;
сtlN,Iостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными
велиtlинtlми;
выстрtмвать цепочку логических рассуждений, делать выводы.

Учаrщлйся полr{ит возможность на)циться:
о читать несложные готовые таблицы;
. понимать высказывсlния, содержащие логические связки (к... и ...)), ((если ..., то
...)), ((каждьй>>, <<все> и др.), опредеJIять (Gерно)) иJIи ((неверно)) приводенное
выскtц}ывtlние о tlислtlх, результатах действиях, геомец)ических фиryраr.

Содержание учебного предмета
(136 ч)

-

Числа от l до 100. Сложение и вьтщлтание (8 ч)
Устные и письменные приемы сложения и выtIитания tIисел в пределах 100. Решение
уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении.
Решение уравнений с неизвестным р[еньшаемым, с неизвестным выtIитаемым основе
взаимосвязи tIисел при вы!мтании.
Обозначение геометрических фигур букваrrли.

Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление (56 ч)
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числЕlп,{и2пЗ;чёт-:
нечётные числа; зависимости между величинilN,Iи: цена, коJIичество, стоимость.
- Порялок вьшоJIнения действий в вьтражениD( со скобкаrrци и без скобок.
- Зависимости между пропорциоЕальными величинtlп{и: масса одного пред\4ета,
количество предметов, масса всех предметов; расход ткЕtни на один предмет, количество
предметов, расход ткa}ни на все предметы.
Текстовые задачи на увеличение (рrеньшение) числа в несколько раз, на кратное
сравнение чисел.
Зада.шr на нахождение четвёртого пропорционального.
- Таблица уýшожения и деления с tIислап{и 4, 5, 6, '7 , 8, 9. Сводная таблица уN{ножениrI.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность
деления на 0.
- Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратные
сtlнтиметр, квадратньй дециметр, кв4дратный метр. СоотношениJI между Еими.
Площадь прямоугольника (квадрата).
- Текстовые задаtIи в три действия.
- Составление плана действий и определение наиболее эффективньD( способов решениrI
задач. Круг. Окружность (центр, радиус, диаrrлетр). Вьтчер.пrваЕие окружности с помощью
циркуJIя.
- ,Щоли (половина, треть, четверть, десятtш, сотая). Образование и срalвнение долей. Задачи
на нахождение доли числа и числа по его доле.
- Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.

-

-

-

-

Числа от 1 до l00. Внетабли.шrое р[ножение и деление Q7 ч)
Умножение суммы на число. Приёмы р[ножения для слгIаев впда23 * 4,4 * 23,
Приём умножения и деления дJuI слутIаев вида20 * 3, 3 * 20,60 : 3, 80 : 20.
- .Щеление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления.
- Прием деления дlIя сJIyIаев вида 8'7 :29, 66 : 22. Проверка уý{ножениrI делением.
- ВьrраженаясдвуIчIяпеременнымивидаа*Ь, а-Ъ, а. Ь, с:d(dФ 0), вьтчислениеих
значений при заданньD( числовьD( значениях входящих в нlгх букв.
- Решение уравнений на основе связи между компонентаN{и и результатаN{и рffiожеЕия
и деления.
- Приёмы нФ(ожденшI частного и остатка. Проверка делениrI с остатком.
- Решение задач на нахождение четвёртого пропорционztльного.

-

Числа от l до 1000. Нумерация (13 ч)
Устная и письменнzц ну![ерация. Разряды счётных единиц. Натуральная
последовательность трёхзна.пrьD( чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100
раз. Замена трёхзна.пrого числа суммой рaврядньD( слагаемьIх. Сравнение трёхзна.пrьж

-

7

tмсел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в тIисле. Едrr*пrы мzюсы:
килогрЕlNIм. СоотношеЕие между ними.

у*r,

Числа от 1 до 1000. Сложение и вьгIит€lние (10 ч)
- Приёмы устньrх выtIислений в сл1..1д121, сводимьIх к действияrrц в пределах 100.
- ПисьмеЕные приемы сложениrI и вьгIитаЕиJI.
- Углы треугольников: разносторонние, равнобедренные фавносторонние);
прямоугольные, тупоугольные, тупоугольные. Решеrп.rе задач в 1-3 действLuI на сложение.

Числаот 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч)
- Устные приемы умножения и деления tIисел в слrпrlх, сводимьD( к действиям в
пределах 100. Письменные приемы умножения и делениrI на однозначное число. 'Решение
задач в 1-3 действия на р[ножение и делеЕие, Знакомство с кtшькуJIятором.

Итоговое повторение (10 ч)
Числа от 1 до 1000. Нупtерация Iмсел. Сложение, вьпIитание, умножение, деление в
пределЕlх 1000: устЕые и письменные приемы. Порялок вьшолнения действий.
Решение уравнений. Решение задач изгIеЕных видов.

ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наименование раздела и тем

}lъ

Раздел1. Сложение и выtIитание
1

-

Характеристика основной
деятеJIьности }чатцихся

8ч.

Устные и письменные приёмы сложения и Вьшолтrять сложение

и вьr.Iитzlние чисел в пределах 100.

вьIчитilниJI.
2
J

4

Устные и письменные приёмы сложения и Решать уравнения
выtlитilния.
Решение уравнений с неизвестным слагаемым
па основе взаимосвязи чисел при сложении.
Решение уравнений с неизвестным
)rменьшаемым на основе взаимосвязи чисел
при

выtмтании.

5

Обозначение геометрических фигур буквами.

6

Вводная rrроверочная работа Nчl.

7

Анализ вводной провероtшой работы Nчl

на нirхождение неизвестною

cJlat,aeмOl,(), неизвес,гного )aменьшаемого, не

вычиIаgмUI,(J flа UUнOItg знiшии о IJзаимOсвязи

при сложении, при выIIитilнии.

Обозначать геометрические фигуры букваrr.rи.
бUрчgUrtUr U

Pr

ll\rl4ull't БUr U JL.1P4rtl(,Pi1

<<Страrrички NIя любознательIIьDo)

8

Повторение пройденного <Что узнzrли. Чему

нагIились)-

Раздел 2.Табличное уI!{ножеЕие и деление
9

Связь

)^4ножения и

-

55 ч.

деления; таблицы
иЗ.

уI!{Еожения и деления с tlислtlп,lи2

Применять правила о порядке вьшолнения действий в
числовьfх вырalкениrD( со скобками и без скобок при
выIIислениях значений .мсловьп< выражений.

Дата
Г[пан факг

l0
l1

четные и нечетные числа.

Связь )rмножения и деленшI;

таблица

умножения и деления с числом 3.
12

между
Зависимости
количество, стоимость.

13

Зависимости между пропорционzlльными
вели(мнzlп,lи: масса одного пред\dетц
количество предметов, масса всех пред\dgtов.
Порялок выполнениr{ действий в выраженIutх
со скобка"пли и без скобок.

I4

велшмнчlми:

цена,

15

Порялок выполнения действий в выражениD(
со скобками и без скобок.

16

Зависимости между пропорциональными
величинzlNIи: фасход ткаЕи на один пред\4ет,
количество предметов, расход ткzlни на все
предметы)

|7

<<Странички дJIя любознательньDо)
Контрольное тестирование J\Ъ 1 кПроверим
себя и оценим свои достижения)

18

19

20

2l

22

Анализ тестирования Jф1. Повторение
пройденного <<Что узнали. Чему науtмлись).
Таблица ]rмножения и деления с числом 4.
Таблица ]rмЕоженLLя и делениrI с .плслом 4.

Текстовые задачи на

)rвеличение

(упtеньшение) числа в несколько ptrl

Вьгчлтслять значения числовьD( выражений в два-три действия со скобками и без скобок.
Использовать математическую термиЕологию при чтении
и зilписи числовьD( выражений.
Использовать рzвJIичные приёмы проверки правиJIьности
выtIисления значения tмслового вырzDкеЕия (с опорой на
свойства арифметических действий, на правила о rrорядке
вьшолнения действий в числовьD( вьIрzDкениях).

Анализировать текстовую задачу и вьшоJIIIять краткую
запись задачи разными способами, в том tIисле в табличной форме.
Моделировать с использоваIIием схематшIескп< чергежей
зtlвисимости межд/ пропорционЕlльными величинzlNlи.
Решать задачи арифметическими способаr,tи.
Объяснять выбор действий дlIя решеЕия.
Сравнивать задачи Еа увеJIичение (рленьшение) числа на
tt(,Ur\UJrbl(U ЕлIltlлц л па yБvJLyL.ilrtllr.l, \yмrrttbrrrЕfll.rý, чиUJraа б
несколько рztз, привод,Iть объяснения. Составrrять Imzlн
решения задачи. Щействовать по предложеЕному или
сztпdостоятельно составленному плану. Пояснягь ход
решения задачи.
LIл^-.л-л-

р,,

l,v

изменении её условия и, наоборот, вносить изменени,I в
условие (вопрос) задачи при изменении в её решении.
f\a.-vvrrФIJJrNIrDqlD

ll

J9r},щlD

чщlчlчI

JIvllllvvtwlv

\D

лчд9

решения) и вы.IислитеJIьIIого характера, допущенные при
решении.
Elar_a--o_r

условиях.

оопоuтrб

гл

тт плтrлrлDлгл

Оценивать результаты освоениrI темы,

чопочтАпо

проявJIять

l0

2з

Текстовые

на реличение
задачи
(уменьшение) числа в несколько pzв

лиtшостную

24
25

Таблица умножения и делениJI с.тислом 5.
Текстовые задачи на кратное сравнение чисел

Воспроизводить

26

Текстовые

27

Таблица )rмножения и деления с.плслом б.

28

Таблица умножения и деления с.пrслом б.

29

Таблица умножения и деления с.плслом 7.

30

Задачи

31

Задачи

задачи на кратное сравIIение чисел

на

ПDОПОDЦИОНаJIЬНОГО

на

нахождение

четвёртого

нахождение

четвёртого

пропорционального

з2

Задачи

на

нахождение

четвёртого

JJ

<Странички для любознательньD()
Проект: <Математические скitзки).

з4

Контрольная работа ]ф1 кРешение

в

приобретении

и

рас-

IIо пilмяти таблицу уI!шожеIIиJI и со-

ответствующие случаи деления
Ппименятъ

1нания

тябпиттьт

\л\лножения

с

числilш{и

ппL

2-7.

RнqDIспенLIи

значений числовьD( вьrражений. Находить число, котороо
в несколько раз больше (меньше) данного.

l-rbllt(rJltl}llb

5ary{<rtrra)t

rlruрчglуýUrU

l1 ll\rllvltuбUrU

Z\iaP.1K.tEPa1-

Работать в паре. Составлять план успешной игры.
Составлять

tIроIIорционального

заинтересованность

шиDении знаний и способов действий. АнализиDовать
свои действияи управJuIть ими.

скiLзки,

с
использованием
математических понятий, взаимозависимостей,
отношений,
!мсел,
геометрических
фигур,
математических терминов.
л,,л-,,-,,лл
vr+vrrlrugrD
рассказы

зреЕия

правильности использоваЕия в них
математических элементов.
Собирать и классифицировz]ть информацию. Работать в
паре. Оценивать ход и резyльтат работы.

задач.

Таблица JrмножеЕия)
35

Повторение пройденного

Работать в паре. Оценивать ход и результат работы.
11

зб

Повторение пройдеЕного <Что узнiLли. Чему
научились)).

з,7

Плоцадь. Способы сравнеIIия фиryр по

38

площади.
Способы сравнениJI ф".ур по площади

з9

Единицы площади: кв4дратньй счtнтиметр.

40

Таблица }множениJ{ и деления с числztми 8 и 9.

4l

Таблица уI!шожения и деления с числаN,lи 8 и 9.
Единицы площади: квадратный дециметр.

42
4з
44
45
46
47

Сводная

таблица

и!{ножения.

Сводная

таблица

ц![ножения.

Единицы площади: квадратный метр.
<Сцlанички для любознательньD())
Повторение пройденного <Что узнirли. Чему

научились)).
48

Повторение пройденного <Что }знirли. Чему
наrIились)).

49

Контрольное тестирование Nч 2 (тестовая
форма) <Проверим себя и оценим свои
достижения)
Умножение на 1 и на 0. Анализ результатов
теста Nq2.

50

51

.Щеление вида а:а" 0: а.

52

Текстовые задачи в три действия.

Воспроизводить по пtlмяти таблицу р{ножения и соответств}.ющие слуrzм деления.
Применять знzшIия таблицы р{ножения при вьшоJIнении
вычислений.
Сравнивать геометрические фигуры по площади.
Вычислrять площадь прямоугольника ршными способами.

,Щополнять задачи-расчёты недостzlющими данными и
решать их.

Оценивать результаты освоения темы,

пичностнчIо

заинтепесоRаннос;ть

в ппиобпетении

проявJuIть

и п2с_

ширении знаний и способов действий. Ана_пизировать
свои действияи уtIрzlвJIять ими.

Умножать числа на
число, не равное 0

l

и на 0. Выполнять деление 0 на

Анализировать задачи, устанавливать зависимости
|2

Составление плана действий и определение
наиболее эффективньп< способов решения
з4дач
53

54

55

57
58

решать текстовые задачи разньD( видов.

Проверочная работа Jф2 кРешение задач.
Табличные слrIаи },]!{ножения и делениJD)
<

Страничк и NIя любознательньD())

Выполнять заданIбI творческого и поискового характера.
,Щополнять зада.ш-расчёты недостающими дiшными и
решать их. Располагать пре,щ,Iеты на плане комнаты по
описанию. Работать (по рисунку) на вьtчuслumельной

.Щоли (половина, треть, четверть, десятzUI,

MatauHe, осуществJuIющей выбоп продолжения работы.
Находить доjIю величины и величину по её доле.
Сравнивать рiвные доJм одной и той же велиЕIины.

Зада.rи на нахождение доли числа и Iмсла по
его доло.
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).
Вычерчивание окружностей с использованием
циркуJIя.

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля.

сотая). Образование и сравнение долей.

56

между величинtlN4и, cocTaBJmTb плаЕ решения задаIм,

59

Единицы времени: год, месяц, с)лки.

б0

Единицы времени: год, месяц, сутки
<Странички дJIя любознатеJIьIIьD())

б1

Контрольное тестирование Nэ З (тестовая
форма) <Проверим себя и оценим свои
достижения)

Моделировать различное расположение кругов на

плоскости. Классифицировать геомец)ические фигуры по
заданному или найденному основапию кrrассификации.

описывать явления и события с исttользованием величин
времени. Переводить одни единицы времени в другие:
мелкие в более крупные и крупные в более мелкие,
используя соотIIошения между ними.

Выполнять заданraя творческого и поискового харакгера.

13

Анализ теста Ns3.

62

бз

Контрольная работа Ns2 (Отдельные сл)чаи
умножения. ,Щоли>

64

Повторсltие пройденного кЧто узнчrли. Чему
I

65

66

и ct,>. Анализ контрольной работы Ns2.
Раздел3.Числа от 1 до 1 00.Внетабли.пrое
)iмноженио и деление -2'lч.

Приёмы

}множения

вида 20.3, 3 . 20,60

и
: 3,

делеЕия

длlя слгIаев

80 : 20.

Приёмы }множения и деления дIя

.20,60

:

сл}лIаев

3, 80 : 20.

67

Приёмы умножения и доления
вида 20.3, 3 .20,60 : 3, 80 : 20.

б8

умножение суммы на число.

70

цlя сл)лIаев

освоения

темы,

проявJIять

Вьшолrrять внетаблиIшое ).множение и деление в
rrределах l00 разньп,rи способаrли. Использовать правила

суI\{мы на
число
при
вьшолнении
умножения
внетабличного уI\{ножения и правила деления ср{мы на
число при выполнении деления.

Сравнивать рtвные способы вьтчислений, выбирать
наиболее удобный. Использовать рiвные способы для
проверки выполненньrх действиil уtчlноженuе и dеленuе.

Приёмы уI!{ножения для сл}пIаев вида

23. 4,4.2з.

Приёмы ).множения

2з.4,4-2з.

длrя

р4,,Il.g

сл)ЕIаев вида

7l

Выражения с двр{я переменными
Выражениявидаа + Ь, а- Ъ, а. d, с: d

72

<Странички дlrя любознательIIьD(>

73

деление суммы на число.
Приёмы деления дJuI сJIyIаев вида 78:2,69

74

результаты

Iауч иJl

вида 20.3, З

69

Оценивать

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать

лl5J

рg

при заданньгх значениях входящих в них букв, используя
правила о порядке выполнениJI действий в числовьIх
DDryqll\vl

r

lrлл,

vDvltw

I D@ wJlчлwл{ц,

rrр{rлllллJ

IJVJJ

JlD r о r q.

Выполltять задания творчоского и поискового характера

: З.

l4

75

Связь между числами при делении.

76
77
78

ПDоверка деления.
Приёмы дсления для слrIаев вида
87 :29,66:22.
l Iроверка умножения делением.

79

Решение уравнений Еа основе связи между

80

компонентчlми
деления.

и результатами

компонентами
деления.

и результатаI\{и уп{ножения и

Решать уравнения на нахождение неизвестIIого мЕожIiтепя неи?Rестногп пепимогп неи?Rестного пепитепя

уI!шожения и

Решение уравнений на основе связи между

81

<Странички для любознательньD()
(задания творческого и поискового характера:
логические задачи; работа на усложненной
вычuслumе льно й Mauluч е ; зц\ания, содержzilцие
выск€lзывания с логическими связкаJчlи (если
но ..., то ...)), ((если н€ ..., то не ...>)

82

Проверочная работа Ns 3 (Внетабличное
уN{ножение и деление)

83

Ана_пиз tIроверочной работы Nq3. Повторение

Вьшолrrять задания творческого и rrоискового характера:
заданvIя, требующие соотнесения рисунка с высказываIIиями, содержащими логические связки: ((если не...,
то...)), (если не..., то не...>; выполнять преобразовitние
геомец)ических ф".ур по заданным условиям.

пройденного <Что узнzrли. Чему Еа}цились).

84

.Щеление с остатком.

85

деление с остатком.

Разъяснять смысл деленIlя с
с остатком и его проверку.

выполнять деление

15

86

Решение з4дач

на

нахождение четвёртого

пропорционtlльного.
87

Приёмы [IахождениrI частIIого и остатка.

tl tt

Проверка деления с остатком.

aэ

90

91

92

Проект Ns2 : кЗадачи-расчёты>. Повторение
пройденного <Что узнали. Чему научились>.

Контрольное тестирование Nч 4 <Проверим
себя и оценим свои достижения) (тестовая
форма). Аншlиз результатов.
Конmольная оабота Jф 3 <Деление с остатком)
Раздел4.Числа от1 до 1000.Ну\{ерация - 13ч.
Устная и письменнiiя нр{ерация.
Аншrиз контроJIьной работы Nч 3.

9з

Устная и письменнчuI нумерация.

94

Разряды счётньп< единиц.

95

НатуральнЕuI последовательность трёхзначньD(
чисел.
Увеличение и р{еньшение числа в 10 раз, в

96

100 раз.

Решать текстовые задачи арифметическим способом.

Составлять и решать праIсгические задачи с жизнеЕными
сбор информации, .rгобы

сюжетаIч{и. Проводить

дополIUIть условия задач с недостчlющими данными, и
решать их. CocTaBJuITb план решения задаIм. Работать в
парах, анализировать и оценивать резуJьтат работы.
Оценивать

результаты

освоения

темы,

проявJIять

заинтересованностьвприобретенииирасширеЕии

знаtмй и способов действий. Аншизировать свои действия и управJIять ими

Читать

и

записывать цrёхзначные числа. Сравнивать

трёхзначные числа и записывать резуJIьтат сравнеIIиJI.
Заменять трёхзначное число срrмой рzврядньD( слагаемьгх.
Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по которому составлеЕа числовilя
последовательность, продолжать её или восстiшавJIивать
пропущенные в ней числа. Группировать числа по

задаЕному или

сzlп{остоятельно установленному
основанию.
Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более
крупные и крупные в более мелкие, используя

16

97

Замена

трёхзначного

tмсла

суплмой рiврядных

слагаемьгх.

соотношения между ними.

Сравнивать предметы
Выполнять

98

99

CpaBlreH ие трёхзначньD( IIисел.

читать

()ltрс7lслсllие общего числа единиц (десятков,

ct1,1,cll) в lIисле.

l00

Проверочllая работа Ns 4 (Устная и
письменнiш нумерация в пределах 1000)

101

<Странички для любознательньD()
(задания творческого и поискового характера:
задаIм-расчёты; обозначение чисел римскими
цифрами.) Анализ проверочной работы JФ4.

|02

Единицьт массы: килогр:lN{м, грамм.

103

Повторение пройденного
наrIились>.

104

Контрольное тестирование Nч5 кПроверим
себяи оценим свои достижения)) (тестовая
форма). Анализ результатов.
Раздел5.Числа от

l до

вьт.Iитание

<<Что

и

по массе,

упорядочивать их.

заданиJI творческого и поискового характера:
записывать

tмсла

римскими

цифрами;

сравнивать позиционную десятичную систему счисления
с римской непозиционной системой записи чисел.
Читать записи, предстzlвленные римскими цифрами, на
циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении
веков.
Аншrизировать достигнутые результаты и недочёты,
проявJUIть JIиIIностную заинтересованность в расширении
знаний и способов действий

узнали. Чему

1000.СложеЕие и

-

10ч.

l7

105

Приёмы устного сложения

пределах l000.

и

вычитания в

Вьшолrrять устно выtIисления в сJггIIUгх, сводимьD( к
действиям в пределах 100, используя рzrзличные приёмы
ycTHbD( выwrслений. Сравнивать рчвные способы
выIIислений,

l ()6

lIриём1,I устного сложения

и выtlитzшIr{

выбирать

удобньй.

в

llpc7lc.llax 1000.

l07
lOli
l09

rlиёмы письменньIх выцаслений
A.tl l,оритмы письменного сложения
Ал горитм письменного вьгlитzlния.

l10

Виды треугольников

рiвносторонний,
равнобедренный, равносторонний.

l11

Повторение пройденного кЧто узнали. Чему
науIились).

l12

Проверочная работа Nч5 <Приёмы
письменного сложения и вьFIитiшIиrI))

113

I

I

:

Анализ проверочной работы Nч 5. <Странички

для rпобознательньD(D

Il4

Применять zrлгоритмы письменного сложениJ{ и вычитzlния rмсел и выполнять эти действия с tIислами в
пределах 1000. Контролировать IIошагово прzlвиJIьность
применения алгоритмов арифметических действий при
письмеЕньD( вычислени.D(. Использовать р:вличные
приёмьт проверки правильIIости выtIислений.
Различать треугольники по видам фазносторонЕие и
равнобедренные, а среди равнобедренньD(
равЕосторонние) и назьвать их.
Вьшолнять задания творческого и поискового характера,
применять знzlния и способы действий в изменённьп<
условиf,х.
Работать в паре. Находить и испрalвJIять неверные
выскzlзывilния. Излагать и отстаивать своё мнение,
арг)aментировать свою точку

зрения, оцонивать тоtIку

зрения товарища

Контроrьное тестирование Ns 6. Взаимная
проверка зншrий: кПомогаем друг другу сделать шilг к успеху)). Работа в паре по тесту
<Верно? Неверно ?> Анапrиз взаимной
проверки.

lti

115

Раздел 6.Умножение и деление - |2 ч.
Приёмы устного уI\шожения и деления.

llб

Приёмы устного р{ножения и деления.

||7

Виды треугольников: прямоугольный,
тyпочгольный. осmочголъный.
Приём письменного умножения на

118

однознаIшое

119

l2o
12l
l22

Приём письменного улшожения на
tIисло.

Приём письменного деления на однозначное
число.
Приём письменного делеЕия на однозначное
число

12з

Приём письменного деления на однозначное
число

124
|25

Знакомство с к:л.лькчJlятоDом.
Контро.тьная работа Ns4 по теме <Умножение
и деление)

126

удобньй.

Различать треугольники : прямоугольный, тупоугольньй
остроугольный. Находить их в более сложньD( фIщrрас

число.

Приём письменIIого уI!{ножениJI на
однозначное число.

однознаIшое

Использовать рiIзJIиtIные приёмы для устньгх вьrчлrслений.
Сравнивать разЕые способы вычислений, выбирать

Применять

iLлгоритмы

письмеllIIого

улшожениJI

и

деления многозначного числа на однозначное и
вьшолнять эти действия.

Использовать различные приёмы проверки прaвильности
вычислений, проводить проверку прilвильности
вьгIислений с использованием к:rлькулятора

Анализ конц)оJьной работа Nч4.

повторение пройденного кчто узнirли. Чему
19

|27
|28

науIились).
Раздел7.Итоговое повторение - 1 0ч.
Повторение. Нуплерация чисел от 1 до 1000.
Повторение.

Сложение

и выtIитание.

Вьшолнять задания творческого и rlоискового характера,
примеIIять знalния и способы дейсr,вий в изменённьпк

l29

Повторение. Умножение и деление.

l30

условил(. Работать в паре. IIахолить и исправJIять
неверные выскщывания. Излагать и отстаивать своё

Комплекснzrя контрольная работа

МНеНИе, аРГУIчtеНТИРОВаТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРСlIИЯ, ОЦеНИВаТЬ

131

Повторение.

Порялок

вьшолнениjI

точку зрения товарища
действий.

Аншlиз результатов комIшексной коIIтроrьной
работы.

lз2
133

|34

Повторение. Решение задач.
Итоговая контрольная работа М5 по теме
<<Решение задач)
Геометрические фигуры и велитIины.Аншlиз
результатов итоговой контрольной работы J\Ъ
5.

135

Контроrьное тестирование Nч 7 <Проверим
себя и оценим свои достижения)) (тестовая
форма). Анализ результатов.

136

Повторение. Решение примеров и задач.

Анализировать
достигнутые
рсзуJll,,гаты и недочёты,
проявJlять JIицIостную заинтерссоваIl l locTb в расширении
знаний и способов действий

Оценивать результаты освосtlия темы, проявJIять
зaмнтересованность в приобрстсlIии и расширении
знаний и способов действий. Аllшизировать свои дей-

ствия и упрzlвJIять ими

20

