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I. Пояснительная запискаРабочая программа по математике 4 класса составлена в соответствии соследующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующихосновные общеобразовательные программы начального общего, основного общего исреднего общего образования (далее - образовательные организации), формируются всоответствии с требованиями:
1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;2) Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, утвержденного приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начальногообщего образования);3) порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;4) федерального перечня учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от20.05.2020 №254;5) перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;6) санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП2.4.3648-20);7) санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);8) распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «Оформировании календарного учебного графика государственныхобразовательных учреждений Санкт Петербурга, реализующих основныеобщеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;9) распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О

формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2021/2022 учебный год».
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Общие цели учебного предметаОбучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей:• Математическое развитие младших школьников.• Формирование системы начальных математических знаний.• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основныхцелей начального математического образования:— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности наоснове овладения несложными математическими методами познания окружающегомира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные ипространственные отношения);— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмическогомышления;— развитие пространственного воображения;— развитие математической речи;— формирование системы начальных математических знаний и умений их применятьдля решения учебно-познавательных и практических задач;— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;— развитие познавательных способностей;— воспитание стремления к расширению математических знаний;— формирование критичности мышления;— развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанноесуждение, оценивать и принимать суждения других.Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьникамиуниверсальности математических способов познания мира, усвоение начальныхматематических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другимишкольными предметами, а также личностную заинтересованность в расширенииматематических знаний.
Место курса в учебном планеНа изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 ч(34 учебные недели).Программа рассчитана на 4 часа в неделю, в 3 классе – 136 часов (34 учебные недели).

Учебно-методическое обеспечениеКнигопечатная продукция1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования: текст с изм. И доп. На 2011 г., / М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с.2. Математика: Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «ШколаРоссии». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. Моро, С.И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 2017.3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.. Математика. 4 класс. Учебник дляобщеобразоват. учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2013 г.4. Ситникова Т.Н., Яценко И. Ф. Математика. Поурочные разработки. М.: Просвещение,2014 г.5. Волкова С. И. Проверочные работы работы по математике 4 класс.М.: Просвещение,2021 г.
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Технические средства обучения1. Интерактивная доска.2. Компьютер педагога3. Проектор.Интернет ресурсы:1. .http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал2. http://www.n-shkola.ru/ - Журнал «Начальная школа»3. www.k-yroku.ru - Учительский портал
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результатыУ учащегося будут сформированы:
 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебнойдеятельности;
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изученияматематики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, кприменению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр.,предложенных в учебнике или учителем;
 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
 понимание значения математических знаний в собственной жизни;
 понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителяуспешности учебной деятельности;
 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ(деятельности), понимая личную ответственность за результат;
 **знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебнойдеятельности;
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через системуопределенных заданий и упражнений);
 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережногоотношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.Учащийся получит возможность для формирования:
 начальные представления об универсальности математических способов познанияокружающего мира;
 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении другихшкольных дисциплин;
 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своейучебной деятельности. Метапредметные результатыРегулятивныеУчащийся научится:
 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поисксредств для достижения учебной задачи;
 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной иписьменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для еерешения;
 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях –самостоятельно;
 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности науроке и по результатам изучения отдельных тем;
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Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии споставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, пониматьпричины неуспеха на том или ином этапе;
 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и ихсвойствах;
 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями идействиями других участников, работающих в паре, в группе.ПознавательныеУчащийся научится:
 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явленияхи процессах и представлять информацию в знаково-символической и графическойформе, строить модели, отражающие различные отношения между объектами;
 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делатьвыводы;
 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений,равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;
 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельнонайденным основаниям;
 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
 проводить несложные обобщения и использовать математические знания врасширенной области применения;
 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина,геометрическая фигура;
 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов взнаково-символической форме (на моделях);
 стремление полнее использовать свои творческие возможности;
 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания всоответствии с поставленными целями и задачами;
 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации вучебнике, в справочнике и в других источниках;
 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию впредложенной форме.Учащийся получит возможность научиться:
 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использоватьзнаково-символические средства для ее представления, для построения моделейизучаемых объектов и процессов;
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебныхи поисково-творческих заданий.КоммуникативныеУчащийся научится:
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическуютерминологию;
 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки ипредложения;
 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вестидиалог, речевые коммуникативные средства;
 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегииуспешной математической игры, высказывать свою позицию;
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 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебнойдеятельности;
 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важностьсвоевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства дляобщего дела.Учащийся получит возможность научиться:
 умение использовать речевые средства и средства информационных икоммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности;
 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре,признавать возможность существования различных точек зрения, корректноотстаивать свою позицию;
 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями идействиями других участников, работающих в паре, в группе;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторони сотрудничества.Общие учебные умения и навыки:
 Организация учебного труда. Правильно выполнять советы учителя по подготовкерабочего места для занятий в школе и дома; правильно пользоваться учебнымипринадлежностями; привыкать соблюдать правильную осанку во время работы;понимать учебную задачу; определять последовательность действий при выполнениизадания; учиться работать в заданном темпе; проверять работу по образцу, порезультатам; учиться правильно оценивать своё отношение к учебной работе.
 Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе стоварищем.
 Работа с книгой и другими источниками информации.
 Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами,данными в учебниках.
 Культура устной и письменной речи.
 Отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи.
 Мыслительные умения.
 Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении,в предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаковпредметов, несложных явлений. Учиться разделять условия задачи на известное инеизвестное. Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать)эмоциональной и простейшей логической оценкой.
 Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чём) говорится? Чтоговорится об этом?». Выделять основное в несложном практическом задании.
 Сопоставлять на однотипном материале два предмета, картинки по количеству,форме, величине, цвету, назначению. Сопоставлять числа, геометрические фигуры.Различать существенные и несущественные признаки предметов, явлений и на этойоснове конкретных признаков в одном направлении с помощью введения третьего,контрастного объекта. Определять последовательность сравнения, понимать егоцеленаправленность. Завершать эмоциональной и простейшей и логической оценкой.
 На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать уменииэлементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме.Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные предметы, учебныепринадлежности, изображения, подводить их под общее родовое понятие.
 Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться слокальными определениями простейших учебных понятий в дидактических играх.
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 Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказываетсядальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого(индуктивного и дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности.
 Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе нагляднойинформации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечатьплан действия под руководством учителя, проверять результат по образцам,осуществлять локальный перенос знании.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫУчащийся научится: образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; сравнивать числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа,заменять число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счетакрупными и наоборот; устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числоваяпоследовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливатьпропущенные в ней числа; группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному илинескольким признакам; читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученныеединицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2;переводить одни единицы площади в другие; читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученныеединицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать иупорядочивать объекты по массе.

Учащийся получит возможность научиться: классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) иобъяснять свои действия; самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса вконкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯУчащийся научится: выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0,выполнять деление вида: а : а, 0 : а; выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком;выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление наоднозначное, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000; вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со скобкамии без скобок).

Учащийся получит возможность научиться: использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в негобукв; решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения иделения.
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РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИУчащийся научится: анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: втаблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему призаписи решения задачи; преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расходматериала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на всеуказанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Учащийся получит возможность научиться: сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами,рассматриваемых в задачах; дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбиратьнаиболее рациональный; решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫУчащийся научится: обозначать геометрические фигуры буквами; различать круг и окружность; чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;
Учащийся получит возможность научиться: различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; читать план участка (комнаты, сада и др.).

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫУчащийся научится: измерять длину отрезка; вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр,квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними;Учащийся получит возможность научиться: выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его допрямоугольника.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙУчащийся научится: анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданныхдействий, для построения вывода; устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу поустановленному правилу недостающими элементами; самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональнымивеличинами;
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 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Учащийся получит возможность научиться: читать несложные готовые таблицы; понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …»,«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание очислах, результатах действиях, геометрических фигурах.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСАЧисла и величины Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичныеединицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммыразрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер,тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год,век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение иупорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть,десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов ирезультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения.Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения иумножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонентаарифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания иумножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения,распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания.Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях соскобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использованиесвойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий вчисловых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначныхчисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное итрёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия,взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверкавычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28,8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление ихзначений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенныхвыражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а =а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, наоснове соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей междукомпонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «большена (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости,характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчётстоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала приизготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий
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расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематическогочертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник,прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Видытреугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный(равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) длявыполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называниегеометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины.Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построениеотрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в томчисле периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратныймиллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр,квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерениеплощади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерениемвеличин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатойдиаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовыхвыражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись ивыполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок ислов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).

III. Система оценки достижений планируемых результатов освоения предмета.
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоенияпрограммы по математике должны учитываться психологические возможности младшегошкольника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля,ситуативность эмоциональных реакций ребенка.Система оценки достижения планируемых результатов изучения математикипредполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом
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оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательныхдостижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорногоуровня и его превышение.В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достиженийявляются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговыхстандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы ихсовокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюденийучителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических иитоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придаетсянаибольшее значение.
Особенности организации контроля по математике

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устнойформе. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одногораза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно,чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, спомощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенногоумения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадьпрямоугольника и др.).Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном вписьменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы:приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном вписьменной форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы программы:приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.За такую работу выставляется отметка:«5» – работа выполнена без ошибок;«4» – одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета;«3» – 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 – 5 ошибок или 8 недочетов;«2» – 5 и более ошибок.Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощьюкоторых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения иделения. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантовработы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение ивычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минутурока. Ученику выставляется отметка:«5» – работа выполнена без ошибок;«4» – 1 -2 ошибки;«3» – 3 -4 ошибки.Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работкомбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания погеометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров,заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу:«5» – работа выполнена без ошибок;«4» – 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче;«3» – 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным;«2» – 5 и более ошибок.
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При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетомтех видов заданий, которые для данной работы являются основными.В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметнойоснове. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатовосвоения программы по математике во втором классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способовдеятельности, коммуникативных и информационных умений.Оценивание письменных работ
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения иобъем выполненного задания.Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценкиОшибки:незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующихзависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе еговыполнения;неправильный выбор действий, операций;неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений инавыковпропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих наполучение правильного ответа;несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величинвыполненным действиям и полученным результатам;несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданнымпараметрам.Недочеты:неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 0 ошибки взаписях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительныхумений и навыков;наличие записи действий;отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше.

Оценивание устных ответов
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.Ошибки:неправильный ответ на поставленный вопрос;неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения,Недочеты:неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном ответе неумениесамостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностьюшкольника;неправильное произношение математических терминов.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
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«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно вышеудовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебномуматериалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного:использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложенияматериала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельныенеточности в изложении материала.«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения требований,предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущемуучебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденномуучебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнотараскрытия вопроса.«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетовпо пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемоговопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного трудашкольников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамикурезультатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника,четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причемэти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив»,«невнимателен», «не старался»).Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существуработы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а такжеспособы устранения недочетов и ошибок.
IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. МАТЕМАТИКА

№ п/п Тема раздела Количествочасов1. Числа от 1 до 1000. 142. Числа, которые больше 1000 1073. Итоговое повторение 104. Резерв 45. Итого: 136



15

V. Поурочно-тематическое планирование

№п/п Тема урока Основныеэлементысодержания

Практика Контроль Планируемые результаты обучения

Примечание
Предметные Универсальные учебныедействия Личностные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Числа от 1 до 1000 (14 ч)

1. Повторение.Нумерациячисел.
Знакомство сучебником.Системаусловныхобозначений.Сложение ивычитаниечисел впределах 1000. Устныеиписьменныеприемысложения ивычитания.Значениечисловоговыражения

Фронтальный/индивидуальный. Научатсяназывать числа впорядке ихследования присчете, числа,последующее ипредыдущие дляданных.

Познавательные:устанавливать взаимосвязи вявлениях, процессах ипредставлять информацию взнаково-символической играфической формах;осмысленно читать текстыматематического содержания всоответствии с поставленнымицелями и задачами;использовать математическиетермины, символы и знаки.Регулятивные: понимать,принимать и сохранятьразличные учебные задачи;выполнять учебные действия вустной и письменной форме.Коммуникативные:принимать участие
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в обсуждении математическихфактов, высказывать своюпозицию; строить речевоевысказывание в устной форме
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Порядокдействийвчисловыхвыражениях.Сложениеивычитание.

Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях(действие,записанное вскобках;умножение иделение;сложение ивычитание).Решениеурав-нений наосновевзаимосвязеймеждукомпонентами ирезультатамидействий

Фронтальный/индивидуальный.

Научатся читать изаписывать трехзначныечисла; находить значениевыражений в несколькодействий; находитьнесколько способоврешения задач.

Познавательные: проводить несложные обобщения ииспользовать математические знания в расширеннойобласти применения; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы; использовать логическиеоперации.Регулятивные: планировать свои действия всоответствии с поставленной учебной задачей для еерешения.Коммуникативные: принимать участиев обсуждении математических фактов, высказыватьсвою позицию

3 Нахождение суммынесколькихслагаемых

Сложениенесколькихслагаемых впределах 1000. Устные иписьменныеприемывычислений.

Фронтальный/индивидуальный.

Научатся находить суммунескольких слагаемыхразными способами;применять письменныеприемы вычислений.

Познавательные: строить модели, отражающиеразличные отношения между объектами; делатьвыводы по аналогии и проверять эти выводы;использовать математические термины, символы изнаки.Регулятивные: осуществлять поиск средств длявыполнения учебной задачи; планировать своидействия в соответствии с поставленной учебной
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Величины,сравнениевеличиндлины.Геометрические фигуры(ломаная)

задачей для ее решения.Коммуникативные: понимать различные позиции вподходе к решению учебной задачи, задавать вопросыдля их уточнения, четко и аргументированновысказывать свои оценки и предложения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Алгоритмписьменноговычитаниятрехзначных чисел.

Письменныеприемывычислений.Буквенныевыражения.Вычислениепериметрамногоугольника. Вычисленияв столбик.Решениелогической игеометрической задач

Фронтальный/индивидуальный.

Научатся выполнятьвычитание трехзначныхчисел вида 607-463, 903-574, используя записьстолбиком.

Познавательные: фиксироватьматематические отношения междуобъектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях);использовать математические термины,символы и знаки; осуществлятьлогические операции.Регулятивные: принимать и сохранятьучебные задачи; находить способ решенияучебной задачи и выполнять учебныедействия в устной и письменной форме.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме, используяматематическую терминологию; выражатьи аргументировать собственное мнение
5 Умножениетрехзначного числанаоднозначное.

Выполнениеписьменногоумножения сиспользованием алгоритма.Составлениевопроса кзадаче и еерешение.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях соскобками и без

Фронтальный/индивидуальный.

Научатся выполнятьумножение трехзначногочисла на однозначное;решать задачи.

Познавательные: делать выводы поаналогии и проверять эти выводы;осмысленно читать текстыматематического содержания всоответствии с поставленными целямии задачами; использовать математическиетермины, символы и знаки.Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи;выполнять самоконтроль и самооценкурезультатов своей учебной деятельностина уроке.Коммуникативные: принимать активноеучастие в работе в паре и в группе,использовать умение вести диалог,



20

скобок.Площадьпрямоугольника

речевые коммуникативные средства;применять изученные правила общения,осваивать навыкисотрудничества в учебной деятельности
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Свойстваумножения.

Правилаумножениялюбого числана 0 и 1.Выполнениеустныхматематических вычислений.Решениетекстовыхзадач разныхвидов. Порядоквыполнениядействий ввыражениях.Площадь фигур

Фронтальный/индивидуальный.

Научатсявыполнятьумножениетрехзначного числана однозначное,используяпереместительноесвойствоумножения; решатьзадачи.

Познавательные: устанавливать математическиеотношения между объектами; использоватьматематические знания в расширенной областиприменения.Регулятивные: планировать свои действия всоответствии с поставленной учебнойзадачей для ее решения.Коммуникативные: использовать речевыесредства и средства информационных икоммуникационных технологий при работе впаре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач

7 Алгоритмписьменногоделения.

Письменноеделениетрехзначногочисла наоднозначное.Запись встолбик.Решениетекстовойзадачи.Вычислениепериметрамногоугольника. Порядок

Фронтальный/индивидуальный.

Научатсявыполнять действиетрехзначного числана однозначное;решать задачи.

Познавательные: осуществлять расширенныйпоиск информации и представлять информацию впредложенной форме.Регулятивные: осуществлять поиск средств длявыполнения учебной задачи.Коммуникативные: принимать участиев обсуждении математических фактов,высказывать свою позицию; понимать различныепозиции в подходе к решению учебной задачи,задавать вопросы для их уточнения, четко иаргументированно высказывать свои оценки ипредложения
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выполнениядействий вчисловыхвыраженияхбез скобок и соскобками
8 Приемыписьменногоделения

Составлениеалгоритмаписьменногоделениятрехзначногочисла наоднозначное.Вычислениедлины отрезка.Нахождениедоли числа ичисла по егодоле. Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыраженияхбез скобок и соскобками

Фронтальный/индивидуальный.

Научатсявыполнять действиетрехзначного числана однозначное;решать задачи.

Познавательные: стремиться полнееиспользовать свои творческие возможности;делать выводы по аналогии и проверять этивыводы; использовать математические термины,символы и знаки.Регулятивные: планировать свои действия всоответствии с поставленной учебнойзадачей; выполнять учебные действия вписьменной форме.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме, использоватьматематическую терминологию
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Приемыписьменногоделения

Составлениеалгоритмаписьменногоделениятрехзначногочисла наоднозначное,когда числоединицвысшегоразрядаделимогоменьшеделителя.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыраженияхбез скобок и соскобками

Фронтальный/индивидуальный.

Научатсявыполнять действиетрехзначного числана однозначное;решать задачи.

Познавательные: осуществлять расширенныйпоиск информации и представлять информацию впредложенной форме.Регулятивные: осуществлять поиск средств длявыполнения учебной задачи.Коммуникативные: принимать участиев обсуждении математических фактов,высказывать свою позицию; понимать различныепозиции в подходе к решению учебной задачи,задавать вопросы для их уточнения, четко иаргументированно высказывать свои оценки ипредложения

10 Приемыписьменногоделения
Составлениеалгоритмаписьменногоделения наоднозначноечисло (встолбик), когдаколичествоединицвысшегоразрядаделимогоменьшеделителя и

Фронтальный/индивидуальный.

Научатсявыполнять действиетрехзначного числана однозначное;решать задачи.

Познавательные: делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы; осмысленно читать текстыматематического содержания в соответствии споставленными целямии задачами; использовать математическиетермины, символы и знаки.Регулятивные: осуществлять поиск средств длявыполнения учебной задачи.Коммуникативные: согласовывать своюпозицию с позицией участников по работев группе, в паре, корректно отстаивать своюпозицию

значения числовоговыражения
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когда вчастномпоявляютсянули (в любомиз разрядов).Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыраженияхбез скобок и соскобками
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Диаграммы Ознакомление спонятиями«диаграмма»,«масштаб»;со способомпостроениястолбчатыхдиаграмм.Чтениедиаграмм.Самостоятельноеграфическоепредставлениенекоторой базыданных

Фронтальный/индивидуальный.

Научатся читатьдиаграммы. Познавательные: понимать базовыемежпредметные и предметные понятия(диаграмма, масштаб); использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения.Регулятивные: планировать свои действияв соответствии с поставленной учебнойзадачей для ее решения; выполнять учебныедействия в устной и письменной форме.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме, используяматематическую терминологию; приниматьучастие в обсуждении математическихфактов
12 Чтоузнали.Чемунаучились

Сложение,вычитание,умножение,деление чисел впределах 1 000.Устные иписьменныеприемывычислений.Составлениеверных равенстви неравенств.Порядоквыполнениядействий.Величины,сравнение

Фронтальный/индивидуальный.

Научатся соотноситьполученные знания иумения с требуемымидля выполнениязадания.

Познавательные: строить модели,отражающие различные отношения междуобъектами; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы; использоватьматематические термины, символы и знаки.Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи;планировать свои действия в соответствии споставленной учебной задачей для еерешения.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для их уточнения,четко и аргументированно высказыватьсвои оценки и предложения
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величин длины.Геометрическиефигуры
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Контрольная работапо теме«Числа от1 до 1000.Четыреарифметическихдействия:сложение,вычитание,умножение,деление»

Проверказнаний, умений инавыков по теме«Числа от 1 до 1000». Четыреарифметическихдействия:сложение,вычитание,умножение,деление.

Индивидуальный .
Научатся работатьсамостоятельно. Познавательные: выделять из содержанияурока известные знания и умения,определять круг неизвестного по изученнымтемам; проводить несложные обобщения ииспользовать математические знания врасширенной области применения.Регулятивные: выполнять самоконтрольи самооценку результатов своей учебнойдеятельности на уроке и по результатамизучения темы; использоватьматематические термины, символы и знаки.Коммуникативные: строить устныевысказывания в соответствии с учебнойситуацией; применять изученные правилаобщения, осваивать навыки сотрудничествав учебной деятельности

14 Анализконтрольнойработы.Странички длялюбознательных

Анализ иисправлениеошибок,допущенных вработе; решениетекстовых задач;устные иписьменныевычисления.

Фронтальный/индивидуальный.

Научатся пониматьпричины допущенныхошибок; выполнятьработу над ошибками

Познавательные: осуществлять поиски выделять необходимую информацию длявыполнения учебных заданий; делатьвыводы по аналогии и проверять этивыводы.Регулятивные: осуществлять поиск средствдля выполнения учебной задачи.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для их уточнения,четко и аргументированно высказывать своиоценки и предложения
Раздел «ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000» (112 ч)

НУМЕРАЦИЯ (11 ч)
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15 Классединиц икласстысяч.

Образованиечисел, которыебольше1 000; устные иписьменныеприемысложения ивычитания чиселв пределах1 000; текстовыезадачи. Значениябуквенныхвыражений.Геометрическиефигуры;периметр иплощадьквадрата

Фронтальный/индивидуальный.

Научатся образовывать,читать, сравниватьчисла больше 1 000.
Познавательные: устанавливатьвзаимосвязи в явлениях, процессах ипредставлять информацию в знаково-символической и графической форме;осмысленно читать тексты математическогосодержания в соответствии споставленными целями и задачами;использовать математические термины,символы и знаки.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи;выполнять учебные действия в устной иписьменной форме.Коммуникативные: принимать участиев обсуждении математических фактов,высказывать свою позицию; строить речевоевысказывание в устной форме

16 Чтениемногозначныхчисел.Записьмногозначных чисел

Чтение и записьчисел, которыебольше 1 000;закономерностьв построенииряда чисел,структурамногозначныхчисел. Текстовыезадачи, периметртреугольника.Запись и чтениечисел, которыебольше 1 000;закономерность

Фронтальный/индивидуальный

Научатся образовывать,читать, сравниватьчисла больше 1 000.Научатся образовывать,читать, сравниватьчисла больше 1 000.

Познавательные: фиксироватьматематические отношения междуобъектами и группами объектов в знаково-символической форме; использоватьматематические термины, символы и знаки.Регулятивные: находить способ решенияучебной задачи и выполнять учебныедействия в устной и письменной форме.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме, используяматематическую терминологию



29

в построенииряда чисел,структурамногозначныхчисел; устные иписьменныеприемысложения ивычитания чиселв пределах1 000. Текстовыезадачи
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 Разрядныеслагаемые Замена числасуммойразрядныхслагаемых;задачи нанахождениечетвертогопропорционального;составлениенеравенств идиаграммы

Фронтальный/индивидуальный

Научатсяраскладывать многозначные числа наразрядные слагаемые;читать и записыватьчисла больше 1 000.

Познавательные: строить модели,отражающие различные отношения междуобъектами; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы.Регулятивные: адекватно проводитьсамооценку результатов своей учебнойдеятельности, понимать причины неуспеха натом или ином этапе.Коммуникативные: принимать участиев обсуждении математических фактов;понимать различные позиции в подходе крешению учебной задачи, задавать вопросы дляих уточнения, четко и аргументированновысказывать свои оценки и предложения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 Сравнение чисел Сравнение,чтение, записьмногозначныхчисел. Решениетекстовыхзадач. Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях.Устные иписьменныеприемысложения ивычитаниячисел впределах1 000

Фронтальный/индивидуальный

Научатся сравниватьчисла, состоящие изединиц l и ll классов;записывать числабольше 1 000.

Познавательные: строить модели, отражающиеразличные отношения между объектами; делатьвыводы по аналогии и проверять эти выводы.Регулятивные: планировать свои действия всоответствии с поставленной учебной задачейдля ее решения; адекватно проводитьсамооценку результатов своей учебнойдеятельности, понимать причины неуспеха.Коммуникативные: принимать активноеучастие в работе в паре и в группе, использоватьумение вести диалог, речевые коммуникативныесредства

19 Увеличениеиуменьшение числа в10, 100, 1000 раз

Увеличение(уменьшение)числа в 10,в 100, в 1000 раз.Составлениепоследовательности чисел позаданномуправилу.Сравнение ирешение

Фронтальный/индивидуальный

Научатсяувеличивать иуменьшать числа в10, 100 и 1 000 раз.

Познавательные: проводить сравнениепо одному или нескольким признакам и на этойоснове делать выводы; делать выводы поаналогии и проверять эти выводы; использоватьматематические термины, символы и знаки.Регулятивные: находить способ решенияучебной задачи и выполнять учебные действия вустной и письменной форме.Коммуникативные: принимать активноеучастие в работе в паре и в группе, использоватьумение вести диалог, речевые коммуникативныесредства; строить речевое высказывание в
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уравнений спроверкой устной форме, использовать математическуютерминологию
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 Закреплениеизученного

Общееколичествоединиц какого-либо разряда вданном числе.Записьтрехзначныхчисел.Решение задачина нахождениечетвертогопропорционального. Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях соскобками и безскобок

Фронтальный/индивидуальный

Научатся определять,сколько в числе всегодесятков, сотен,тысяч; находитьнесколько способоврешения задач.

Познавательные: устанавливатьматематические отношения между объектами;осмысленно читать тексты математическогосодержания в соответствии с поставленнымицелями и задачами.Регулятивные: осуществлять поиск средств длявыполнения учебной задачи.Коммуникативные: принимать участиев обсуждении математических фактов,высказывать свою позицию; пониматьразличные позиции в подходе к решениюучебной задачи, задавать вопросы для ихуточнения, четко и аргументированновысказывать свои оценки и предложения

21 Классмиллионов и классмиллиардов.

Образование,запись чисел,состоящих изединиц III и IVклассов.Двухступенчатая проверкаделения состатком.Задачи нанахождение

Фронтальный/индивидуальный

Научатся записыватьи читать числа,состоящие из единицlll и lV классов.

Познавательные: устанавливать взаимосвязи вявлениях, процессах и представлятьинформацию в знаково-символической играфической форме; делать выводы по аналогиии проверять эти выводы; использоватьматематические термины, символы и знаки.Регулятивные: самостоятельно планировать иконтролировать учебные действияв соответствии с поставленной целью; находитьспособ решения учебной задачи.Коммуникативные: применять изученные
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четвертогопропорционального. Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях

правила общения, владеть навыкамисотрудничества в учебной деятельности
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 Нашипроекты.Что узнали.Чемунаучились.

Чтение и записьмногозначныхчисел цифрами.Разрядныйсостав чисел.Верныеи неверныенеравенства.Порядоквыполнения дей-ствий вчисловыхвыражениях соскобками и безскобок. Решениетекстовойзадачи.Вычислениепериметра иплощади фигуры

Фронтальный/индивидуальный

Научатся записывать ичитать числа, состоящиеиз единиц lll и lVклассов.

Познавательные: выделять изсодержания урока известные знания иумения, определять круг неизвестного поданной теме; делать выводы по аналогиии проверять эти выводы.Регулятивные: осуществлятьсамоконтроль, фиксировать по ходуурока и в конце его удовлетворенность /неудовлетворенность своей работой науроке.Коммуникативные: строить устныевысказывания в соответствии с учебнойситуацией; применять изученныеправила общения, владеть навыкамисотрудничества в учебной деятельности

23 Страничкидлялюбознательных. Чтоузнали.Чемунаучились.

Историявозникновениягорода (села);численностьнаселения;площадь;наличие рекиили озера;количествопарков, фабрик,

Фронтальный/индивидуальный

Научатся записывать ичитать числа, состоящиеиз единиц lll и lVклассов

Познавательные: выполнятьмыслительные операции анализа исинтеза, делать умозаключения,устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, стремитьсяиспользовать свои творческиевозможности; использоватьматематические термины,символы и знаки.Регулятивные: планировать
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заводов,площадей,театров, музеев,памятников,фонтанов, школ,детских садов,стадионови т. п.

деятельность на уроке, понимать ипринимать учебную задачу,осуществлять ее решение.Коммуникативные: совместнооценивать результат работы на уроке,строить речевое высказывание в устнойформе, используя математическуютерминологию
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 Контрольная работапо теме«Числа,которыебольше1 000.Нумерация»

Устная иписьменнаянумерациячисел больше10 000,сравнениемногозначныхчисел. Порядоквыполнениядействий ввыражениях.Решениеуравнений изадачи нанахождениечетвертогопропорционального.Построениедиаграммы

Индивидуальный.
Научатся работатьсамостоятельно. Познавательные: выделять изсодержания урока известные знания иумения, определять круг неизвестного поизученным темам; проводить несложныеобобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения.Регулятивные: выполнять самоконтрольи самооценку результатов своей учебнойдеятельности на уроке и по результатамизучения темы; использоватьматематические термины, символы изнаки.Коммуникативные: строить устныевысказывания в соответствии с учебнойситуацией; применять изученные правилаобщения, осваивать навыкисотрудничества в учебной деятельности

25 Анализконтрольнойработы.Закреплениеизученного.

Анализ иисправлениеошибок,допущенных вработе;решениетекстовыхзадач; устные иписьменныеприемывычислений.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся пониматьпричины допущенныхошибок; выполнятьработу над ошибками.
Познавательные: осуществлять поиски выделять необходимую информациюдля выполнения учебных заданий; делатьвыводы по аналогии и проверять этивыводы.Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для ихуточнения, четко и аргументированновысказывать свои оценки и предложения

ВЕЛИЧИНЫ (10 ч)
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26-27 Единицыдлины.Километр.Закреплениеизученного.

Единица длиныкилометр;таблица единицдлины.Текстовыезадачина движение.Деление состатком.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыраженияхсо скобками ибез скобок.Видытреугольникови углов

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся с новойединицей длины –километром.Научатсясоотносить единицыдлины.

Познавательные: понимать базовыемежпредметные и предметные понятия(величина); делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы; использоватьматематические термины, знаки.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи;находить способ решения учебной задачии выполнять учебные действия в устной иписьменной форме.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для ихуточнения, четко и аргументированновысказывать свои оценки и предложения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 Единицыплощади.Квадратныйкилометр.Квадратныймиллиметр

Единицыизмеренияплощади.Квадратныйкилометр.Квадратныймиллиметр.Текстовыезадачи. Делениес остатком.Уравнения.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях соскобками и безскобок. Видытреугольников иуглов

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся с новымиединицами площади –квадратнымкилометром,квадратныммиллиметром.Научатся соотноситьединицы площади.

Познавательные: осмысленно читатьтексты математического содержания всоответствии с поставленными целями изадачами; понимать базовые понятия(величина).Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для ихуточнения,четко и аргументированно высказыватьсвои оценки и предложения

29 Таблицаединицплощади
Измерение площадиспомощьюпалетки.

Таблица единицплощади.Уравнения итекстовые задачиизученныхвидов.Геометрическиефигуры. Порядоквыполнениядействий в

Фронтальный/индивидуальный

Научатся соотноситьединицы площади. Познавательные: самостоятельнонаходить необходимую информацию ииспользовать знаково-символическиесредства для ее представления, дляпостроения моделей изучаемых объектови процессов.Регулятивные: самостоятельнопланировать и контролировать учебныедействияв соответствии с поставленной целью;
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числовыхвыражениях соскобками и безскобок

находить способ решения учебной задачи.Коммуникативные: контролировать своидействия и соотносить их споставленными целями и действиямидругих участников, работающих в паре;применять изученные правила общения
Палетка.Измерениеплощади фигурыс помощьюпалетки. Таблицаединиц площади.Геометрическиефигуры. Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях соскобками и безскобок

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся соспособом измеренияплощади фигур спомощью палетки.Научатся соотноситьединицы площади.

Познавательные: самостоятельнонаходить необходимую информацию ииспользовать знаково-символическиесредства для ее представления, дляпостроения моделей изучаемых объектови процессов.Регулятивные: самостоятельнопланировать и контролировать учебныедействияв соответствии с поставленной целью;находить способ решения учебной задачи.Коммуникативные: контролировать своидействия и соотносить их споставленными целями и действиямидругих участников, работающих в паре;применять изученные правила общения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 Единицымассы:центнер,тонна.

Единицыизмерениямассы: тонна,центнер.Текстовые игеометрическиезадачи. Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях соскобками и безскобок

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся с новымиединицами массы –тонной и центнером.Научатся выполнятьмыслительные операциианализа и синтеза.

Познавательные: самостоятельноосуществлять расширенный поискнеобходимой информации в учебнике,справочникеи других источниках.Регулятивные: планировать своидействия в соответствии с поставленнойучебной задачей для ее решения.Коммуникативные: применятьизученные правила общения, осваиватьнавыки сотрудничества в учебнойдеятельности
31 Единицывремени.Определениевременипо часам

Единицывремени. Год.Буквенныевыражения.Делениес остатком.Текстовыезадачи. Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях соскобками и безскобок

Фронтальный/индивидуальный

Научатся пользоватьсяизученными единицамивремени.Определять время почасам.

Познавательные: делать выводы поаналогии и проверять эти выводы;осмысленно читать текстыматематического содержания всоответствии с поставленными целямии задачами; использовать математическиетермины, символы и знаки.Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи;принимать и сохранять учебные задачи.Коммуникативные: согласовывать своюпозицию с позицией участников по работев группе, в паре, корректно отстаиватьсвою позицию
32 Определениеначала,

Единицывремени.Секунда.
Фронтальный/индивиду

Познакомятся с новойединицей времени –секундой.
Познавательные: понимать базовыематематические отношения междуобъектами; делать выводы по аналогии и
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конца ипродолжительностисобытия.Единицавремени«секунда».

Перевод однихединиц временив другие иопределениевремени почасам. Задачи навремя. Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях

альный Научатся решать задачина определение начала,конца ипродолжительностисобытия.

проверять эти выводы.Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи;планировать свои действия в соответствиис поставленной задачей для ее решения.Коммуникативные: принимать активноеучастие в работе в паре и в группе,использовать умение вести диалог,речевые коммуникативные средства

33 Век.Таблицаединицвремени.

Единицывремени. Век.Определениевремени постолетиям.Задачи на время.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях.Сводная таблицаединиц времени;перевод однихединицывремени вдругие. Решениетекстовых задач.Определениеверные илиневерныенеравенства.

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сединицей времени –веком.Научатся соотноситьединицы времени.

Познавательные: понимать базовыемежпредметные и предметные понятия(величина); использовать математическиетермины, символы и знаки; устанавливатьматематические отношения междуобъектами.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи;принимать и сохранять учебные задачи;планировать свои действия в соответствиис поставленной учебной задачей для еерешения.Коммуникативные: задавать вопросы дляуточнения, четко и аргументированновысказывать свои оценки и предложения;
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Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях
34 Чтоузнали.Чемунаучились

Закреплениезнаний обизученныхединицахизмерения;совершенствованиевычислительныхнавыков, умениерешать задачи.

Фронтальный/индивидуальный.

Научатся соотноситьполученные знания иумения с требуемымидля выполнениязадания.

Познавательные: строить модели,отражающие различные отношения междуобъектами; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы; использоватьматематические термины, символы изнаки.Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи;планировать свои действия в соответствиис поставленной учебной задачей для еерешения.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для ихуточнения, четко и аргументированновысказывать свои оценки и предложения
35 Контрольная работапо теме«Величины»

Проверказнаний, умений инавыков по теме«Величины»

Научатся работатьсамостоятельно. Познавательные: выделять изсодержания урока известные знания иумения, определять круг неизвестного поизученным темам; проводить несложныеобобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения.Регулятивные: выполнять самоконтрольи самооценку результатов своей учебнойдеятельности на уроке и по результатамизучения темы; использоватьматематические термины, символы изнаки.
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Коммуникативные: строить устныевысказывания в соответствии с учебнойситуацией; применять изученные правилаобщения, осваивать навыкисотрудничества в учебной деятельности
Сложение и вычитание (12 ч)

36 Анализконтрольнойработы.Устные иписьменныеприемывычислений.

Сложение ивычитаниечисел, которыебольше 1 000.Устные иписьменныеприемы вычислений.Переместительное исочетательноесвойствасложения

Фронтальный/индивидуальный

Научатся пользоватьсяписьменными приемамивычислений.
Познавательные: осуществлять поиски выделять необходимую информациюдля выполнения учебных заданий; делатьвыводы по аналогии и проверять этивыводы.Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для ихуточнения, четко и аргументированновысказывать свои оценки и предложения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
37 Нахождениенеизвестногослагаемого

Решениеуравнений.Использованиеустных иписьменныхприемоввычислений.Буквенныевыражения.Вычисления встолбик.Решениелогическойигеометрическойзадач

Фронтальный/индивидуальный

Научатся решатьуравнения нанахождениенеизвестногослагаемого.

Познавательные: фиксироватьматематические отношения между объектами игруппами объектов в знаково-символическойформе (на моделях); использоватьматематические термины, символы и знаки.Регулятивные: находить способ решенияучебной задачи и выполнять учебные действияв устной и письменной форме.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме, используяматематическую терминологию
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
38 Нахождениенеизвестногоуменьшаемого,неизвестноговычитаемого

Решениеуравнений.Использованиеустных иписьменныхприемоввычислений.Деление состатком.Преобразование и сравнениевеличин

Фронтальный/индивидуальный

Научатся решатьуравнения нанахождениенеизвестныхуменьшаемого ивычитаемого.

Познавательные: делать выводы по аналогиии проверять эти выводы; осмысленно читатьтексты математического содержания всоответствии с поставленными целямии задачами.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи.Коммуникативные: использовать речевыесредства и средства информационных икоммуникационных технологий в группе входе решения учебно-познавательных задач
39 Нахождениенесколькихдолейцелого

Образование исравнениедолей. Решениепрактическихзадач наопределениедоли числа ичисла по егодоле,уравнений сустнымобъяснением наосновевзаимосвязеймеждукомпонентамии результатомдействий

Фронтальный/индивидуальный
Научатся решать задачина нахождениенескольких долейцелого.

Познавательные: устанавливатьматематические отношения между объектами;делать выводы по аналогии и проверять этивыводы.Регулятивные: принимать и сохранятьучебные задачи; осуществлять поиск средствдля выполнения учебной задачи; планироватьсвои действия в соответствиис поставленной задачей для ее решения.Коммуникативные: принимать активноеучастие в работе в паре и в группе,использовать умение вести диалог, речевыекоммуникативные средства

40 Решениезадач Решение задачис помощью Научатся решать задачина нахождение Познавательные: самостоятельноосуществлять расширенный поиск
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схематическогорисунка,чертежа,выполнениевычислений.Преобразованиевеличин.Порядоквыполнениядействий ввыражениях соскобками и безскобок

нескольких долейцелого, разного вида.Ориентироваться вразнообразии способоврешения задач.

необходимой информации в учебнике,справочникеи других источниках; использоватьматематические термины, символы и знаки.Регулятивные: принимать и сохранятьучебные задачи; находить способ решенияучебной задачи и выполнять учебные действияв устной и письменной форме.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме, используяматематическую терминологию; владетьнавыками учебного сотрудничества совзрослым и сверстником
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
41 Решениезадач Решение задачис помощьюсхематическогорисунка, чертежа,выполнениевычислений.Преобразованиевеличин. Порядоквыполнениядействий ввыражениях соскобками и безскобок

Научатся решатьзадачи на нахождениенескольких долейцелого, разного вида.Ориентироваться вразнообразии способоврешения задач.

Познавательные: самостоятельноосуществлять расширенный поискнеобходимой информации в учебнике,справочникеи других источниках; использоватьматематические термины, символы изнаки.Регулятивные: принимать и сохранятьучебные задачи; находить способрешения учебной задачи и выполнятьучебные действия в устной иписьменной форме.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме,используя математическуютерминологию; владеть навыкамиучебного сотрудничества со взрослыми сверстником
42 Сложениеивычитание величин

Познакомятся списьменнымиприемамисложения ивычитаниявеличин.

Научатся пользоватьсяприемами сложения ивычитания величин.Выбирать наиболееэффективные способырешения задач взависимости отконкретных условий.

Познавательные: самостоятельноосуществлять расширенный поискнеобходимой информации в учебнике,справочникеи других источниках; использоватьматематические термины, символы изнаки.Регулятивные: принимать и сохранятьучебные задачи; находить способрешения учебной задачи и выполнятьучебные действия в устной иписьменной форме.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме,
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используя математическуютерминологию; владеть навыкамиучебного сотрудничества со взрослыми сверстником
43 Решениезадач Задачи науменьшение иувеличениев несколько раз свопросами вкосвенной форме.Письменныевычисления свеличинами.Порядоквыполнениядействий ввыражениях

Фронтальный/индивидуальный

Научатся решатьзадачи на увеличение(уменьшение) числа нанесколько единиц,выраженные вкосвенной форме.

Познавательные: понимать базовыемежпредметные и предметные понятия(величина); делать выводы по аналогиии проверять эти выводы; использоватьматематические термины, знаки.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи;находить способ решения учебнойзадачи и выполнять учебные действия вустной и письменной форме.Коммуникативные: пониматьразличные позиции в подходе крешению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения, четко иаргументированно высказывать своиоценки и предложения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
44 Чтоузнали.Чемунаучились

Закреплениеумений решатьзадачи изученныхвидов.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся решатьзадачи изученныхвидов.
Познавательные: самостоятельноосуществлять расширенный поискнеобходимой информации в учебнике,справочникеи других источниках.Регулятивные: адекватно проводитьсамооценку результатов своей учебнойдеятельности, понимать причинынеуспеха.Коммуникативные: пониматьразличные позиции в подходе крешению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения; владетьнавыками сотрудничества

45 Странички длялюбознательных.Задачи-расчеты.

Чтение и записьмногозначныхчисел; решениезадач изученныхвидов.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся решатьнестандартные задачи. Познавательные: выделять изсодержания урока известные знания иумения, определять круг неизвестногопо данной теме; делать выводы поаналогии и проверять эти выводы.Регулятивные: осуществлятьсамоконтроль, фиксировать по ходуурока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворенность своей работойна уроке.Коммуникативные: строить устныевысказывания в соответствии сучебной ситуацией; применятьизученные правила общения, владетьнавыками сотрудничества в учебнойдеятельности
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46 Чтоузнали.Чемунаучились.

Закреплениеумений решатьзадачи изученныхвидов.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся решатьзадачи изученныхвидов.
Познавательные: самостоятельноосуществлять расширенный поискнеобходимой информации в учебнике,справочникеи других источниках.Регулятивные: адекватно проводитьсамооценку результатов своей учебнойдеятельности, понимать причинынеуспеха.Коммуникативные: пониматьразличные позиции в подходе крешению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения; владетьнавыками сотрудничества

47 Контрольная работапо теме«Сложение ивычитание»

Обобщениеполученныхзнаний по теме«Сложение ивычитание чиселбольше 1 000»;проверка знанийучащихся;выполнениесамопроверки,рефлексиидеятельности

Индивидуальный.
Научатся работатьсамостоятельно. Познавательные: выделять изсодержания урока известные знания иумения, определять круг неизвестногопо изученным темам.Регулятивные: контролировать своидействия и соотносить их споставленными целями.Коммуникативные: конструктивноразрешать конфликты, учитыватьинтересы сторон и сотрудничать сними
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (74 ч)
48 Анализконтрольнойработы.Свойстваумножения

Правилоумножениялюбого числа на0 и 1. Выполнениеустныхматематическихвычислений.Решениетекстовых задачразных видов.Работа свеличинами.Выражение спеременной

Фронтальный/индивидуальный

Научатся применятьсвойства умножения. Познавательные: строить модели,отражающие различные отношения междуобъектами; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы.Регулятивные: самостоятельнопланировать и контролировать учебныедействияв соответствии с поставленной целью;находить способ решения учебной задачи;проводить пошаговый контроль подруководством учителя.Коммуникативные: принимать активноеучастие в работе в паре и в группе,использовать умение вести диалог,речевые коммуникативные средства
49-50 Письменныеприемыумножения

Письменныеприемыумножениямногозначныхчиселна однозначноечисло. Решениетекстовых задачразных видов.Порядоквыполнениядействий ввыражениях

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьумножениемногозначного числа изначения величины наоднозначное число.

Познавательные: осуществлятьрасширенный поиск информации ипредставлять информацию впредложенной форме; делать выводы поаналогии и проверять эти выводы.Регулятивные: планировать своидействия в соответствии с поставленнойучебной задачей для ее решения;осуществлять поиск средств длядостижения учебной задачи.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме, используяматематическую терминологию;применять изученные правила общения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
51 Умножение чисел,записькоторыхоканчиваетсянулями

Приемыписьменногоумножения.Решение задач.Деление состатком ипроверкой.Преобразованиевеличин

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьумножение многозначного числа,оканчивающегосянулями, на однозначноечисло.

Познавательные: осуществлятьрасширенный поиск информации ипредставлять информацию впредложенной форме; делать выводы поаналогии и проверять эти выводы.Регулятивные: планировать своидействия в соответствии с поставленнойучебной задачей для ее решения;осуществлять поиск средств длявыполнения учебной задачи.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме,использовать математическуютерминологию; применять изученныеправила общения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
52 Нахождениенеизвестногомножителя,неизвестногоделимого,неизвестногоделителя.

Нахождениенеизвестногомножителя,неизвестногоделимого,неизвестногоделителя.Сложение ивычитаниевеличин.Сравнениепериметров иплощадей фигур

Фронтальный/индивидуальный

Научатся решатьусложненные уравненияна нахождениенеизвестного множителя,делимого, делителя.

Познавательные: фиксироватьматематические отношения междуобъектами и группами объектов взнаково-символической форме (намоделях); делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы.Регулятивные: находить способрешения учебной задачи и выполнятьучебные действия в устной иписьменной форме; проводитьпошаговый контроль под руководствомучителя, а в некоторых случаях –самостоятельно.Коммуникативные: контролироватьсвои действия и соотносить их споставленными целями и действиямидругих участников, работающих вгруппе
53 Деление счислами 0и 1

Обобщить знаниео действииделение. Обособенностяхделения с числами0 и 1.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся применятьизученные способыделения.
Познавательные: фиксироватьматематические отношения междуобъектами и группами объектов взнаково-символической форме (намоделях); делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы.Регулятивные: находить способрешения учебной задачи и выполнятьучебные действия в устной иписьменной форме; проводитьпошаговый контроль под руководствомучителя, а в некоторых случаях –
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самостоятельно.Коммуникативные: контролироватьсвои действия и соотносить их споставленными целями и действиямидругих участников, работающих вгруппе
54-55 Письменныеприемыделениямногозначногочисла наоднозначное.

Приемписьменногоделениямногозначногочисла наоднозначное.Решениетекстовых задач.Порядок выполнениядействий ввыражениях соскобками и безскобок

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьписьменное делениемногозначного числа наоднозначное.

Познавательные: осуществлятьрасширенный поиск информации ипредставлять информацию впредложенной форме.Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи.Коммуникативные: принимать участиев обсуждении математических фактов,высказывать свою позицию; пониматьразличные позиции в подходе крешению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения, четко иаргументированно высказывать своиоценки и предложения
56 Задачи наувеличение иуменьшение числа внесколькораз,выраженные вкосвеннойформе.

Решение задачнапропорциональноеделение.Письменныеприемывычислений.Решениеуравнений.Преобразованиезадач

Фронтальный/индивидуальный

Научатся решать задачина увеличение(уменьшение) числа внесколько раз,выраженные в косвеннойформе.

Познавательные: устанавливатьматематические отношения междуобъектами; осмысленно читать текстыматематического содержания всоответствии с поставленными целями изадачами.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи;планировать свои действия всоответствии с поставленной учебнойзадачей для ее решения.Коммуникативные: понимать
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различные позиции в подходе крешению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения, четко иаргументированно высказывать своиоценки и предложения
57 Закреплениеизученного.Решениезадач.

Закреплятьписьменныеприемы делениямногозначногочисла наоднозначное.Решение задачнапропорциональноеделение.Письменныеприемывычислений.Решениеуравнений.Преобразованиезадач

Фронтальный/индивидуальный

Научатся решать задачина увеличение(уменьшение) числа внесколько раз,выраженные в косвеннойформе.

Познавательные: устанавливатьматематические отношения междуобъектами; осмысленно читать текстыматематического содержания всоответствии с поставленными целями изадачами.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи;планировать свои действия всоответствии с поставленной учебнойзадачей для ее решения.Коммуникативные: пониматьразличные позиции в подходе крешению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения, четко иаргументированно высказывать своиоценки и предложения
58 Письменныеприемыделения.Решениезадач.

Делениемногозначногочисла наоднозначное.Решение исравнение задачнапропорциональноеделение. Порядокдействий ввыражениях со

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьписьменное делениемногозначного числа наоднозначное; решатьзадачи напропорциональноеделение.

Познавательные: проводить несложныеобобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения; осмысленно читатьтексты математического содержания всоответствии с поставленными целями изадачами.Регулятивные: самостоятельно делатьнесложные выводы о математическихобъектах и их свойствах.Коммуникативные: строить речевое
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скобками и безскобок. Периметрквадрата
высказывание в устной форме,использовать математическуютерминологию

59 Закреплениеизученного

Развивать умениевыполнятьделениемногозначногочисла наоднозначное.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьделение многозначногочисла на однозначное;решать задачи напропорциональноеделение.

Познавательные: проводить несложныеобобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения; осмысленно читатьтексты математического содержания всоответствии с поставленными целями изадачами.Регулятивные: самостоятельно делатьнесложные выводы о математическихобъектах и их свойствах.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме,использовать математическуютерминологию
60 Чтоузнали.Чемунаучились.

Закреплениеумений решатьзадачи изученныхвидов.Совершенствоватьустные иписьменныевычислительныенавыки.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся решать задачиизученных видов.Оценивать правильностьвыполнения действия.

Познавательные: самостоятельноосуществлять расширенный поискнеобходимой информации в учебнике,справочникеи других источниках.Регулятивные: адекватно проводитьсамооценку результатов своей учебнойдеятельности, понимать причинынеуспеха.Коммуникативные: пониматьразличные позиции в подходе крешению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения; владетьнавыками сотрудничества
61 Контроль Обобщение Индив Научатся работать Познавательные: выделять из
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ная работапо теме«Умножение иделение».

полученныхзнаний по теме«Умножение иделение»;проверка знанийучащихся;выполнениесамопроверки,рефлексиидеятельности

идуальный. самостоятельно. содержания урока известные знания иумения, определять круг неизвестного поизученным темам.Регулятивные: контролировать своидействия и соотносить их споставленными целями.Коммуникативные: конструктивноразрешать конфликты, учитыватьинтересы сторон и сотрудничать с ними
62 Анализконтрольнойработы.Закреплениеизученного

Чтение и записьмногозначныхчисел; решениезадач изученныхвидов.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся решатьнестандартные задачи. Познавательные: выделять изсодержания урока известные знания иумения, определять круг неизвестного поданной теме; делать выводы по аналогиии проверять эти выводы.Регулятивные: осуществлятьсамоконтроль, фиксировать по ходуурока и в конце его удовлетворенность /неудовлетворенность своей работой науроке.Коммуникативные: строить устныевысказывания в соответствии с учебнойситуацией; применять изученныеправила общения, владеть навыкамисотрудничества в учебной деятельности
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
63 Умножение иделениенаоднозначное число

Закреплятьписьменныеприемыумножения иделения;развиватьлогическоемышление.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьписьменное умножениеи деление наоднозначное число;работать в парах; решатьуравнения изученныхвидов.

Познавательные: фиксироватьматематические отношения междуобъектами и группами объектов взнаково-символической форме (намоделях); делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы; проводитьнесложные обобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи.Коммуникативные: строить речевое вы-сказывание в устной форме,использовать математическуютерминологию принимать активноеучастие в работе в паре и в группе,использовать умение вести диалог,речевые коммуникативные средства
64 Скорость.Единицыскорости.Взаимосвязь междускоростью,временемирасстоянием

Скорость.Единицыскорости.делениес остатком.Значениевыражений соднойпеременной.Порядоквыполнениядействий в

Фронтальный/индивидуальный

Научатся моделироватьс помощью таблиц ирешать задачи свеличинами «скорость»,«время», «расстояние»;вычислять значениепеременной; выполнятьделение с остатком.

Познавательные: фиксироватьматематические отношения междуобъектами и группами объектов взнаково-символической форме (намоделях); делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы; проводитьнесложные обобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи.Коммуникативные: строить речевое вы-
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числовыхвыражениях.Задачи надвижение.Сравнениевеличин.Порядоквыполнениядействий ввыражениях соскобками и безскобок.Площадьквадрата

сказывание в устной форме,использовать математическуютерминологию принимать активноеучастие в работе в паре и в группе,использовать умение вести диалог,речевые коммуникативные средства

65-67 Решениезадач надвижение
Задачи надвижение.Вычислениясмногозначными числами.Отношенияединиц длины,массы, времени

Фронтальный/индивидуальный

Научатся моделироватьс помощью таблицрешать задачи свеличинами «скорость»,«время», «расстояние»;дополнять вопросомусловие задачи исоставлять задачу порешению.

Познавательные: устанавливатьматематические отношения междуобъектами.Регулятивные: планировать своидействия в соответствии с поставленнойучебной задачей для ее решения.Коммуникативные: пониматьразличные позиции в подходе крешению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения, четко иаргументированно высказывать своиоценки и предложения
68 Проверочнаяработа .Страничка длялюбознательных.

Развиватьлогическоемышление.Задачи надвижение.Вычисленияс

Фронтальный/индивидуальный

Научатся моделироватьс помощью таблицрешать задачи свеличинами «скорость»,«время», «расстояние»;дополнять вопросомусловие задачи и

Познавательные: устанавливатьматематические отношения междуобъектами.Регулятивные: планировать своидействия в соответствии с поставленнойучебной задачей для ее решения.Коммуникативные: понимать
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многозначными числами.Отношенияединиц длины,массы, времени

составлять задачу порешению. различные позиции в подходе крешению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения, четко иаргументированно высказывать своиоценки и предложения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
69 Умножениечисла напроизведение

Способыумножениячисла напроизведение.Задачина нахождениечетвертогопропорционального. Порядоквыполнения дей-ствий ввыражениях

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьумножение числа напроизведение; читатьравенства, используяматематическуютерминологию;сравнивать разныеспособы умножения ивыбирать наиболееудобный; выполнятьзадания творческого ипоискового характера.

Познавательные: проводить несложныеобобщения и использовать математическиезнания в расширенной области применения,математические термины, символы и знаки.Регулятивные: находить способ решенияучебной задачи и выполнять учебныедействия в устной и письменной форме.Коммуникативные: принимать участиев обсуждении математических фактов,высказывать свою позицию

70-71 Письменноеумножениена числа,оканчивающиесянулями.

Письменноеумножение.Задачи надвижение.Единицыплощади.Сравнениевеличин.Видытреугольниковпо углам

. Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьписьменное умножениена числа,оканчивающиесянулями; читать изаписывать равенства,используяматематическуютерминологию;устанавливать аналогии;составлять условие ивопрос задачи позаданному решению;выполнять заданиятворческого ипоискового характера;выполнятьпреобразования единиц

Познавательные: строить модели,отражающие различные отношения междуобъектами; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы; использоватьматематические термины, символы и знаки.Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме, используяматематическую терминологию; применятьизученные правила общения, осваиватьнавыки сотрудничества в учебнойдеятельности
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измерения, используясоотношения междуними.
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
72 Письменноеумножениедвух чисел,оканчивающихсянулями.

Письменноеумножение.Решениезадач иуравнений.Преобразованиеединиц площади.Значениебуквенныхвыражений

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьписьменноеумножение двух чисел,оканчивающихсянулями; решать задачис величинами«скорость», «время»,«расстояние»; ставитьвопрос задачи позаданному условию;выполнять заданиятворческого ипоискового характера;читать и записыватьравенства, используяматематическуютерминологию;

Познавательные: самостоятельноосуществлять расширенный поискнеобходимой информации в учебнике.Регулятивные: находить способ решенияучебной задачи и выполнять учебныедействия в устной форме.Коммуникативные: принимать участиев обсуждении математических фактов, вобсуждении стратегии успешнойматематической игры, высказывать своюпозицию
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
73 Решениезадач Задачи навстречноедвижение.Порядоквыполнениядействий ввыражениях соскобками и безскобок

Фронтальный/индивидуальный

Научатся решатьзадачи на встречноедвижение; читатьсхематическиечертежи к задачам;выполнять письменноеумножение двух чисел,оканчивающихсянулями; устанавливатьаналогии; выполнятьзадания творческого ипоискового характера;работать в парах.

Познавательные: осмысленно читатьтексты математического содержания всоответствии с поставленными целями изадачами; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы.Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи.Коммуникативные: использоватьречевые средства при работе в паре в ходерешения учебно-познавательных задач;осознавать важность качественноговыполнениязаданий
74 Перестановкаигруппировкамножителей

Перестановка игруппировкамножителей.Задачи навстречноедвижение.Выполнениегеометрическихпостроений.Порядоквыполнениядействий ввыражениях соскобками и безскобок

Фронтальный/индивидуальный

Научатся использоватьпереместительное исочетательноесвойства умноженияпри выполнениивычислений; читать изаписывать равенства,используяматематическуютерминологию; решатьзадачи на встречноедвижение; выполнятьсхематическиечертежи к задачам;чертить фигуры спрямыми углами припомощи чертежного

Познавательные: осуществлять поиски выделять необходимую информациюдля выполнения учебных заданий.Регулятивные: проводить пошаговыйконтроль под руководством учителя, а внекоторых случаях – самостоятельно.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для ихуточнения, четко и аргументированновысказывать свои оценки и предложения
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угольника; выполнятьписьменноеумножение двух чисел,оканчивающихсянулями; выполнятьзадания творческого ипоискового характера;
75 Чтоузнали.Чемунаучились

Задачи надвижение идругие видызадач.Уравнения.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся использоватьпереместительное исочетательноесвойства умноженияпри выполнениивычислений; решатьзадачи на встречноедвижение; чертитьокружность;выполнять письменноеумножение двух чисел,оканчивающихсянулями; выполнятьзадания творческого ипоискового характера;

Познавательные: строить модели,отражающие различные отношения междуобъектами; проводить несложныеобобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения.Регулятивные: планировать своидействия в соответствии с поставленнойучебной задачей для ее решения.Коммуникативные: применятьизученные правила общения, осваиватьнавыки сотрудничества в учебнойдеятельности
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Числовыевыражения напорядокдействий,содержащиесложение,вычитание,умножение иделение соскобками и безскобок.Вычислениястолбиком.Выражения содной и двумяпеременными.Видытреугольниковпо углам
76 Контрольная работа запервоеполугодие

Умножениечисел,оканчивающихсянулями. Порядоквыполнениядействий ввыражениях соскобками и безскобок. Решениетекстовой задачиарифметическимспособом

Индивидуальный.
Научатся работатьсамостоятельно;выполнятьмыслительные операциианализа и синтеза;делать умозаключения;контролировать своюработу и ее результат.

Познавательные: делать выводы поаналогии и проверять эти выводы;проводитьнесложные обобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения.Регулятивные: выполнять самоконтрольи самооценку результатов своей учебнойдеятельности на уроке и по результатамизучения темы.Коммуникативные: контролироватьсвои действия и соотносить их споставленными целями
77 Анализконтрольно Фронтальный/и Научатся пониматьпричины допущенных
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й работы.Закреплениеизученного
ндивидуальный ошибок; выполнятьработу над ошибками,делать умозаключения.

78-79 Делениечисла напроизведение

Деление числана произведение.Решениетекстовой задачиразнымиспособами.Составлениевыражений спеременными.Поря доквыполнениядействий ввыражениях соскобками и безскобок.Нахождениеплощадипрямоугольника.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьделение числа напроизведение разнымиспособами;ориентироваться вразнообразии способоврешения задач;выполнятьпреобразования единицизмерения, используясоотношения междуними; в сотрудничествес учителем ставить ирешать новые учебныезадачи; выполнятьзадания творческого ипоискового характера;работать в парах игруппах; выполнятьзадания творческого ипоискового характера.

Познавательные: строить модели,отражающие различные отношениямежду объектами; использоватьматематические термины, символы изнаки; фиксировать математическиеотношения между объектами и группамиобъектов в знаково-символическойформе (на моделях); проводитьнесложные обобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения, математическиетермины, символы и знаки.Регулятивные: находить способрешения учебной задачи и выполнятьучебные действия в устной иписьменной форме.Коммуникативные: согласовыватьсвою позицию с позицией участников поработев паре, признавать возможностьсуществования различных точек зрения,корректно отстаивать свою позицию;конструктивно разрешать конфликты,учитывать интересы сторон исотрудничать с ними
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
80 Деление состатком на10, 100 и 1000

Деление состатком на 10,100 и 1 000.Решениетекстовых задачи уравнений.Порядоквыполнениядействий ввыражениях соскобками и безскобок

Фронтальный/индивидуальный
Научатся выполнятьделение с остатком на10, 100, 1000 и делатьпроверку; моделироватьс помощьюсхематических чертежейи решать задачиизученных видов;выполнятьпреобразования единицизмерения, используясоотношения междуними; в сотрудничествес учителем и решатьновые учебные задачи;работать в парах;выполнять заданиятворческого ипоискового характера.

Познавательные: осмысленно читатьтексты математического содержания всоответствии с поставленными целями изадачами; проводить несложныеобобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения; использоватьматематические термины, символы изнаки.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи;осуществлять поиск средств длядостижения учебной задачи.Коммуникативные: пониматьразличные позиции в подходе крешению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения, четко иаргументированно высказывать своиоценки и предложения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
81 Решениезадач Задачи нанахождениечетвертогопропорционального. Составлениеобратных задач,равенств инеравенств.Порядоквыполнениядействий ввыражениях соскобками

Фронтальный/индивидуальный

Научатся моделироватьс помощьюсхематических чертежейи решать задачи нанахождение четвертогопропорционального;читать и записыватьравенства, используяматематическуютерминологию; всотрудничестве сучителем и решатьновые учебные задачи;работать в парах;выполнять заданиятворческого ипоискового характера.

Познавательные: строить модели,отражающие различные отношениямежду объектами; проводить несложныеобобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения.Регулятивные: планировать своидействия в соответствии с поставленнойучебной задачей для ее решения.Коммуникативные: применятьизученные правила общения, осваиватьнавыки сотрудничества в учебнойдеятельности

82,83,84,85

Письменное делениена числа,оканчиваю-щиесянулями.

Письменноеделение на числа,оканчивающиесянулями. Решениезадач нанахождениечетвертогопропорционального и на движение.Сравнениевыражений.Состав-ление равенств

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьписьменное деление начисла, оканчивающиесянулями; моделировать спомощьюсхематических чертежейи решать задачи нанахождение четвертогопропорционального; надвижение впротивоположныхнаправлениях;моделировать с

Познавательные: устанавливатьматематические отношения междуобъектами; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы; пониматьбазовые межпредметные и предметныепонятия (число); использоватьматематические термины, символы изнаки..Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме, используя
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помощью таблиц ирешать задачиизученных видов;составлять алгоритмвыполнениявычислений;планировать иконтролировать своидействия; работать впарах; выполнятьзадания творческого ипоискового характера.

математическую терминологию;использовать умение вести диалог,речевые коммуникативные средства;владеть навыками учебногосотрудничества; задавать вопросы дляуточнения, четко и аргументированновысказывать свои оценки и предложения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
86 Решениезадач Решение задачнапротивоположноедвижение.Составлениеобратных задач,выраженийс переменными.Порядоквыполнениядействий ввыражениях соскобками и безскобок

Фронтальный/индивидуальный

Научатся моделироватьс помощьюсхематических чертежейи решать задачи, надвижение впротивоположныхнаправлениях;составлять и решатьобратные задачи;определять порядокдействий в сложныхвыражениях;моделировать спомощьюсхематических чертежейи решать задачи нанахождение четвертогопропорционального,надвижение впротивоположныхнаправлениях;

Познавательные: строить модели,отражающие различные отношениямежду объектами; проводить несложныеобобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения.Регулятивные: планировать своидействия в соответствии с поставленнойучебной задачей для ее решения.Коммуникативные: применятьизученные правила общения, осваиватьнавыки сотрудничества в учебнойдеятельности

87 Закреплениеизученного
Отрабатыватьписьменныеприемыумножения иделения на числа,оканчивающиесянулями. Решениезадач нанахождение

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьписьменное деление начисла, оканчивающиесянулями; моделировать спомощьюсхематических чертежейи решать задачи нанахождение четвертогопропорционального; на

Познавательные: устанавливатьматематические отношения междуобъектами; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы; пониматьбазовые межпредметные и предметныепонятия (число); использоватьматематические термины, символы изнаки..
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четвертогопропорционального и на движение.Сравнениевыражений.Состав-ление равенств

движение впротивоположныхнаправлениях;моделировать спомощью таблиц ирешать задачиизученных видов;составлять алгоритмвыполнениявычислений;планировать иконтролировать своидействия; работать впарах; выполнятьзадания творческого ипоискового характера.

Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме, используяматематическую терминологию;использовать умение вести диалог,речевые коммуникативные средства;владеть навыками учебногосотрудничества; задавать вопросы дляуточнения, четко и аргументированновысказывать свои оценки и предложения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
88 Что узнали.Чемунаучились

Алгоритмыписьменногоделения иумножения начисла,оканчивающиесянулями. Решениеуравнений и задачна движение.Состав-ление равенств.Вы-числения свеличинами.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях соскобками и безскобок.Нахождениеплощадипрямоугольника

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьделение на числа,оканчивающиеся нулями;моделировать с помощьюсхематических чертежейи решать задачи надвижение; составлятьзадачи по данномучертежу и решению;выполнять заданиятворческого и поисковогохарактера.

Познавательные: выделять изсодержания урока известные знания иумения, определять круг неизвестного поизученнымтемам.Регулятивные: самостоятельнопланировать и контролировать учебныедействияв соответствии с поставленной целью;проводить пошаговый контрольсамостоятельно.Коммуникативные: строитьвысказывания в соответствии с учебнойситуацией; контролировать своидействия при работе
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
89 Контрольная работа потеме«Умножение и делениена числа,оканчивающиесянулями»

Проверка знаний,умений и навыковпо теме«Умножение иделение на числа,оканчивающиесянулями»

Индивидуальный.
Научатся работатьсамостоятельно;выполнять мыслительныеоперации анализа исинтеза; делатьумозаключения;контролировать своюработу и ее результат

Познавательные: делать выводы поаналогии и проверять эти выводы;проводитьнесложные обобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения.Регулятивные: выполнять самоконтрольи самооценку результатов своей учебнойдеятельности на уроке и по результатамизучения темы.Коммуникативные: контролироватьсвои действия и соотносить их споставленными целями
90 Нашипроекты Источникиинформации(математическиекниги,справочники,сборники задач,Интернет);арифметическиезадания,геометрическиезадания,текстовые задачи

Фронтальный/индивидуальный

Научатся работать сдополнительнымиисточникамиинформации; работать вгруппах; аргументироватьсвою позицию икоординировать ее спозициями партнеров привыработке общегорешения в совместнойдеятельности; применятьзнания и способыдействий в измененныхусловиях.

Познавательные: выполнятьмыслительные операции анализа исинтеза, делать умозаключения,устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, стремитьсяиспользовать свои творческиевозможности; использоватьматематические термины, символы изнаки.Регулятивные: планироватьдеятельность на уроке, понимать ипринимать учебную задачу,осуществлять ее решение.Коммуникативные: совместнооценивать результат работы на уроке,строить речевое высказывание в устнойформе, использовать математическуютерминологию
91 Анализконтрольно Умножение числана сумму, Фронтальны Научатся пониматьпричины допущенных Познавательные: устанавливатьматематические отношения между
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й работы.Умножениечисла насумму

распределительное и сочетательноесвойстваумножения.Состав-ление неравенстви задач повыражению.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях соскобка-ми и без скобок

й/индивидуальный
ошибок; выполнятьработу над ошибками;выполнять умножениечисла на сумму разнымиспособами и выбиратьнаиболее удобныйспособ; читать равенства,используяматематическуютерминологию,моделировать с помощьюсхематических чертежейи решать задачиизученных видов;контролировать иоценивать результатысвоей работы.

объектами; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме,использовать математическуютерминологию; использовать умениевести диалог, речевые коммуникативныесредства

92 Умножениечисла насумму
Свойствоумножения числана сумму привычислениях;решение задач.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьумножение числа насумму разнымиспособами и выбиратьнаиболее удобныйспособ4 различатьраспределительное исочетательное свойстваумножения; читатьравенства, используяматематическуютерминологию;моделировать с помощьютаблиц и решать задачиизученных видов;работать в парах;

Познавательные: устанавливатьматематические отношения междуобъектами; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме,использовать математическуютерминологию; использовать умениевести диалог, речевые коммуникативныесредства
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выполнять заданиятворческого и поисковогохарактера.
93-94 Письменноеумножениенадвузначноечисло.

Устный приемумножения чиселбольше 1 000.Решение задач.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях соскобками и безскобок.Письменныйприем умноженияна двузначноечисло.Задачи надвижение.Сравнение долей.Решение задачразных видов,уравнений. Видытреуголь-ников по углам

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьумножение на двузначноечисло; понимать,принимать и сохранятьучебную задачу; читатьравенства, используяматематическуютерминологию;моделировать с помощьюсхематических чертежейи решать задачи надвижение; моделировать спомощью таблиц ирешать задачи изученныхвидов; составлять ирешать обратные задачи;работать в парах;выполнять заданиятворческого и поисковогохарактера.

Познавательные: устанавливатьматематические отношения междуобъектами; осмысленно читать текстыматематического содержания всоответствии с поставленными целями изадачами; проводить сравнениепо одному или нескольким признаками на этой основе делать выводы;Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи;планировать свои действия всоответствии с поставленной учебнойзадачей для ее решения; выполнятьсамоконтроль и самооценку результатовсвоей учебной деятельности.Коммуникативные: пониматьразличные позиции в подходе крешению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения, четко иаргументированно высказывать своиоценки и предложения; строить речевоевысказывание в устной форме, используяматематическую терминологию;использовать умение вести диалог;использовать речевые средства в ходерешения учебно-познавательных задач;применять изученные правила общения



78

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
95,96 Решениезадач Решение задачна нахождениенеизвестных подвум разностям.Длина отрезка.Нахождение частиот целого

Фронтальный/индивидуальный

Научатся моделировать спомощью схематическихчертежей и решать задачина нахождениенеизвестного по двумразностям; читатьравенства, используяматематическуютерминологию;выполнятьпреобразования единицизмерения, используясоотношения междуними; выполнять заданиятворческого и поисковогохарактера.

Познавательные: строить модели,отражающие различные отношениямежду объектами; проводить несложныеобобщенияи использовать математические знанияв расширенной области применения.Регулятивные: планировать своидействия в соответствии с поставленнойучебной задачей для ее решения.Коммуникативные: применятьизученные правила общения, осваиватьнавыки сотрудничества в учебнойдеятельности
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
97-98 Письменноеумножениенатрехзначное число.

Приемписьменногоумножения натрехзначноечисло.Решение задачина движение

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьписьменное умножениена трехзначное число;читать равенства,используяматематическуютерминологию; решатьзадачи изученных видов;контролировать своюработу и оценивать еерезультат; выполнятьзадания творческого ипоискового характера.

Познавательные: осуществлятьрасширенный поиск информации ипредставлять информацию впредложенной форме.Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи.Коммуникативные: принимать участиев обсуждении математических фактов,высказывать свою позицию; пониматьразличные позиции в подходе к решениюучебной задачи, задавать вопросы для ихуточнения, четко и аргументированновысказывать свои оценки и предложения
99-100 Закреплениеизученного.

Умножение надвузначные итрехзначныечисла.Задачи нанахождениенеизвестныхпо двумразностям, нанахождениечетвертогопропорционального. Соотношениеединиц длины,массы, времени иплощади

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьписьменное умножениена трехзначное число;моделировать с помощьюсхематических чертежей,таблиц и решать задачиизученных видов;пользоваться чертежнымугольником; выполнятьзадания творческого ипоискового характера;работать в парах игруппах; выполнятьпреобразования единицизмерения, используясоотношение междуними.

Познавательные: строить модели,отражающие различные отношениямежду объектами; проводить несложныеобобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения.Регулятивные: планировать своидействия в соответствии с поставленнойучебной задачей для ее решения.Коммуникативные: применятьизученные правила общения, осваиватьнавыки сотрудничества в учебнойдеятельности
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

101 Чтоузнали.Чемунаучились

Умножение надвузначные итрехзначные числа.Задачи нанахождениенеизвестныхпо двум разностям,на нахождениечетвертогопропорционального. Соотношениеединиц длины,массы, времени иплощади

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьписьменное умножениена трехзначное число;моделировать с помощьюсхематических чертежей,таблиц и решать задачиизученных видов;пользоваться чертежнымугольником; выполнятьзадания творческого ипоискового характера;работать в парах игруппах; выполнятьпреобразования единицизмерения, используясоотношение междуними.

Познавательные: строить модели,отражающие различные отношениямежду объектами; проводить несложныеобобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения.Регулятивные: планировать своидействия в соответствии с поставленнойучебной задачей для ее решения.Коммуникативные: применятьизученные правила общения, осваиватьнавыки сотрудничества в учебнойдеятельности

102 Контрольная работапо теме«Умножение надвузначное итрехзначное число»

Проверить знания,умения и навыки потеме «Умножениена двузначное итрехзначное число»

Научатся работатьсамостоятельно;выполнять мыслительныеоперации анализа исинтеза, делатьумозаключения.

Познавательные: делать выводы поаналогии и проверять эти выводы;проводитьнесложные обобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения.Регулятивные: выполнять самоконтрольи самооценку результатов своей учебнойдеятельности на уроке и по результатамизучения темы.Коммуникативные: контролироватьсвои действия и соотносить их споставленными целями
103 Анализ
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контрольнойработы.Письменноеделениенадвузначное число.
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

104 Письменноеделение состаткомнадвузначное число.

Письменноеделение состатком надвузначное число.Решение задач иуравнений.Значениебуквенныхвыражений

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьделение трехзначногочисла на двузначное приоднозначном частном состатком; читатьравенства, используяматематическуютерминологию;моделировать спомощью таблиц ирешать задачиизученных видов;

Познавательные: устанавливатьматематические отношения междуобъектами; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме,использовать математическуютерминологию; использовать умениевести диалог, речевые коммуникативныесредства
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

105 Алгоритмписьменногоделениянадвузначное число

Приемписьменногоделения надвузначное число.Решение задач иуравнений.Преобразованиевеличин. Значениебуквенныхвыражений.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьделение трехзначногочисла на двузначное поалгоритму; читатьравенства, используяматематическуютерминологию;выполнятьпреобразования единицизмерения, используясоотношения междуними; моделировать спомощью таблиц ирешать задачиизученных видов;работать в парах;выполнять заданиятворческого ипоискового характера.

Познавательные: фиксироватьматематические отношения междуобъектами и группами объектов взнаково-символической форме (намоделях); делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы; использоватьматематические термины, знаки.Регулятивные: находить способрешения учебной задачи и выполнятьучебные действия в устной иписьменной форме; проводитьпошаговый контроль под руководствомучителя, а в некоторых случаях –самостоятельно.Коммуникативные: пониматьразличные позиции в подходе крешению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения, четко иаргументированно высказывать своиоценки и предложения
106-107 Письменноеделениенадвузначное число

Приемписьменногоделения надвузначное число.Решение задач иуравнений.Нахождениеплощадитреугольника.Порядок

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьделение трехзначногочисла на двузначное;читать равенства,используяматематическуютерминологию;моделировать спомощью таблиц ирешать задачи

Познавательные: делать выводы поаналогии и проверять эти выводы;осмысленно читать текстыматематического содержания всоответствии с поставленными целямии задачами; использоватьматематические термины, символы изнаки.Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи;



84

выполнениядействий вчисловыхвыражениях

изученных видов;решать геометрическиезадачи; работать вгруппах и парах;выполнять заданиятворческого ипоискового характера.

находить способ решения учебнойзадачи и выполнять учебные действия вустной и письменной форме.Коммуникативные: пониматьразличные позиции в подходе крешению учебной задачи, задаватьвопросы для их уточнения, четко иаргументированно высказывать своиоценки и предложения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

108 Закреплениеизученного

Приемписьменногоделения надвузначное число.Решение задач иуравнений.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьделение трехзначногочисла на двузначное;решать уравнения;моделировать спомощью таблиц ирешать задачиизученных видов;работать в парах;выполнять заданиятворческого ипоискового характера.

Познавательные: проводить несложныеобобщения и использовать математическиезнания в расширенной области применения;делать выводы по аналогии и проверять этивыводы.Регулятивные: планировать свои действия всоответствии с поставленной учебной задачейдля ее решения.Коммуникативные: принимать участиев обсуждении математических фактов,высказывать свою позицию, приниматьучастие в обсуждении математических фактов
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

109 ЗакреплениеизученногоРешениезадач.

Решение задачна нахождениенеизвестных подвум разностям,составление задачпо чертежу.Действия сименованнымичислами. Делениев столбик, состатком

Фронтальный/индивидуальный
Научатся выполнятьделение трехзначногочисла на двузначное;решать задачи нанахождениенеизвестного по двумразностям, надвижение впротивоположныхнаправлениях;работать в группах;выполнять заданиятворческого ипоискового характера.

Познавательные: осмысленно читать текстыматематического содержания в соответствиис поставленными целями и задачами;проводить несложные обобщения ииспользовать математические знания врасширенной области применения,математические термины, символы и знаки.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи;осуществлять поиск средств для выполненияучебной задачи.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для их уточнения,четко и аргументированно высказывать своиоценки и предложения; владеть навыкамиучебного сотрудничества
110 Закреплениеизученного

Приемписьменногоделения надвузначное число.Решение задач иуравнений.Действия сименованнымичислами

Научатся выполнятьписьменное деление надвузначное число,когда в частном естьнули; решать задачи навстречное движение;читать равенства,используяматематическуютерминологию;составлять и решатьуравнения; работать впарах; выполнятьзадания творческого ипоискового характера.

Познавательные: устанавливатьматематические отношения междуобъектами; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы; использоватьматематические термины, символы и знаки.Регулятивные: планировать свои действия всоответствии с поставленной учебнойзадачей для ее решения.Коммуникативные: признаватьвозможность существования различныхточек зрения, корректно отстаивать своюпозицию; принимать активное участие вработе



87



88

Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

111 Письменноеделениенадвузначное число.Закрепление.

Деление надвузначное число.Решение задач.Составлениенеравенств.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях

Фронтальный/индивидуальный

Научатсявыполнятьписьменное делениена двузначноечисло; решатьзадачи свеличинами«производительность», «время»,«работа»; читатьравенства,используяматематическуютерминологию;составлять и решатьуравнения;выполнять заданиятворческого ипоисковогохарактера.

Познавательные: осуществлять поиски выделять необходимую информациюдля выполнения учебных заданий.Регулятивные: проводить пошаговыйконтроль под руководством учителя, а внекоторых случаях – самостоятельно.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для их уточнения,четко и аргументированно высказыватьсвои оценки и предложения

112-113 Закреплениеизученного.Решениезадач

Приемы деленияна двузначноечисло. Составлениевыражений.Решение уравненийи составных задачизученных видов.Нахождение частиот целого и целоепо его части.Геометрическиефигуры. Порядок

Фронтальный/индивидуальный

Научатсявыполнятьписьменное делениена двузначноечисло; решатьзадачи изученныхвидов;читать равенства,используяматематическуютерминологию;

Познавательные: выделять из содержанияурока известные знания и умения,определять круг неизвестного по изучаемойтеме; использовать математическиетермины, символы и знаки.Регулятивные: осознавать результатучебных действий, описывать результатыдействий.Коммуникативные: осуществлятьвзаимный контроль и оказывать всотрудничестве необходимую взаимнуюпомощь; применять изученные правила
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выполнениядействий вчисловыхвыражениях соскобками и безскобок

составлять и решатьуравнения;работать в парах;выполнять заданиятворческого ипоисковогохарактера.

общения

114 Контрольная работапо теме«Делениенадвузначное число»

Прием письменногоделения надвузначное число.Решение задач иуравнений.Действия сименованнымичислами.Составлениеверных неравенств.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях

Фронтальный/индивидуальный

Научатсявыполнять делениетрехзначного числана двузначное;решать задачи нанахождениенеизвестного подвум разностям,работать в группахи парах; выполнятьзаданиятворческого ипоисковогохарактера.

Познавательные: фиксироватьматематические отношения междуобъектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); делатьвыводы по аналогии и проверять этивыводы.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме,использовать математическуютерминологию

115 Анализконтрольнойработы.Письменноеделениенатрехзначн

Письменноеделение натрехзначное число.Решение задач.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях со

Фронтальный/индивидуальный

Научатся пониматьпричиныдопущенныхошибок; выполнятьработу надошибками;выполнять делениена трехзначноечисло;

Познавательные: делать выводы поаналогии и проверять эти выводы;осмысленно читать тексты математическогосодержания в соответствии споставленными целямии задачами; использовать математическиетермины, символы и знаки.Регулятивные: осуществлять поисксредств для выполнения учебной задачи;
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ое число скобками и безскобок читать равенства,используяматематическуютерминологию,моделировать спомощью таблиц ирешать задачиизученных видов;работать в парах.

находить способ решения учебной задачи ивыполнять учебные действия в устной иписьменной форме.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для их уточнения,четко и аргументированно высказыватьсвои оценки и предложения
116-117 Письменноеделениенатрёхзначное число.

Приемы деленияна двузначноечисло. Составлениевыражений.Решение уравненийи составных задачизученных видов.Нахождение частиот целого и целоепо его части.Геометрическиефигуры. Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях соскобками и безскобок

Фронтальный/индивидуальный

Научатсявыполнятьписьменное делениена двузначноечисло; решатьзадачи изученныхвидов;читать равенства,используяматематическуютерминологию;составлять и решатьуравнения;работать в парах;выполнять заданиятворческого ипоисковогохарактера.

Познавательные: выделять из содержанияурока известные знания и умения,определять круг неизвестного по изучаемойтеме; использовать математическиетермины, символы и знаки.Регулятивные: осознавать результатучебных действий, описывать результатыдействий.Коммуникативные: осуществлятьвзаимный контроль и оказывать всотрудничестве необходимую взаимнуюпомощь; применять изученные правилаобщения

118 Закреплениеизученного
Приемы деленияна двузначноечисло. Составлениевыражений.Решение уравненийи составных задач

Фронтальный/индивидуальный

Научатсявыполнятьписьменное делениена двузначноечисло; решатьзадачи изученных

Познавательные: выделять из содержанияурока известные знания и умения,определять круг неизвестного по изучаемойтеме; использовать математическиетермины, символы и знаки.Регулятивные: осознавать результат
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изученных видов.Нахождение частиот целого и целоепо его части.Геометрическиефигуры. Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях соскобками и безскобок

видов;читать равенства,используяматематическуютерминологию;составлять и решатьуравнения;работать в парах;выполнять заданиятворческого ипоисковогохарактера.

учебных действий, описывать результатыдействий.Коммуникативные: осуществлятьвзаимный контроль и оказывать всотрудничестве необходимую взаимнуюпомощь; применять изученные правилаобщения
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

119 Деление состатком Прием письменногоделения натрехзначное число состатком.Решение задач.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыраженияхсо скобками и безскобок

Фронтальный/индивидуальный

Научатсявыполнятьписьменное делениена трехзначноечисло;моделировать спомощьюсхематическихчертежей и решатьзадачи надвижение; читатьравенства,используяматематическуютерминологию,работать в парах;выполнять заданиятворческого ипоисковогохарактера.

Познавательные: проводить несложныеобобщения и использовать математическиезнания в расширенной области применения,математические термины, символы и знаки.Регулятивные: находить способ решенияучебной задачи и выполнять учебныедействия в устной и письменной форме.Коммуникативные: контролировать своидействия при работе в группе и осознаватьважность своевременного и качественноговыполнения взятого на себя обязательствадля общего дела

120 Делениенатрехзначное число.Закрепление.

Прием письменногоделения натрехзначное число.Решение задач.Порядоквыполнениядействий в

Фронтальный/индивидуальный

Научатсявыполнятьписьменное делениена трехзначноечисло;моделировать спомощью

Познавательные: проводить несложныеобобщения и использовать математическиезнания в расширенной области применения,математические термины, символы и знаки.Регулятивные: находить способ решенияучебной задачи и выполнять учебныедействия в устной и письменной форме.
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числовыхвыраженияхсо скобками и безскобок

схематическихчертежей и решатьзадачи надвижение; читатьравенства,используяматематическуютерминологию,работать в парах;выполнять заданиятворческого ипоисковогохарактера.

Коммуникативные: контролировать своидействия при работе в группе и осознаватьважность своевременного и качественноговыполнения взятого на себя обязательствадля общего дела

121 Чтоузнали.Чемунаучились

Закреплениенавыковписьменногоделения натрехзначное число.Решение задач.Порядоквыполнениядействий вчисловыхвыраженияхсо скобками и безскобок

Фронтальный/индивидуальный

Научатсявыполнятьписьменное делениена трехзначноечисло;моделировать спомощьюсхематическихчертежей и решатьзадачи надвижение; читатьравенства,используяматематическуютерминологию,работать в парах;выполнять заданиятворческого и

Познавательные: проводить несложныеобобщения и использовать математическиезнания в расширенной области применения,математические термины, символы и знаки.Регулятивные: находить способ решенияучебной задачи и выполнять учебныедействия в устной и письменной форме.Коммуникативные: контролировать своидействия при работе в группе и осознаватьважность своевременного и качественноговыполнения взятого на себя обязательствадля общего дела
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поисковогохарактера.

122 Контрольная работапо теме«Делениенатрёхзначное число»

Приемы деленияна трехзначноечисло, вычисленияс именованнымичислами; решениетекстовых задачи уравнений;значениевыраженийс переменными;порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях

Индивидуальный.
Научатся работатьсамостоятельно;выполнятьмыслительныеоперации анализа исинтеза, делатьумозаключения;контролироватьсвою работу и еерезультат

Познавательные: выделять из содержанияурока известные знания и умения,определять круг неизвестного поизученным темам; проводить несложныеобобщения и использовать математическиезнания в расширенной области применения,математические термины, символы и знаки.Регулятивные: выполнять самоконтрольи самооценку результатов своей учебнойдеятельности на уроке и по результатамизучения темы.Коммуникативные: строить устныевысказывания в соответствии с учебнойситуацией; применять изученные правилаобщения, осваивать навыки сотрудничествав учебной деятельности
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ПродолженПродолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (10 ч)
123 Анализконтрольной работы.Нумерация.Выраженияиуравнения.

ПовторениенумерацииЧтение и записьвыражений,равенств,неравенств;составление ирешениеуравнений;решение задач.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся читать изаписыватьвыражения, равенства,неравенства,уравнения; решатьзадачи с величинами«цена», «количество»,«стоимость»; работатьв парах; выполнятьзадания творческого ипоискового характера.

Познавательные: проводить несложныеобобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения; делать выводы поаналогии и проверять эти выводы;использовать логические операции.Регулятивные: планировать своидействия в соответствии с поставленнойучебной задачей для ее решения.Коммуникативные: принимать участиев обсуждении математических фактов,высказывать свою позицию
124 Выраженияиуравнения.

Cоставление ирешениеуравнений;решение задач.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся читать изаписыватьвыражения, равенства,неравенства,уравнения; решатьзадачи с величинами«цена», «количество»,«стоимость»; работатьв парах; выполнятьзадания творческого ипоискового характера.

Познавательные: проводить несложныеобобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения; делать выводы поаналогии и проверять эти выводы;использовать логические операции.Регулятивные: планировать своидействия в соответствии с поставленнойучебной задачей для ее решения.Коммуникативные: принимать участиев обсуждении математических фактов,высказывать свою позицию
125 Арифметическиедействия:сложение и

Выполнениеарифметическихдействий ввыражениях со

Фронтальный/индивидуа

Научатся выполнятьарифметическиедействия сложения ивычитания, умножения

Познавательные: самостоятельноосуществлять расширенный поискнеобходимой информации в учебнике,справочнике
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вычитание. скобками и безних. Решениеуравнений
льный и деления;использоватьизученныевычислительныеоперации анализа исинтеза, делатьумозаключения;слушать учителя ивыполнять еготребования; работать впарах и группах.

и других источниках.Регулятивные: адекватно проводитьсамооценку результатов своей учебнойдеятельности, понимать причинынеуспеха.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для ихуточнения

126 Арифметическиедействия:умножениеи деление.

Выполнениеарифметическихдействий ввыражениях соскобками и безних. Решениеуравнений

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьарифметическиедействия сложения ивычитания, умноженияи деления;использоватьизученныевычислительныеоперации анализа исинтеза, делатьумозаключения;слушать учителя ивыполнять еготребования; работать впарах и группах.

Познавательные: самостоятельноосуществлять расширенный поискнеобходимой информации в учебнике,справочникеи других источниках.Регулятивные: адекватно проводитьсамооценку результатов своей учебнойдеятельности, понимать причинынеуспеха.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для ихуточнения

127 Правила опорядкевыполнения действий.

Соблюдениепорядкавыполнениядействий вчисловыхвыражениях.Решение

Фронтальный/индивидуальный

Научатся применятьправила о порядкевыполнения действий;выполнять учебныедействия вгромкоречевой иумственной форме;

Познавательные: устанавливатьматематические отношения междуобъектами; делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы.Регулятивные: выполнять самоконтрольи самооценку результатов своей учебнойдеятельности на уроке.
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текстовых задачизученных видови уравнений.Геометрическиефигуры ивеличины.Использованиечертежныхинструментов длявыполненияпостроенийотрезков

различать способ ирезультат действия;аргументировать своюточку зрения иподтверждатьаргументы и факты.

Коммуникативные: использоватьречевые средства и средстваинформационных и коммуникационныхтехнологий при работе в паре, в группе входе решения учебно-познавательныхзадач, во время участияв проектной деятельности

128 Величины Систематизациязнаний по теме«Величины»Геометрическиефигуры ивеличины.Использованиечертежныхинструментов длявыполненияпостроенийотрезков

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьдействия свеличинами;выполнятьпреобразованияединиц измерения,используясоотношения междуними; оцениватьправильностьвыполнения действияна уровне адекватнойретроспективнойоценки соответствиярезультатовтребованиям даннойзадачи.Научатся распознаватьгеометрическиефигуры; определятьвиды треугольников,

Познавательные: понимать базовыемежпредметные и предметные понятия(величина); делать выводы по аналогии ипроверять эти выводы; использоватьматематические термины, знаки.Регулятивные: понимать, принимать исохранять различные учебные задачи;находить способ решения учебной задачии выполнять учебные действия в устной иписьменной форме.Коммуникативные: понимать различныепозиции в подходе к решению учебнойзадачи, задавать вопросы для ихуточнения, четко и аргументированновысказывать свои оценки и предложения



98

четырехугольников;находить площадь ипериметр фигур, длинуломаной; оцениватьправильностьвыполнения действияна уровне адекватнойретроспективнойоценки соответствиярезультатовтребованиям даннойзадачи.
129 Геометрическиефигуры

Систематизациязнаний по теме«Величины»Геометрическиефигуры ивеличины.Использованиечертежныхинструментов длявыполненияпостроенийотрезков

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьдействия свеличинами;выполнятьпреобразованияединиц измерения,используясоотношения междуними; оцениватьправильностьвыполнения действияна уровне адекватнойретроспективнойоценки соответствиярезультатовтребованиям даннойзадачи.Научатся распознаватьгеометрическиефигуры; определятьвиды треугольников,

Познавательные: делать выводы поаналогии и проверять эти выводы;проводитьнесложные обобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения, математическиетермины,символы и знаки.Регулятивные: самостоятельнопланировать и контролировать учебныедействияв соответствии с поставленной целью;находить способ решения учебной задачи.Коммуникативные: контролировать своидействия и соотносить их споставленными целями и действиямидругих участников, работающих в паре, вгруппе; применять изученные правилаобщения, осваиватьнавыки сотрудничества в учебнойдеятельности
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четырехугольников;находить площадь ипериметр фигур, длинуломаной; оцениватьправильностьвыполнения действияна уровне адекватнойретроспективнойоценки соответствиярезультатовтребованиям даннойзадачи.
130 Задачи Решениесоставныхарифметическихзадач, задач сгеометрическимсодержанием.

Фронтальный/индивидуальный

Научатсямоделировать спомощьюсхематическихчертежей, таблиц ирешать задачиизученных видов;объяснять иобосновыватьдействие, выбранноедля решения задачи;дополнять условиезадачи недостающимиданными иливопросами;ориентироваться вразнообразии способоврешения задач;работать в парах;выполнять заданиятворческого ипоискового характера.

Познавательные: самостоятельноосуществлять расширенный поискнеобходимой информации в учебнике,справочникеи других источниках; использоватьматематические термины, символы изнаки.Регулятивные: принимать и сохранятьучебные задачи; находить способ решенияучебной задачи и выполнять учебныедействия в устной и письменной форме.Коммуникативные: строить речевоевысказывание в устной форме, используяматематическую терминологию; владетьнавыками учебного сотрудничества совзрослым и сверстником
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131 Контрольная работа за4 класс.
Приемы деленияна трехзначноечисло, вычисленияс именованнымичислами; решениетекстовых задачи уравнений;значениевыраженийс переменными;порядоквыполнениядействий вчисловыхвыражениях

Индивидуальный.
Научатся работать
самостоятельно;
выполнять
мыслительные
операции анализа и
синтеза, делать
умозаключения;
контролировать свою
работу и ее результат

Познавательные: выделять изсодержания урока известные знания иумения, определять круг неизвестного поизученным темам; проводить несложныеобобщения и использоватьматематические знания в расширеннойобласти применения, математическиетермины, символы и знаки.Регулятивные: выполнять самоконтрольи самооценку результатов своей учебнойдеятельности на уроке и по результатамизучения темы.Коммуникативные: строить устныевысказывания в соответствии с учебнойситуацией; применять изученные правилаобщения, осваивать навыкисотрудничества в учебной деятельности
132 Обобщающий урок.«Игра впоискахклада»

Применениеполученныхзнаний, умений инавыков привыполнениинестандартныхзаданий.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выполнятьзадания творческого ипоискового характера;применять знания испособы действий визмененных условиях;аргументировать своюпозицию икоординировать ее спозициями партнеровпри выработке общегорешения в совместнойдеятельности;формулировать и
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аргументироватьсобственное мнение;договариваться иприходить к общемурешению в совместнойдеятельности, в томчисле в ситуациистолкновенияинтересов.
133 Резервныйурок
134 Резервныйурок
135 Резервныйурок
136 Резервныйурок


