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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и в соответствии с рабочей программой по математике авторского 

коллектива М.И.Моро и др. (Математика. Рабочие программмы.1-4 классы. Предметная 

линия учебников М.И.Моро и др./М.И.Моро, С.И.Волкова, С..В. Степанова и др.-М.: 

Просвещение, 2012) 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  



Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Место курса в учебном плане 

       На изучение математики в третьем классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю, 136 часов в год (34 учебные недели). 

 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

В задачи обучения математике входит: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; обучение умению решать задачи, 

уравнения, числовые и буквенные выражения; изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление; 

формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса; 

• развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами.      

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях  осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. Наряду с этим важное место в курсе занимает 

ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также формирование у 

детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 

измерительными приборами. Включение в программу элементов алгебраической 

пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует 

развитию абстрактного мышления учащихся.  

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков,  но и обеспечивать 

необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать 

общеучебные умения (постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с 



планом; проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным 

материалом и др.). 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых 

знаний, умений и навыков. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся 

интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, 

отношений) — важнейшего метода математики. Курс является началом и органической 

частью школьного математического образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, литературное чтение). 

            Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством 

М. И. Моро разработан учебно-методический комплект пособий, включающий учебники 

для 3 класса начальной школы.       Разработанный комплект средств обучения позволяет 

проводить обучение с использованием различных организационных форм работы на уроке 

(работа индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы 

и др.). 

        

Содержание программы 

Числа от 1 до 100 (продолжение) (89ч) 

Табличное умножение и деление (61 ч) 

   Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

      Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0.  

      Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 

чисел с помощью деления.  

      Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

      Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  

      Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 

между ними.  

      Площадь прямоугольника (квадрата).  

      Обозначение геометрических фигур буквами.  

      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.  

      Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).  

      Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление (28ч) 

      Умножение суммы на число. Деление суммы на число.  

      Устные приемы внетабличного умножения и деления.  

      Деление с остатком.  

      Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

      Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв.  

      Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация (10 ч) 

      Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

      Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел.  



      Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия (31 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100.  

      Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число.  

      Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

  Резерв (6ч) 

Формы контроля 

Для проверки знаний учащихся на уроках используются формы контроля: устный опрос, 

тесты, проверочные и самостоятельные работы, контрольные работы. 

• Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта.      

• Самостоятельная (проверочная) работа - небольшая по времени (15-20 

мин) письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой  теме 

курса. 

• Тематический контроль  по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. 

• На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

• Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера, (они содержат арифметические задачи, примеры, 

задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а 

затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

 

Планируемы результаты изучения учебного предмета 

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел до 1000;  

названия компонентов и результатов умножения и деления;  

правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со скобками и без 

них).  

Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся  

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.  

      Обучающиеся должны уметь:  

      читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;  

      выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;  

      выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в  

пределах 1000;  

      выполнять проверку вычислений;  

      вычислять значения числовых выражений, содержащих 2—3 действия (со скобками и 

без них);  

      решать задачи в 1—3 действия;  

      находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 

 

Результаты изучения курса в  3 классе 

 

Для организации учебно-познавательной деятельности используются  



следующие технологии: адаптивного обучения, игровая, коммуникативная, ИКТ, 

проектная, исследовательская, здоровьесберегающая. 

Для формирования ключевых образовательных компетенций используются такие 

средства, формы и приемы обучения, как: 

- интерактивные технологии 

-метод сотрудничества 

-методики проектирования 

- дифференцированный подход 

- деятельностный подход 

- работа по алгоритму и др. 

Межпредметные связи: 

• с уроками грамоты: введение школьника в языковую и математическую 

действительность; формирование умений учиться, а так же навыков письма и 

счета; 

• с уроками окружающего мира: формирование учебно - интелектуальных умений: 

классификация обобщение, анализ; объединение объектов в группы; выявление 

сходства и различия; установление причинных связей; высказывание доказательств 

проведенной классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового 

способа действия); 

• с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную 

самостоятельную трудовую деятельность. 

Для обеспечения дифференцированного подхода к учащимся при проведении 

проверочных работ текст каждой представлен в нескольких вариантах разных уровней 

сложности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 



измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, от несения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами. 

 

Стандарт начального общего образования по математике 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

2. освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

3. воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Числа и вычисления 

Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Классы и разряды. Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с 

помощью знаков =, <, >. 

Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. Таблица 

сложения. Отношения «больше на…», «меньше на…». 

Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. Таблица 

умножения. Отношения «больше в…», «меньше в…». Деление с остатком. 

Арифметические действия с нулем. 

Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений со скобками и без них. 

Перестановка слагаемых в сумме. Перестановка множителей в произведении. 

Группировка слагаемых в сумме. Группировка множителей в произведении. Умножение 

суммы на число и числа на сумму. Деление суммы на число. 

Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Использование 

свойств арифметических действий при выполнении вычислений. Нахождение 



неизвестного компонента арифметических действий. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, массе, 

вместимости. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). 

Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость); работы (объем всей работы, время, 

производительность труда); «купли-продажи» (количество товара, его цена и стоимость). 

Построение простейших логических выражений типа «…и / или…», «если…, то…», «не 

только, но и…». 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин. 

Установление пространственных отношений: выше — ниже, слева —справа, 

сверху —снизу, ближе — дальше, спереди — сзади, перед, после, между и др. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники — треугольник, прямоугольник. Распознавание: окружность и круг; куб 

и шар. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Вычисление площади прямоугольника. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

начальной школы 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

• последовательность чисел в пределах 100 000; 

• таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

• таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

• правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

             уметь: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• пользоваться изученной математической терминологией; 

• выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

• выполнять деление с остатком в пределах ста; 

• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

• выполнять вычисления с нулем; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками 

и без них); 

• проверять правильность выполненных вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

• чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 

отрезка; 

• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 



• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.) 

• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

• определения времени по часам (в часах и минутах); 

• решения расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.); 

• оценки размеров предметов «на глаз»; 

• самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

применения разных геометрических фигур). 

Рекомендации по оцениванию учащихся 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной 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 в 

письменной 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 помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько 

вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на 

сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии 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. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 0 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений 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 неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

• неправильное произношение математических терминов. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

  



"5" ("отлично") — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; 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. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее 

состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 

эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель 

выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи 

(отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

• в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; 

• работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит белее объективно 

оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «Чего достиг ученик в 

усвоении предметных знаний?» и «Каково его прилежание и старание?». 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной опенки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

.учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. 

Перечень ресурсного обеспечения 

Перечень учебно-методического обеспечения. Литература. 

Литература 

1. Программа по математике. Моро М.И. Школа России. Концепции и программы для нач. 

кл. В 2 ч. 1 /[М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.В.Волкова и др.].- 2 – е изд., дораб. – М.: 

 Просвещение, 2007. 

.2.Узорова О.В. Четвертные контрольные работы по математике: 1-4-й кл./О.В.Узорова, 

Е.А. Нефедова. - М.: АСТ:Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. 



 3. Журнал «Начальная школа» 2000-2011 г. 

4. Календарно-тематическое планирование для комплекта «Школа России»: 1-4 

классы/Авт.-сост. О.А.Лутошкина.- М.: ВАКО,2008. 

5. Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике: 3 класс._ 2-е изд., перераб. и 

доп._ М.: ВАКО, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень ресурсного обеспечения 

Класс Учебники  Методические 

материалы 

Дидактиче

ские 

материалы 

Материалы для 

контроля 

Интернет-

ресурсы 

 3  Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др./Учебник по 

математике для 3 

класса начальной 

школы (1, 2 

часть), М.: 

Просвещение, 

2016. 

 Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Методические 

рекомендации

.3 класс. 

Пособие для 

учителей._М.:

Просвещение,

2015 

 Набор 

таблиц  

«Математи

ка» 

Счетный 

материал 

Схемы 

задач 

 Рудницкая В.Н. 

Контрольные 

работы по 

математике: 3 

класс: к учебнику 

М.И.Моро и др. 

«Математика.3 

класс. В 2-х 

частях»- М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2016. 

Рудницкая В.Н. 

Тесты по 

математике: 3 

класс: к учебнику 

М.И.Моро и др. 

«Математика.3 

класс. В 2-х 

частях»- М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2016. 

 Электро-

нное 

приложе-

ние к 

учебнику 

Интернет-

ресурсы 

сайтов 

bankportfoli

o.ru›Файлы

›…_predst

avlenija_3k

l/6-1 

nsportal.ru›

…3-

klass…vre

mennye-

predstavlen

iya 

http://www.bankportfolio.ru/
http://www.bankportfolio.ru/
http://www.bankportfolio.ru/load/
http://www.bankportfolio.ru/load/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.wynAn1yrsIn-Iub_4VKLkQ2nZ_UUgJKO4JVZdAuICq8WL5KaMtEnuTWNs-NPmAxaRh_Chotgrlnrvs3-RYRTeT7RVE8Q7MeC_-sda8-J390mxlOV7C_brux0jbqAMHFKmYzJfsgiPjF_Ew5Luenprrjp8dbP7NWqAjA-zVL6DMA.5d70e2bd9ae09caf53f7a462ad44c41333ddf370&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQCv0X6-79LRV61mbf3t_g1A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclgyVmN3UU5MYk5xODNSdlM1WVJDdFNmLTZwV3NGaHY4N1EwdXlieEtXbFI1N3BxU0lNQW96SHRHcjZtOHJuTk13MEJQVm5DOFRVREVPZWFqakJJTjNxRHYxWmJUU25NenNEWmtfLWZLVUJLdXAyckl5ZXVHckxoa2ZQSlpycXdDdUQzTmQxdDk5M3hQWi1Fb2pONjFEMFRaTEg4ZXljTWlsWWdqM0Y5T2tNMldiVmFhQnhPTzA0VDhOZjBKZ0JsZTN3M282QjNCQVVmUjZQWlRXOWY1a0V1N1I3NndHa253&b64e=2&sign=23aafb849d3b701b286b83c0dcd9b578&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIUUoafk6gOHTn9fg_Fq7kfldNUKLMK6AbniECSXgLkRjk-sM_vOnAHccbr97ZQZvIw&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUO2jQsTNdCKOzm7AzG14UBmBzMStz0Dmi2PayjFkVue5EY0ChJlZq2QpMjlNJ-Cru9WWj2g5rQ5kxiO5kFoGuUR9rNwgV37UqJOLwcx8T0qvX7-MFK-pcxXUYXxJzPvYH4Nxo5ISFB-bOTqnQD-wEF_--uQ6DHgg8gc_5IFPRnqpJInlTNo83j-W57dx2qaEckZ8iu6JZIs7sbbPkWmsMFBp2XyxmJkfscLYVXBtmxw87SiZTbwsN2IuQABfhpMCQsy7EQHuO9PzudlAPvCP3bz_Kt8HF5MBTfn4PIVk27OrUF1rvFWj9b5p8dUYkmun9qBHv_MSEEanVGZ2MM49z7qNGaGZD2hAm8UKRpc4XYg_6jTkzFiUK9RTBb0a3gs2_M3HAdSHzkycw&l10n=ru&cts=1435998679027&mc=3.75
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.wynAn1yrsIn-Iub_4VKLkQ2nZ_UUgJKO4JVZdAuICq8WL5KaMtEnuTWNs-NPmAxaRh_Chotgrlnrvs3-RYRTeT7RVE8Q7MeC_-sda8-J390mxlOV7C_brux0jbqAMHFKmYzJfsgiPjF_Ew5Luenprrjp8dbP7NWqAjA-zVL6DMA.5d70e2bd9ae09caf53f7a462ad44c41333ddf370&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQCv0X6-79LRV61mbf3t_g1A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclgyVmN3UU5MYk5xODNSdlM1WVJDdFNmLTZwV3NGaHY4N1EwdXlieEtXbFI1N3BxU0lNQW96SHRHcjZtOHJuTk13MEJQVm5DOFRVREVPZWFqakJJTjNxRHYxWmJUU25NenNEWmtfLWZLVUJLdXAyckl5ZXVHckxoa2ZQSlpycXdDdUQzTmQxdDk5M3hQWi1Fb2pONjFEMFRaTEg4ZXljTWlsWWdqM0Y5T2tNMldiVmFhQnhPTzA0VDhOZjBKZ0JsZTN3M282QjNCQVVmUjZQWlRXOWY1a0V1N1I3NndHa253&b64e=2&sign=23aafb849d3b701b286b83c0dcd9b578&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIUUoafk6gOHTn9fg_Fq7kfldNUKLMK6AbniECSXgLkRjk-sM_vOnAHccbr97ZQZvIw&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUO2jQsTNdCKOzm7AzG14UBmBzMStz0Dmi2PayjFkVue5EY0ChJlZq2QpMjlNJ-Cru9WWj2g5rQ5kxiO5kFoGuUR9rNwgV37UqJOLwcx8T0qvX7-MFK-pcxXUYXxJzPvYH4Nxo5ISFB-bOTqnQD-wEF_--uQ6DHgg8gc_5IFPRnqpJInlTNo83j-W57dx2qaEckZ8iu6JZIs7sbbPkWmsMFBp2XyxmJkfscLYVXBtmxw87SiZTbwsN2IuQABfhpMCQsy7EQHuO9PzudlAPvCP3bz_Kt8HF5MBTfn4PIVk27OrUF1rvFWj9b5p8dUYkmun9qBHv_MSEEanVGZ2MM49z7qNGaGZD2hAm8UKRpc4XYg_6jTkzFiUK9RTBb0a3gs2_M3HAdSHzkycw&l10n=ru&cts=1435998679027&mc=3.75
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.wynAn1yrsIn-Iub_4VKLkQ2nZ_UUgJKO4JVZdAuICq8WL5KaMtEnuTWNs-NPmAxaRh_Chotgrlnrvs3-RYRTeT7RVE8Q7MeC_-sda8-J390mxlOV7C_brux0jbqAMHFKmYzJfsgiPjF_Ew5Luenprrjp8dbP7NWqAjA-zVL6DMA.5d70e2bd9ae09caf53f7a462ad44c41333ddf370&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQCv0X6-79LRV61mbf3t_g1A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclgyVmN3UU5MYk5xODNSdlM1WVJDdFNmLTZwV3NGaHY4N1EwdXlieEtXbFI1N3BxU0lNQW96SHRHcjZtOHJuTk13MEJQVm5DOFRVREVPZWFqakJJTjNxRHYxWmJUU25NenNEWmtfLWZLVUJLdXAyckl5ZXVHckxoa2ZQSlpycXdDdUQzTmQxdDk5M3hQWi1Fb2pONjFEMFRaTEg4ZXljTWlsWWdqM0Y5T2tNMldiVmFhQnhPTzA0VDhOZjBKZ0JsZTN3M282QjNCQVVmUjZQWlRXOWY1a0V1N1I3NndHa253&b64e=2&sign=23aafb849d3b701b286b83c0dcd9b578&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIUUoafk6gOHTn9fg_Fq7kfldNUKLMK6AbniECSXgLkRjk-sM_vOnAHccbr97ZQZvIw&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUO2jQsTNdCKOzm7AzG14UBmBzMStz0Dmi2PayjFkVue5EY0ChJlZq2QpMjlNJ-Cru9WWj2g5rQ5kxiO5kFoGuUR9rNwgV37UqJOLwcx8T0qvX7-MFK-pcxXUYXxJzPvYH4Nxo5ISFB-bOTqnQD-wEF_--uQ6DHgg8gc_5IFPRnqpJInlTNo83j-W57dx2qaEckZ8iu6JZIs7sbbPkWmsMFBp2XyxmJkfscLYVXBtmxw87SiZTbwsN2IuQABfhpMCQsy7EQHuO9PzudlAPvCP3bz_Kt8HF5MBTfn4PIVk27OrUF1rvFWj9b5p8dUYkmun9qBHv_MSEEanVGZ2MM49z7qNGaGZD2hAm8UKRpc4XYg_6jTkzFiUK9RTBb0a3gs2_M3HAdSHzkycw&l10n=ru&cts=1435998679027&mc=3.75
http://nsportal.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.RVL77f7sVwsOdTpB2UiaOJLDPrmofm61wI0jXbXC-oHiG90LOygM4HcdZVuvhc40XbuiMLFdN-r_a8JFsZnFrpxWRPiJxsent3xsNxYzxAS0LSYf69yohamwuQWsUa4oR7eDNSW1J5df8y8cDUvKdw.9be244ba40f29ac4fcfb86528193818195ada4af&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhI1Pz1rqFOgA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVjeWFCVFk0UEtERTVkUHRRUlpKcWJ5ZTJNYkRlVG9XWnNMSjNvWUZSMEZrNkl1bHk1bWJPXzZCSVRiMHZsUEJQMHljOUxtSDlWS0M0YzFmMTRjaWFSS0kyOGZFQ0REZ2lJTFBxSnViT2ZXZUZ5ZnJzYXk4ZFJYYkNBcEZ0RmJlejZYSkI2Mkltd0dYSWxoZVNBU2cxb1pWSDQ2a1E4RVVlelk0VUtvWmJDSnE3RFhuTHpac2x0aThuZXRoZFh0NVg&b64e=2&sign=d0cd830671a9c2fa4d4ce7c2ad99d13e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIb3dblYGNDc9nleheVP8f75ZcSigbDhPkGFUNXdRocUifbZmfMG8lR8u-CSSBSdCAg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29Lvp0ZrJFTZ2_eXprB2vn7HX_HshabRfO-xnd2g7ck5VLiF8Tbh1sxaf3oIKydlVmp4V1trX81gsUYssT1Ee1455zPmM0cs8jZUhHdaZdRHwaI7UQu0xCJt6gttG5QVAzs0osw9in-1d3F3vT1xgO6AtjJyTpB-Yz3a2XViDvZdgy2JoMXPyRpdGa1wJIg7YNi_ZjLeRW8IsAIyUmW85B8KzA0Ekc5iod7BaS6jJCKDHYAveUkdlYYoYyG50cZZZsvf2tW4sxN3-bCzDOvtS8SaTMJ7Q8bC8HlGlLJ3AxqdVP3NiP5cuceYXMXLfckXtnvo89yciLZJUdw&l10n=ru&cts=1435998608973&mc=2.235926350629033
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.RVL77f7sVwsOdTpB2UiaOJLDPrmofm61wI0jXbXC-oHiG90LOygM4HcdZVuvhc40XbuiMLFdN-r_a8JFsZnFrpxWRPiJxsent3xsNxYzxAS0LSYf69yohamwuQWsUa4oR7eDNSW1J5df8y8cDUvKdw.9be244ba40f29ac4fcfb86528193818195ada4af&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhI1Pz1rqFOgA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVjeWFCVFk0UEtERTVkUHRRUlpKcWJ5ZTJNYkRlVG9XWnNMSjNvWUZSMEZrNkl1bHk1bWJPXzZCSVRiMHZsUEJQMHljOUxtSDlWS0M0YzFmMTRjaWFSS0kyOGZFQ0REZ2lJTFBxSnViT2ZXZUZ5ZnJzYXk4ZFJYYkNBcEZ0RmJlejZYSkI2Mkltd0dYSWxoZVNBU2cxb1pWSDQ2a1E4RVVlelk0VUtvWmJDSnE3RFhuTHpac2x0aThuZXRoZFh0NVg&b64e=2&sign=d0cd830671a9c2fa4d4ce7c2ad99d13e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIb3dblYGNDc9nleheVP8f75ZcSigbDhPkGFUNXdRocUifbZmfMG8lR8u-CSSBSdCAg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29Lvp0ZrJFTZ2_eXprB2vn7HX_HshabRfO-xnd2g7ck5VLiF8Tbh1sxaf3oIKydlVmp4V1trX81gsUYssT1Ee1455zPmM0cs8jZUhHdaZdRHwaI7UQu0xCJt6gttG5QVAzs0osw9in-1d3F3vT1xgO6AtjJyTpB-Yz3a2XViDvZdgy2JoMXPyRpdGa1wJIg7YNi_ZjLeRW8IsAIyUmW85B8KzA0Ekc5iod7BaS6jJCKDHYAveUkdlYYoYyG50cZZZsvf2tW4sxN3-bCzDOvtS8SaTMJ7Q8bC8HlGlLJ3AxqdVP3NiP5cuceYXMXLfckXtnvo89yciLZJUdw&l10n=ru&cts=1435998608973&mc=2.235926350629033
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.RVL77f7sVwsOdTpB2UiaOJLDPrmofm61wI0jXbXC-oHiG90LOygM4HcdZVuvhc40XbuiMLFdN-r_a8JFsZnFrpxWRPiJxsent3xsNxYzxAS0LSYf69yohamwuQWsUa4oR7eDNSW1J5df8y8cDUvKdw.9be244ba40f29ac4fcfb86528193818195ada4af&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhI1Pz1rqFOgA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVjeWFCVFk0UEtERTVkUHRRUlpKcWJ5ZTJNYkRlVG9XWnNMSjNvWUZSMEZrNkl1bHk1bWJPXzZCSVRiMHZsUEJQMHljOUxtSDlWS0M0YzFmMTRjaWFSS0kyOGZFQ0REZ2lJTFBxSnViT2ZXZUZ5ZnJzYXk4ZFJYYkNBcEZ0RmJlejZYSkI2Mkltd0dYSWxoZVNBU2cxb1pWSDQ2a1E4RVVlelk0VUtvWmJDSnE3RFhuTHpac2x0aThuZXRoZFh0NVg&b64e=2&sign=d0cd830671a9c2fa4d4ce7c2ad99d13e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIb3dblYGNDc9nleheVP8f75ZcSigbDhPkGFUNXdRocUifbZmfMG8lR8u-CSSBSdCAg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29Lvp0ZrJFTZ2_eXprB2vn7HX_HshabRfO-xnd2g7ck5VLiF8Tbh1sxaf3oIKydlVmp4V1trX81gsUYssT1Ee1455zPmM0cs8jZUhHdaZdRHwaI7UQu0xCJt6gttG5QVAzs0osw9in-1d3F3vT1xgO6AtjJyTpB-Yz3a2XViDvZdgy2JoMXPyRpdGa1wJIg7YNi_ZjLeRW8IsAIyUmW85B8KzA0Ekc5iod7BaS6jJCKDHYAveUkdlYYoYyG50cZZZsvf2tW4sxN3-bCzDOvtS8SaTMJ7Q8bC8HlGlLJ3AxqdVP3NiP5cuceYXMXLfckXtnvo89yciLZJUdw&l10n=ru&cts=1435998608973&mc=2.235926350629033
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.RVL77f7sVwsOdTpB2UiaOJLDPrmofm61wI0jXbXC-oHiG90LOygM4HcdZVuvhc40XbuiMLFdN-r_a8JFsZnFrpxWRPiJxsent3xsNxYzxAS0LSYf69yohamwuQWsUa4oR7eDNSW1J5df8y8cDUvKdw.9be244ba40f29ac4fcfb86528193818195ada4af&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhI1Pz1rqFOgA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVjeWFCVFk0UEtERTVkUHRRUlpKcWJ5ZTJNYkRlVG9XWnNMSjNvWUZSMEZrNkl1bHk1bWJPXzZCSVRiMHZsUEJQMHljOUxtSDlWS0M0YzFmMTRjaWFSS0kyOGZFQ0REZ2lJTFBxSnViT2ZXZUZ5ZnJzYXk4ZFJYYkNBcEZ0RmJlejZYSkI2Mkltd0dYSWxoZVNBU2cxb1pWSDQ2a1E4RVVlelk0VUtvWmJDSnE3RFhuTHpac2x0aThuZXRoZFh0NVg&b64e=2&sign=d0cd830671a9c2fa4d4ce7c2ad99d13e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIb3dblYGNDc9nleheVP8f75ZcSigbDhPkGFUNXdRocUifbZmfMG8lR8u-CSSBSdCAg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29Lvp0ZrJFTZ2_eXprB2vn7HX_HshabRfO-xnd2g7ck5VLiF8Tbh1sxaf3oIKydlVmp4V1trX81gsUYssT1Ee1455zPmM0cs8jZUhHdaZdRHwaI7UQu0xCJt6gttG5QVAzs0osw9in-1d3F3vT1xgO6AtjJyTpB-Yz3a2XViDvZdgy2JoMXPyRpdGa1wJIg7YNi_ZjLeRW8IsAIyUmW85B8KzA0Ekc5iod7BaS6jJCKDHYAveUkdlYYoYyG50cZZZsvf2tW4sxN3-bCzDOvtS8SaTMJ7Q8bC8HlGlLJ3AxqdVP3NiP5cuceYXMXLfckXtnvo89yciLZJUdw&l10n=ru&cts=1435998608973&mc=2.235926350629033
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=739.RVL77f7sVwsOdTpB2UiaOJLDPrmofm61wI0jXbXC-oHiG90LOygM4HcdZVuvhc40XbuiMLFdN-r_a8JFsZnFrpxWRPiJxsent3xsNxYzxAS0LSYf69yohamwuQWsUa4oR7eDNSW1J5df8y8cDUvKdw.9be244ba40f29ac4fcfb86528193818195ada4af&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhI1Pz1rqFOgA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVjeWFCVFk0UEtERTVkUHRRUlpKcWJ5ZTJNYkRlVG9XWnNMSjNvWUZSMEZrNkl1bHk1bWJPXzZCSVRiMHZsUEJQMHljOUxtSDlWS0M0YzFmMTRjaWFSS0kyOGZFQ0REZ2lJTFBxSnViT2ZXZUZ5ZnJzYXk4ZFJYYkNBcEZ0RmJlejZYSkI2Mkltd0dYSWxoZVNBU2cxb1pWSDQ2a1E4RVVlelk0VUtvWmJDSnE3RFhuTHpac2x0aThuZXRoZFh0NVg&b64e=2&sign=d0cd830671a9c2fa4d4ce7c2ad99d13e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHEm1byvH_J-k7pywnhSGImg8yXf8L1xiWw7lWO2QF7CrOnE53KH22mEUwcLPwTTvoXzyW36xdYJgIb3dblYGNDc9nleheVP8f75ZcSigbDhPkGFUNXdRocUifbZmfMG8lR8u-CSSBSdCAg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCJg-Pkbk29Lvp0ZrJFTZ2_eXprB2vn7HX_HshabRfO-xnd2g7ck5VLiF8Tbh1sxaf3oIKydlVmp4V1trX81gsUYssT1Ee1455zPmM0cs8jZUhHdaZdRHwaI7UQu0xCJt6gttG5QVAzs0osw9in-1d3F3vT1xgO6AtjJyTpB-Yz3a2XViDvZdgy2JoMXPyRpdGa1wJIg7YNi_ZjLeRW8IsAIyUmW85B8KzA0Ekc5iod7BaS6jJCKDHYAveUkdlYYoYyG50cZZZsvf2tW4sxN3-bCzDOvtS8SaTMJ7Q8bC8HlGlLJ3AxqdVP3NiP5cuceYXMXLfckXtnvo89yciLZJUdw&l10n=ru&cts=1435998608973&mc=2.235926350629033


                                                                            

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 
Дата Тема урока Основные элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся 

Контроль 
Характеристика деятельности 

учащихся. УУД 

Числа и вычисления 

1  

Повторение. Нумерация 

чисел. Устные и 

письменные приёмы 

сложения и вычитания. 

Названия, последовательность и 

запись цифрами натуральных 

чисел от 0 до 100 

Устное и письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах ста. 

Учащиеся должны знать/ 

понимать: 

 – последовательность чисел 

в пределах 100;  

– таблицу сложения и 

вычитания однозначных 

чисел. 

Учащиеся должны уметь:  

– читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

100; 

– представлять 

многозначные числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых;  

– пользоваться изученной 

математической 

терминологией 

Знать: 

-названия компонентов и 

результатов сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и разность 

чисел в пределах 100. 

Фронтальн

ый опрос 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу, стремиться её 

выполнить. 

П. Строить речевое высказывание 

в устной форме. 

К. Строить понятное для партнёра 

высказывание 

Л. Формирование внутренней 

позиции школьника. 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

2  

Повторение. Нумерация 

чисел. Устные и 

письменные приёмы 

сложения и вычитания. 

Выражения. Десятки, единицы. 

Решение столбиком. 

Равенства. Единицы времени: 

неделя. Единицы длины. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

3  
Выражения с 

переменной. 
Обозначение переменной буквами. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу, стремиться её 

выполнить. 

П. Подведение под понятие на 

основе распознавания объектов 

К. Оценивать и соотносить свои 

результаты с результатами 

партнёра, 



4  Решение уравнений 

Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания. 

Связь между сложением и 

вычитанием. 

Учащиеся должны              

- формулировать 

определение уравнения.   

 - находить неизвестное в 

уравнении подбором числа;  

-находить неизвестное 

слагаемое вычитанием из 

суммы известного;            

 -находить периметр 

многоугольников. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу, стремиться её 

выполнить. 

П. Подведение под понятие на 

основе распознавания объектов 

К. Оценивать и соотносить свои 

результаты с результатами 

партнёра, 

5  Решение уравнений 

Уравнения. Обозначение 

переменной буквами. 

Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Проверка. Порядок 

действий. 

Знать: 

-названия компонентов и 

результатов сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и разность 

чисел в пределах 100. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу, стремиться её 

выполнить. 

П. Подведение под понятие на 

основе распознавания объектов 

К. Оценивать и соотносить свои 

результаты с результатами 

партнёра, 

6  

Решение уравнений. 

Обозначение  

геометрических фигур 

буквами. 

Пространственные отношения. 

Сравнение предметов по размерам 

(больше -меньше, длиннее -

короче…) 

 

Учащиеся должны уметь 

чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины, 

измерять длину заданного 

отрезка  

Уметь: 

-обозначать геометрические 

фигуры буквами; 

-находить периметр 

многоугольника 

(треугольника, 

четырехугольника) 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П.   Формулировать учебную 

задачу, находить в учебнике и 

объяснять  получение 

неизвестного. Устанавливать                

правило, использовать его для 

решения учебной задачи.                            

К. Соотносить свои действия с 

действием партнёра, приходить к 

общему решению. 

7  

Странички для 

любознательных.  

Тест. 

Задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и 

представление информации в 

табличной форме; определение 

закономерности, по которой 

Уметь: 

-собирать, 

систематизировать и 

представлять информацию 

-определять 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный. 

Тест  

Р.Ставить новые учебные задачи 

,преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

 Выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 



составлены числовые ряды и ряды 

геометрических фигур 

закономерности; 

-составлять и заполнять 

таблицы 

условиями её реализации.                 

П. самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы поискового 

характера. Обработка информации 

и фиксация её в таблице. 

Классификация по заданным 

критериям 

К. Аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров. 

8  

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Арифметические действия с 

числами. Сложение и вычитание. 

Названия компонентов. 

Взаимосвязь между компонентами 

Уметь: 

-находить сумму и разность 

чисел в пределах 100 

-обозначать геометрические 

фигуры буквами; 

-находить периметр 

многоугольника 

(треугольника, 

четырехугольника). 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.Ставить новые учебные задачи 

,преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

 Выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации.                                

П. самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы поискового 

характера. Обработка информации 

и фиксация её в таблице. 

Классификация по заданным 

критериям 

К. Аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров. 

9  
Контрольная работа. 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание. 

Отношения «больше на…», 

«меньше на…» 

Самостоятельно выполнять 

задания , используя 

изученные способы 

решения. 

К/р  

Р.: планировать учебную задачу и 

её пошаговое выполнение 

П.  Произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач, их практическое 

применение. 

К: Использовать речь для 

регуляции своего действия при 

работе в паре, контролировать 



действия партнёра 

л. Самостоятельность и личная 

ответственность за выполнение 

работы. 

10  

Работа над ошибками. 

Повторение сложения и 

вычитания от1 до 100. 

Название компонентов действий 

сложения, умножения, деления. 

Обратные задачи, 

Знать: 

-названия компонентов и 

результатов сложения и 

вычитания. 

Уметь: 

-находить сумму и разность 

чисел в пределах 100. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. 

К. Использовать речь для 

регуляции своего действия при 

работе в паре, контролировать 

действия партнёра 

Л Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Табличное умножение и деление  

11  
Конкретный смысл 

умножения и деления 

Умножение и деление. Таблица 

умножения и соответствующие 

случаи деления 

Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. 

К. Использовать речь для 

регуляции своего действия при 

работе в паре, контролировать 

действия партнёра 

12  

Связь умножения и 

деления. Четные и 

нечетные числа 

Умножение. Таблица умножения. 

Перестановка множителей в 

произведение двух чисел. 

Знать: 

-названия компонентов и 

результатов умножения и 

деления. 

Уметь:                                                 

-определять характерные 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.Ставить новые учебные задачи 

,преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

 П. Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы.  



признаки математических 

зависимостей; 

- высказывать суждения с 

использованием 

математических терминов и 

понятий 

К. Использовать речь для 

регуляции своего действия при 

работе в паре, контролировать 

действия партнёра 

13  
Таблица умножения и 

деления с числом 3 

Умножение. Таблица умножения. 

Перестановка множителей в 

произведение двух чисел. 

Знать: 

-названия компонентов и 

результатов умножения и 

деления. 

Уметь:                                                 

-определять характерные 

признаки математических 

зависимостей; 

- высказывать суждения с 

использованием 

математических терминов и 

понятий 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Предвидеть возможности 

получения конкретного результата. 

Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения.                          

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. 

К. Строить понятные для партнёра 

высказывания, контролировать его 

действия 

14  

Задачи с величинами 

(цена, количество, 

стоимость) 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы 

купли, продажи. Количество 

товара, его цена и стоимость 

Учащиеся должны уметь 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

 

Р  Предвидеть возможности 

получения конкретного результата. 

Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения.                          

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. 

К. Строить понятные для партнёра 

высказывания, контролировать его 

действия 

15  
Решение задач (масса 

одного пакета…) 

Пропорциональные величины. 

Масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех 

предметов. 

 

Научатся решать задачи, 

используя зависимость 

между величинами: масса 

одного предмета, 

количество предметов, 

масса всех предметов. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.: Ставить новые учебные задачи 

в  сотрудничестве с учителем. 

П. Соотносить правильность 

выбора и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

К: Использовать речь для 



 регуляции своего действия, 

контролировать действия партнёра 

16  

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях 

Числовые выражения, содержащие 

1–4 действия. Определение 

порядка выполнения действий в 

числовых выражениях 

Учащиеся должны 

знать/понимать правила 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях 
Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.: Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры, 

действия в новом учебном 

материале 

П.: применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. 

К: Использовать речь для 

регуляции своего действия при 

работе в паре, контролировать 

действия партнёра 

17  

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях 

Числовые выражения, содержащие 

1–4 действия. Определение 

порядка выполнения действий в 

числовых выражениях 

Учащиеся должны 

знать/понимать правила 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях 
Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.: Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры, 

действия в новом учебном 

материале 

П.: применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. 

К: Использовать речь для 

регуляции своего действия при 

работе в паре, контролировать 

действия партнёра 

18  

Связь между 

величинами: расход 

ткани на одну вещь, 

количество вещей, 

общий расход ткани   

Странички для 

любознательных  

Определение порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

Учащиеся должны уметь:  

– вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия 

(со скобками и без них);  

– проверять правильность 

выполненных вычислений 

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.Ставить новые учебные задачи, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

 Выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации.                    

П. самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы поискового 

характера.  



числовых выражениях (со 

скобками и без скобок). 

Уметь: 

-находить значения 

числовых выражений;                                             

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними;                                  

-проводить анализ 

информации; 

К. Аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров. 

19  

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Нахождение значений числовых 

выражений. 

Установление зависимости между 

величинами, представленными в 

задаче.   

Обобщать полученные 

знания. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Предвидеть возможность 

получения конкретного результата. 

П. Осуществлять рефлексию 

способов и условий действий. 

К. Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

20  

Проверочная работа по 

теме: "Связь умножения 

и деления на 2 и 3». 

Повторение 

Связь между умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

умножения и деления 

Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 

Уметь:                                                 

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними; 

-планировать этапы 

предстоящей работы 

Пр/р 

Р. Предвидеть возможность 

получения конкретного результата. 

П. Осуществлять рефлексию 

способов и условий действий. 

К. Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

21  

Повторение 

пройденного. Оценим 

свои достижения. 

Пропорциональные величины. 

Порядок действий. Чётные и 

нечётные числа. Обозначение 

буквами геометрических фигур. 

Научатся обобщать 

полученные знания. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Предвидеть возможность 

получения конкретного результата. 

П. Осуществлять рефлексию 

способов и условий действий. 



К. Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

22  
Таблица умножения и 

деления с числом 4. 

Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше данного 

Знать: 

-название компонентов и 

результатов действия 

умножения и деления.  

Уметь:                                                  

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними.                                        

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

П. Использовать общие приёмы 

решения задач, создавать 

алгоритмы деятельности. 

Построение рассуждения. 

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнёром. 

23  
Таблица умножения и 

деления с числом 4 

Взаимосвязь умножения и 

деления. Деление в пределах 

таблицы умножения 

Знать: 

-название компонентов и 

результатов действия 

умножения и деления.  

Уметь:                                                  

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними.                                        

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

П. Использовать общие приёмы 

решения задач, создавать 

алгоритмы деятельности. 

Построение рассуждения. 

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнёром. 

24  

Текстовые задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз 

Нахождение числа, которое в 

несколько раз меньше данного 

Учащиеся должны уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

решения задач, связанных с 

бытовыми жизненными 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Использовать речь для регуляции 

своих действий. 

П. Создавать алгоритмы 

деятельности. Использовать   



ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и 

др.) 

знаково-символические средства 

(рисунки, схемы). 

К. Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

25  Решение задач 

Рисунок, схематический чертёж; 

ход решения задачи. 

Научатся кратко записывать 

и  решать задачи на 

увеличение  числа в 

несколько раз, объяснять 

выбранные для решения 

рисунки и схемы. 
Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Использовать речь для регуляции 

своих действий. 

П. Создавать алгоритмы 

деятельности. Использовать   

знаково-символические средства 

(рисунки, схемы). 

К. Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

26  

Текстовые задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз 

Установление зависимости между 

величинами, представленными в 

задаче.  Отношения "меньше в ... 

раза". Нахождение числа, которое 

в несколько раз меньше данного 

Уметь:  

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними; 

- осуществлять поиск 

решения текстовых задач, 

проводить анализ 

информации. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Использовать речь для регуляции 

своих действий. 

П. Создавать алгоритмы 

деятельности. Использовать   

знаково-символические средства 

(рисунки, схемы). 

К. Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

27  

Таблица умножения и 

деления с числом 5 

Текстовые задачи на 

увеличение, уменьшение 

Взаимосвязь умножения и 

деления. Деление в пределах 

таблицы умножения. 

Знать: 

-название компонентов и 

результатов действия 

умножения и деления.  

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 



числа в несколько раз Уметь:                                                 

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними .                                   

П. Использовать общие приёмы 

решения задач, создавать 

алгоритмы деятельности. 

Построение рассуждения. 

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнёром. 

Л, Социальная  и учебно-

познавательная мотивация учебной 

деятельности. 

 

28  

Задачи на кратное 

сравнение чисел. 

Кратное сравнение чисел 

Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или меньше 

данного 

Уметь:  

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними; 

- осуществлять поиск 

решения текстовых задач, 

проводить анализ 

информации 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.:  Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного  характера.                                                                            

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями. 

Использовать речь для   регуляции 

своего     действия. 

К. Формулировать собственное 

мнение, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

29  

. 

Задачи на кратное 

сравнение. 

Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или меньше 

данного. 

Уметь:  

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними; 

- осуществлять поиск 

решения текстовых задач, 

проводить анализ 

информации. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

П. Использовать общие приёмы 

решения задач, создавать 

алгоритмы деятельности. 

Построение рассуждения. 

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнёром. 



30  
Контрольная работа за 1 

четверть 

Верное, неверное равенство. 

Название компонентов 

арифметических действий. 

Порядок действий. 

Самостоятельно работать с 

тестами; правильно 

выбирать ответ, проверять и 

оценивать результаты 

освоения темы. 

К/р 

Р. Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе учёта 

сделанных ошибок.                             

П. Ориентироваться в 

разнообразии решения задач; 

использовать знаково-

символические средства.  

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнёром. 

Л. Личностная заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний. 

31  Работа над ошибками.     

32  

Таблица умножения и 

деления с числом 6  

Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи 

деления Связь между умножением 

и делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

умножения и деления 

Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 

Уметь:                                                 

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними; 

-планировать этапы 

предстоящей работы 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

П. Использовать общие приёмы 

решения задач, создавать 

алгоритмы деятельности. 

Построение рассуждения. 

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнёром. 



33  

Решение задач (расход в 

1 день…) 

Связь между умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

умножения и деления. Решать и 

анализировать задачи. 

Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 

Уметь:                                                 

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

П. Использовать общие приёмы 

решения задач, создавать 

алгоритмы деятельности. 

Построение рассуждения. 

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнёром. 

34  

Таблица умножения и 

деления с числом 7 

Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи 

деления 

Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

П. Использовать общие приёмы 

решения задач, создавать 

алгоритмы деятельности. 

Построение рассуждения. 

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнёром.   

Л. Формирование уважительного 

отношения к труду, умения решать 

задачи практического характера. 

Числа от 1 до до 100.Табличное умножение и деление  

35  

Наши проекты. «Чему 

научились, что узнали». 

Задания творческого и поискового 

характера: математические игры 

«Угадай число», «Одиннадцать 

палочек» 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Работать в паре. Составлять 

план успешной игры. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Предвидеть возможность 

получения конкретного результата. 

П. Осуществлять рефлексию 

способов и условий действий. 

К. Осуществлять индивидуальный  



Составлять сказки, рассказы 

с использованием 

математических понятий, 

взаимозависимостей, 

отношений, чисел, 

геометрических фигур, 

математических терминов. 

контроль.  

36  

Закрепление. Умножение  

и деление 

Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Нахождение значений числовых 

выражений. 

Установление зависимости между 

величинами, представленными в 

задаче.   

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях (со 

скобками и без скобок). 

Уметь: 

-находить значения 

числовых выражений;                                             

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними;                                  

-проводить анализ 

информации; 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Внесение необходимых 

корректив и дополнений в план и 

способ действия в случае 

расхождения  эталона, реального 

действия и его результата. 

П.: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

К: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

37  

Закрепление. Умножение  

и деление 

Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Нахождение значений числовых 

выражений. 

Установление зависимости между 

величинами, представленными в 

задаче.   

Знать: 

-правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях (со 

скобками и без скобок). 

Уметь: 

-находить значения 

числовых выражений;                                             

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними;                                  

-проводить анализ 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Предвидеть возможность 

получения конкретного результата. 

П. проводить сравнение, 

ориентироваться в способах 

решения задачи, использовать 

знако-символические средства. 

К.Строить понятные для партнёра 

высказывания, контролировать его 

действия, допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения. 

 



информации; 

38  

Площадь. Единицы 

площади 

Площадь. Единицы площади: 

квадратный 

сантиметр (см2) 

Учащиеся должны уметь: 

– распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от 

руки); 

– вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

(квадрата) 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Предвидеть возможность 

получения конкретного результата. 

П. Использовать общие приёмы 

решения задач, создавать 

алгоритмы деятельности. 

Построение рассуждения. 

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнёром.    

39  

Квадратный сантиметр Величины. Единицы  

площади (см2) 

Научатся измерять площади 

фигур в квадратных 

сантиметрах. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Предвидеть возможность 

получения конкретного результата. 

П. Использовать общие приёмы 

решения задач, создавать 

алгоритмы деятельности. 

Построение рассуждения. 

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнёром.   

40  

Площадь 

прямоугольника 

Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) 

Научатся вычислять 

площадь прямоугольника, 

комментировать свои 

действия, давать ответ. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Предвидеть возможность 

получения конкретного результата. 

П.: Использовать общие приёмы 

решения задач, создавать 

алгоритмы деятельности. ,  

Строить рассуждения в форме 



связи простых суждений об 

объекте.        

К. Строить логическое 

выказывание. 

41  

Умножение на 8 Таблица умножения 

Установление зависимости между 

величинами, представленными в 

задаче.   

Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу;  применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

П. Осуществлять рефлексию 

способов и условий действий. 

К. Определять общую цель и пути 

её достижения. 

42  
Закрепление. Умножение 

на 6, 7, 8 

Таблица умножения, название 

компонентов действий умножения 

и деления. 

Научатся отвечать на память 

таблицу умножения и 

деления с числом 8. 

Применять знание таблицы 

при вычислении значений 

числовых выражений. 

 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу;  применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

П. Осуществлять рефлексию 

способов и условий действий. 

К. Определять общую цель и пути 

её достижения. 

Л. Социальная  и учебно-

познавательная мотивация учебной 

деятельности. 

43  
Закрепление. Умножение  

на 6, 7, 8 

Таблица умножения, название 

компонентов действий умножения 

и деления. 

Научатся отвечать на память 

таблицу умножения и 

деления с числом 8. 

Применять знание таблицы 

при вычислении значений 

числовых выражений. 

 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р:  Понимать и удерживать 

учебную задачу;  применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

П: осуществлять рефлексию 

способов и условий действий. 

К. осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Л. Формирование мотивации  

достижения результата, 



стремления к совершенствованию 

своих знаний 

44  

Умножение на 9 Взаимосвязь умножения и 

деления. Деление и умножение  в 

пределах таблицы умножения 

Знать:                                                 

-названия компонентов и 

результатов деления и 

умножения.                            

Уметь:                                                 

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними.                                    

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

П: поиск необходимой 

информации  в учебнике для  

решения познавательной задачи; 

создание алгоритмов деятельности 

для вычисления разности. 

Применять правила и пользоваться 

изученными алгоритмами. 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

45  

Квадратный дециметр Единицы площади: квадратный 

дециметр 

 Учащиеся должны уметь: 

– сравнивать величины по 

их числовым значениям; 

– выражать данные 

величины в различных 

единица 

-Объяснять выбор 

арифметических действий 

для решения. 

Презентовать различные 

способы рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

выражением).              

Выбирать самостоятельно 

способ решения задачи                           

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Предвидеть возможность 

получения конкретного результата. 

П. Представление и применение 

информации. Построение 

рассуждения, обобщение. 

К: Приём и передача информации. 

46  

Решение задач. Оценим 

свои результаты. Тест 

Выбор единицы измерения для 

нахождения площади 

геометрической фигуры. 

Взаимосвязь умножения и 

деления. Деление и умножение  в 

пределах таблицы умножения. 

Тест 

Р: Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить. 

П. Пользоваться информацией 

учебника для упорядочивания, 

ранее полученных  знаний. 

К. Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

47  

Квадратный метр Единицы площади: квадратный 

метр (м2) 

Уметь:                                         

-вычислять площадь 

геометрической фигуры 

(прямоугольника);             

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Предвидеть возможность 

получения конкретного результата. 



-проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

П. Представление и применение 

информации. Построение 

рассуждения, обобщение. 

К: Приём и передача информации.  

48  

Решение задач (обратные 

задачи) 

Умножение и деление Учащиеся должны уметь 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

(не более двух действий) 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, 

предвосхищать результат.    

 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить.  

П: осуществлять рефлексию 

способов и условий действий.  

 Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. Обработка информации.       

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимный контроль, оказывать 

взаимопомощь. 

Договариваться и приходить к 

общему решению; допускать 

возможность существования 

других точек зрения. 

49  

 Проверочная работа. 

Закрепление. Решение 

задач в два действия. 

Странички для 

любознательных. 

Установление зависимости между 

величинами, представленными в 

задаче.   

Объяснять выбор 

арифметических действий 

для решения. 

Презентовать различные 

способы рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

выражением 

Пр/р 

Р. Предвидеть возможность 

получения конкретного результата. 

П. Осуществлять рефлексию 

способов и условий действий. 

К. Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

50  

Закрепление. Таблица 

умножения и деления.  

Таблица умножения  

и деления 

Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Предвидеть возможность 

получения конкретного результата. 

П. Осуществлять рефлексию 

способов и условий действий. 

К. Ставить вопросы, обращаться за 



помощью, формулировать свои 

затруднения. 

51  

Умножение на 1 Умножение и деление на 1  

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р: Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры, 

действия в новом учебном 

материале 

П.   Формулировать учебную 

задачу, находить в учебнике и 

объяснять  получение 

неизвестного. Устанавливать                

правило, использовать его для 

решения учебной задачи.                            

К. ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

52  

Умножение на 0 Умножение на 0 Учащиеся должны уметь 

выполнять вычисления с 

нулем 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р: Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры, 

действия в новом учебном 

материале 

П.   Формулировать учебную 

задачу, находить в учебнике и 

объяснять  получение 

неизвестного. Устанавливать                

правило, использовать его для 

решения учебной задачи .                            

К. ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

53  

Деление числа на это же 

число 

Деление Учащиеся должны уметь 

выполнять деление числа на 

это же число; делить нуль 

на число 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р: способность к мобилизации сил 

, к волевому усилию, к 

преодолению препятствий. 

П: построение логической цепи 

рассуждений. 

К: Использовать речь для 

регуляции своего действия 



54  

Деление нуля на число Арифметические действия с нулем Научатся выполнять 

деление вида а:1=а, а:а=1; 

деление нуля на число. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.: сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона.  

.П: применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию способов 

действий; применять полученную 

информацию. 

К: Использовать речь для 

регуляции своего действия 

55  

Контрольная работа Умножение и деление Учащиеся должны уметь 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

К/р 

Р: сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

П: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

К: понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы 

Л. Формирование самооценки, 

включая осознание своих 

возможностей в учении, 

способности адекватно судить о 

причинах своего успеха (неуспеха) 

в учении, уважать себя и верить в 

успех 

56  

Работа над ошибками. 

Решение текстовых 

задач в 3 действия   

Задачи, при решении которых 

используется смысл 

арифметического действия.    

Примеры задач, решаемых 

разными способами. Знакомство с 

задачами логического характера  и 

способами их решения. 

Уметь:                                                  

-осуществлять поиск 

решения текстовых задач, 

проводить анализ 

информации; 

-читать математический 

текст; высказывать 

суждения с использованием 

математических терминов и 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Применять изученные правила в 

планировании способа решения; 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 

П.  Ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 



понятий. К. Формулировать собственное 

мнение и позицию, проявлять 

активность  во взаимодействии для 

решения познавательных задач.  

57  

Доли Геометрические фигуры Учащиеся должны уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

самостоятельной 

конструкторской 

деятельности (с учетом 

возможностей применения 

разных геометрических 

фигур) 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

 Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, 

предвосхищать результат.    

    Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить.  

П. самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

образовании долей, строить 

сообщения в устной форме.                                                                                    

К: Использовать речь для   

регуляции своего     действия. 

58  Круг. Окружность  

Научатся различать круг  и 

окружность, давать 

определение понятиям 

«центр окружности, 

радиус», наблюдать 

свойства радиуса. Чертить 

окружность и круг с 

помощью циркуля. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу.  Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

П.Поиск необходимой информации  

в учебнике;  применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями.   

К. Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимный контроль, оказывать 

взаимопомощь. 

59  

Диаметр (окружность 

круга) 

Измерение геометрических фигур Научатся  давать 

определение понятию 

«диаметр», наблюдать и 

доказывать свойства 

диаметра. Чертить 

окружность и диаметр  

помощью циркуля 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р: Понимать и удерживать 

учебную задачу. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

 П.  Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи.; 



подведение под понятие на основе 

распознавания объектов.  

К. Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимный контроль, оказывать 

взаимопомощь. 

60  

Единицы  

Времени.  

Единицы времени. Соотношения 

между ними 

Учащиеся должны уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической  

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.Понимать и удерживать учебную 

задачу. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

 П.Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи.; 

применение полученной 

информации для решения задач на 

преобразование единиц времени.  

К: Использовать речь для 

регуляции своего действия 

61  

Закрепление. 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». Оценим 

свои достижения. 

 

 

 

 

Повторение  

Единицы времени. Соотношения 

между ними 

Взаимосвязь умножения и 

деления. Деление и умножение  в 

пределах таблицы умножения. 

Установление зависимости между 

величинами, представленными в 

задаче. 

  Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата 

Учащиеся должны уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

определения времени по 

часам (в часах и минутах) Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, 

предвосхищать результат.    

    Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить.  

П: осуществлять рефлексию 

способов и условий действий.  

 Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. Обработка информации.       

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимный контроль, оказывать 

взаимопомощь. 

Договариваться и приходить к 

общему решению; допускать 

возможность существования 

других точек зрения. 



Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 

62  

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение  

и деление 

Умножение и деление Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 
Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р: Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры, 

действия в новом учебном 

материале 

П.   Формулировать учебную 

задачу, находить в учебнике и 

объяснять  новый алгоритм счёта.  

К: Использовать речь для 

регуляции своего действия 

63  
Приемы деления для 

случаев 80 : 20 
 

Научатся выполнять 

 деление круглых десятков 

на круглые десятки. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.: Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры, 

действия в новом учебном 

материале 

П.   Формулировать учебную 

задачу, находить в учебнике и 

объяснять  новый алгоритм счёта.  

К: Использовать речь для 

регуляции своего действия 

64  

Умножение суммы на 

число 

Умножение суммы на число и 

числа на сумму 

Учащиеся должны уметь 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией 
Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

Использовать изученные правила. 

П. Находить в учебнике и 

объяснять  новый алгоритм счёта; 

анализировать информацию и 

передавать её устным и 

письменным способом. 

К. Ставить вопросы. Обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 



65  

Умножение суммы на 

число 

Умножение суммы на число и 

числа на сумму 

Учащиеся должны уметь 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией 
Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Применять установленные 

правила. Предвосхищать результат. 

П.Построение рассуждения, 

применение информации. 

К. Ставить вопросы. Обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

66  

Умножение двузначных 

чисел на число 

Внетабличное умножение и 

деление в пределах ста.  

Устное умножение и деление в 

пределах ста (и в случаях, 

сводимых к выполнению действий 

в пределах ста). 

Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел. 

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задания (при 

записи числового 

выражения, нахождении 

значения выражения). 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

Использовать изученные правила. 

П. Находить в учебнике и 

объяснять  новый алгоритм счёта; 

применять полученную 

информацию для счёта. 

К: Использовать речь для 

регуляции своего действия 

67  

Закрепление. Изученные 

приемы внетабличного 

умножения и деления  

 

Научатся решать задачи, в 

которых надо умножать 

сумму на число разными 

способами, аргументировать 

разные варианты 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения ; выполнять учебные 

действия в громкоречевой и 

письменной формах. 

П. Применять правила, 

использовать инструкции и 

освоенные закономерности. 

К. Взаимный контроль  в 

сотрудничестве  и оказание 

необходимой  взаимопомощи. 

68  

Решение задач разными 

способами 

 Учащиеся должны уметь 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

(не более двух действий) 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения ; выполнять учебные 

действия в громкоречевой и 

письменной формах. 



П. Применять правила, 

использовать инструкции и 

освоенные закономерности. 

К. Взаимный контроль  в 

сотрудничестве  и оказание 

необходимой  взаимопомощи. 

69  

Выражение с двумя 

переменными Странички 

для любознательных  

Тест 

Таблица. Выявление соотношений 

между значениями величин в 

таблице.  

Заполнение таблицы по тексту. 

 

Учащиеся должны уметь 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

Тест 

Р. Внесение необходимых 

корректив и дополнений в план и 

способ действия в случае 

расхождения  эталона, реального 

действия и его результата.                     

П. Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

70  

Деление суммы на число Деление суммы на число Учащиеся должны уметь 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией 
Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

Использовать изученные правила. 

П. Находить в учебнике и 

объяснять  новый алгоритм счёта; 

анализировать информацию и 

передавать её устным и 

письменным способом. 

   К. Ставить вопросы. Обращаться 

за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

71  

Деление суммы на число Деление суммы на число Учащиеся должны уметь 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией 
Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; выполнять учебные 

действия в громкоречевой и 

письменной формах. 

П. Применять правила, 

использовать инструкции и 

освоенные закономерности. 

К. Взаимный контроль  в 



сотрудничестве  и оказание 

необходимой  взаимопомощи. 

72  

Прием деления 78 : 2; 69 

: 3 

Деление двузначного числа на 

однозначное 

Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.   

Ставить учебную задачу на основе  

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно.                             

П. Применять правила и 

пользоваться  

инструкциями;                        

К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения.    

73  

Нахождение делимого и 

делителя 

Взаимосвязь между компонентами 

и результатом деления 

Учащиеся должны уметь 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.Понимать и удерживать учебную 

задачу. 

 П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи.; 

применение полученной 

информации для выполнения 

проверки.  

К: Использовать речь для 

регуляции своего действия 

74  

Проверка деления Способы проверки правильности 

вычислений 

 

 

Внетабличное деление в пределах 

ста.   

Устное  деление в пределах ста (и 

в случаях, сводимых к 

выполнению действий в пределах 

ста). 

Учащиеся должны уметь 

проверять правильность 

выполненных  вычислений 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Составление плана и 

последовательности действий 

 П.: Создавать совместно с 

учителем алгоритм деятельности.  

Анализировать информацию 

учебника и передавать её устным и 

письменным способом. 

К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения.    

К. Задавать вопросы, обращаться за 



помощью, формулировать свои 

затруднения.    

75  

Приёмы деления для 

случаев вида 87:29, 66:22  

Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 

Уметь:                                         

-находить значение 

выражений вида 87:29, 

66:22.                                        

 -выбирать доказательства 

верности или неверности 

выполненного действия, 

обосновывать этапы 

решения учебной задачи. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.Понимать и удерживать учебную 

задачу. 

 П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи. 

Применение полученной 

информации для выполнения 

проверки.  

К: Использовать речь для 

регуляции своего действия 

76  

Проверка умножения Взаимосвязь между компонентами 

и результатом умножения 

Знать:                                                

- алгоритмы умножения и 

деления многозначного 

числа на однозначное. 

Уметь:                                                 

-выбирать доказательства 

верности или неверности 

выполненного действия, 

обосновывать этапы 

решения учебной задачи 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.Понимать и удерживать учебную 

задачу. 

 П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи. 

Применение полученной 

информации для выполнения 

проверки.  

К: Использовать речь для 

регуляции своего действия 

77  

Решение уравнений на 

основе связи между 

результатами и  

компонентами 

умножения и деления  

 

Связь между умножением и 

делением. Устное умножение и 

деление в пределах ста (и в 

случаях, сводимых к выполнению 

действий в пределах ста).  

 

Знать:                                                 

-названия компонентов и 

результата действия 

умножения и деления.          

Уметь:                                                  

-выбирать доказательства 

верности или неверности 

выполненного действия, 

обосновывать этапы 

решения учебной задачи. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры; выполнять 

учебные действия в громкоречевой 

и письменной формах.  

   П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи. 

Применение полученной 

информации для вычисления 

множителя, делимого, делителя.  



К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения.    

78  

Решение уравнений на 

основе связи между 

результатами и  

компонентами 

умножения и деления  

 

Связь между умножением и 

делением. Устное умножение и 

деление в пределах ста (и в 

случаях, сводимых к выполнению 

действий в пределах ста).  

 

Знать:                                                 

-названия компонентов и 

результата действия 

умножения и деления.          

Уметь:                                                  

-выбирать доказательства 

верности или неверности 

выполненного действия, 

обосновывать этапы 

решения учебной задачи. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры; выполнять 

учебные действия в громкоречевой 

и письменной формах.        

П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи.; 

применение полученной 

информации для вычисления 

множителя, делимого, делителя.  

К. Взаимный контроль  в 

сотрудничестве  и оказание 

необходимой  взаимопомощи. 

Л. Формирование мотивации  

достижения результата, 

стремления к совершенствованию 

своих знаний. 

79  

Странички для 

любознательных  

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»  

Задания творческого и поискового 

характера: задачи логического 

содержания; определение «верно» 

или «неверно» для заданного 

рисунка. Взаимосвязь умножения 

и деления. Внетабличное деление 

и умножение. 

Установление зависимости между 

величинами, представленными в 

задаче. 

  Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. 

Уметь: 

-собирать, 

систематизировать и 

представлять информацию 

-решать задачи 

комбинаторного характера. 

Знать:                                                 

-названия компонентов и 

результатов деления и 

умножения.                             

Уметь:                                                 

-выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими 

объектами; устанавливать 

зависимости между ними.                                    

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р: сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

.П.: применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию способов 

действий; применять полученную 

информацию. 

К. Взаимный контроль  в 

сотрудничестве  и оказание 

необходимой  взаимопомощи. 



80  

Контрольная работа по 

теме «Решение 

уравнений» 

Применение полученных знаний Учащиеся должны уметь 

решать уравнения и делать 

проверку. 

К/р 

Р. Сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона.  

П. Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коррекция ошибок. 

К. Понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы 

81  

РНО. Деление с 

остатком(рисунок) 

Деление с остатком Учащиеся должны уметь: 

выполнять устно 

арифметические действия 

над числами в пределах 

сотни .Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

предвидеть возможность 

получения конкретного результата 

при решении задач.                  

П. Установление причинно-

следственных связей; построение 

рассуждений, обобщение. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

82  

Деление с остатком  (32 : 

5) 

Деление с остатком Учащиеся должны уметь: 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Составление плана и 

последовательности действий  

П. Использование знаково-

символических средств, 

следование инструкциям. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач. 

83  

Деление с остатком Деление с остатком Учащиеся должны уметь 

выполнять устно 

арифметические действия 

над числами в пределах 

сотни 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.  Учитывать выделенные 

учителем ориентиры; выполнять 

учебные действия в громкоречевой 

и письменной формах.           

 П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию способов 



и условий действий. 

К. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

84  

Деление с остатком 

(задачи) и закрепление 

Деление с остатком Учащиеся должны уметь 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры;  проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  

П. Построение логической цепи 

рассуждений. Применение 

полученной информации для 

проверки деления с остатком. 

К.  Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

85  

Проверка деления с 

остатком 

Проверка деления с остатком Учащиеся должны уметь 

проверять правильность 

выполненных вычислений 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры;  проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  

П. Построение логической цепи 

рассуждений. Применение 

полученной информации для 

проверки деления с остатком. 

К.  Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

86  

Закрепление. Деление с 

остатком  

Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком 

Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 



87  

Закрепление. Деление с 

остатком  

Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком 

Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

88  

Проверочная работа  по 

теме «Деление  

с остатком». 

Закрепление темы. 

Деление с остатком Учащиеся должны уметь 

проверять правильность 

выполненных вычислений 

Пр/р 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

89  

 Проекты, оценим свои 

достижения, Числа от 1 

до 1000. Устная 

нумерация чисел в 

пределах 1000  

Взаимосвязь умножения и 

деления. Внетабличное деление и 

умножение. 

Установление зависимости между 

величинами, представленными в 

задаче. 

  Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата Классы 

и разряды: класс единиц, класс 

тысяч: 1, 2, 3 разряды в классе 

единиц и в классе тысяч 

Уметь:                                                 

-осуществлять контроль и 

оценку  правильности 

вычислений, поиск путей 

преодоления ошибок. 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

последовательность чисел в 

пределах 1000 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 



90  

Письменная нумерация Чтение и запись трёхзначных 

чисел.  

Порядок следования чисел при 

счёте. Классы и разряды. 

Образование многозначных чисел.  

 

Учащиеся должны уметь 

читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000 
Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры;   

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную.  

П. Построение рассуждения, 

обобщение. Применение 

полученных знаний. 

К. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

91  

Письменная нумерация Числа однозначные, двузначные, 

трехзначные 

 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу.  Учитывать 

выделенные учителем ориентиры;                    

 П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи.; 

применение полученной  

информации . 

К. Строить понятные для партнёра 

высказывания, осуществлять 

взаимный контроль. 

92  

Письменная нумерация в 

пределах 1000 

Упорядочение чисел. Составление 

числовых последовательностей. 

 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

последовательность чисел  

в пределах 1000 
Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры;   

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную.  

П. Построение рассуждения, 

обобщение. Применение 

полученных знаний. 

К. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 



93  

Увеличение, 

уменьшение числа в 10 

раз, в 100 раз  

Внетабличное умножение. 

Увеличение, уменьшение числа в 

10 раз, в 100 раз. 

Учащиеся должны уметь 

читать, записывать, 

сравнивать числа  

в пределах 1000 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

 Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.   

Ставить учебную задачу на основе  

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно.                             

П. Применять правила и 

пользоваться  

инструкциями;                        

К. Задавать вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения.    

94  

Сумма разрядных 

слагаемых  

Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

Учащиеся должны уметь 

представлять многозначное 

число  

в виде суммы разрядных 

слагаемых 
Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры;   

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную.  

П. Построение рассуждения, 

обобщение. Применение 

полученных знаний. 

К. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

95  

Сравнение трехзначных 

чисел 

Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Чтение и запись трёхзначных 

чисел. Классы и разряды. 

Учащиеся должны уметь 

сравнивать трехзначные 

числа 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу.  Учитывать 

выделенные учителем ориентиры;                    

 П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи; 

применение полученной  

информации. 

К. Строить понятные для партнёра 

высказывания, осуществлять 

взаимный контроль. 



96  

Контрольная работа. Классы и разряды. Сравнение и 

упорядочение чисел. 

Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 

Уметь:  

-читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000; 

- преобразовывать их в 

соответствии с содержанием 

задания. 

К/р 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу, предвидеть 

возможность получения 

конкретного результата. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия. 

П. Ориентироваться в способах 

решения задачи. Устанавливать 

аналогии, применять, записывать  

информацию. Подводить под 

правило. 

К. Понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы 

97  

РНО, Сравнение 

трехзначных чисел.  

Римские цифры 

Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Римская 

система счисления 

Уметь: 

-собирать, 

систематизировать и 

представлять информацию 

-решать задачи 

комбинаторного характера 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу.  Учитывать 

выделенные учителем ориентиры;                 

 П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи; 

применение полученной  

информации. 

К. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

98  

Единицы массы. Грамм. 

Странички для 

любознательных. 

Повторение. 

Единицы массы: грамм (г), 

килограмм (кг). Соотношения 

между ними 

Учащиеся должны уметь: 

– сравнивать величины по 

их числовым значениям; 

– выражать данные 

величины в различных 

единицах; 

– использовать 

приобретенные знания и 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу.  Учитывать 

выделенные учителем ориентиры;                              

 П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи.; 

применение полученной  

информации.  

99  

Единицы массы. Грамм. 

Странички для 

любознательных. 

Единицы массы: грамм (г), 

килограмм (кг). Соотношения 

между ними 

Фронтальн

ый; 

индивидуа



Повторение. умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

сравнения и упорядочения 

объектов по разным 

признакам: длине, массе и 

др. 

льный К. Задавать вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои 

затруднения.    

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

100  

Числа от 1 до 1000.  

Приемы устных 

вычислений (300 + 200) 

Устные вычисления  

с числами больше 100, в случаях, 

сводимых к известным детям 

устным вычислениям в пределах 

100 (300 + 56),  

(140 – 15) и др. 

Учащиеся должны уметь 

выполнять устно 

арифметические действия 

над числами в пределах 

сотни и с большими 

числами в случаях, легко 

сводимых к действиям, в 

пределах ста 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р.  Понимать и удерживать 

учебную задачу.  

 П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи; 

применение полученной  

информации.                   

К. Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

101  

Приемы устных 

вычислений (450 + 30)  

(620-200) 

Устные вычисления  

с числами больше 100 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

последовательность чисел в 

пределах 1000 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.              

П. Устанавливать аналогии.                             

К. Аргументировать свою 

позицию. Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

102  

Приемы устных 

вычислений (470 + 80) 

(560-90) 

Устные вычисления  

с числами больше 100 

Учащиеся должны уметь 

представлять многозначное 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых 
Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу.  Учитывать 

выделенные учителем ориентиры;                               

П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи; 

применение полученной  

информации. 

К. Осуществлять взаимный 



контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

103  

Приемы устных 

вычислений (260 + 310), 

(670-140) 

Устные вычисления  

с числами больше 100 

Учащиеся должны уметь 

читать, записывать, 

сравнивать числа в пределах 

1000 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры;  проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  

 П. Самостоятельно изучать 

алгоритмы деятельности при 

письменном сложении 

трёхзначных чисел, 

контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов; использовать 

различные приёмы проверки 

правильности вычислений.                                                                                  

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества.  

104  

 Проверочная работа. 

Приемы письменных 

вычислений 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

Учащиеся должны уметь  

выполнять письменные 

вычисления (сложение и 

вычитание многозначных 

чисел) 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу.  Учитывать 

выделенные учителем ориентиры;                               

П. Самостоятельно изучать 

алгоритмы деятельности при 

письменном вычитании 

трёхзначных чисел, 

контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов; использовать 

различные приёмы проверки 

правильности вычислений.  

К. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 



105  

Сложение трехзначных 

чисел. Алгоритм. 

Алгоритмы сложения и вычитания 

чисел  

в пределах 100 

Учащиеся должны 

знать/понимать таблицу 

сложения и вычитания 

однозначных чисел 
Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры;  проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

 П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи; 

применение полученной  

информации. 

К. Аргументировать свою 

позицию,  

106  

Вычитание трехзначных 

чисел. Алгоритм.  

Алгоритмы сложения и вычитания 

чисел  

в пределах 100 

Учащиеся должны уметь 

читать, записывать, 

сравнивать числа в пределах 

1000 Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

предвидеть возможность 

получения конкретного результата 

при решении задач.                     

П. Установление причинно-

следственных связей; построение 

рассуждений, обобщение. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

107  

Виды треугольников Распознавание и изображение 

геометрических фигур: 

многоугольников – треугольника, 

прямоугольника (квадрата) 

Задания творческого и поискового 

характера. 

Учащиеся должны уметь 

распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге  

с разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от 

руки) 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

108  

Закрепление. Приемы 

письменного сложения и 

вычитания Странички 

для любознательных  

Связь между сложением и 

вычитанием. Алгоритм устного и 

письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел 

Уметь: 

-находить сумму и разность 

чисел в пределах 1000;                                               

-осуществлять контроль и 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

П. Осуществлять анализ объектов с 



оценку их правильности, 

поиск путей преодоления 

ошибок. 

 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

109  

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»  

Связь между сложением и 

вычитанием. Алгоритм устного и 

письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел 

Уметь: 

-находить сумму и разность 

чисел в пределах 1000;                                               

-осуществлять контроль и 

оценку их правильности, 

поиск путей преодоления 

ошибок. 

 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

предвидеть возможность 

получения конкретного результата 

при решении задач.                     

П. Установление причинно-

следственных связей; построение 

рассуждений, обобщение. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

110  

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»  

Связь между сложением и 

вычитанием. Алгоритм устного и 

письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма выполнения 

арифметического действия. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

111  

Проверочная работа по 

теме «нумерация. 

Сложение и вычитание  

до 1000» закрепление. 

нумерация. Сложение и вычитание  

до 1000 

Уметь:  

-читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000; 

- преобразовывать их в 

соответствии с содержанием 

задания. 

Пр/р 

Р. Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

предвидеть возможность 

получения конкретного результата 

при решении задач.                     

П. Установление причинно-

следственных связей; построение 

рассуждений, обобщение. 

К. Формулировать собственное 



мнение и позицию. 

112  

Повторение, 

закрепление.  

нумерация. Сложение и вычитание  

до 1000 

Уметь:  

-читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000; 

- преобразовывать их в 

соответствии с содержанием 

задания. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К.Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

113  

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление. 

Приемы устных 

вычислений 

Умножение и деление. Устные 

вычисления с числами больше 100, 

в случаях, сводимых к известным 

детям устным вычислениям в 

пределах ста (700 × 3 и др.) 

Уметь выполнять устно 

арифметические действия 

над числами в пределах 

сотни и с большими 

числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в 

пределах ста 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.              

П. Устанавливать аналогии.                             

К. Аргументировать свою 

позицию. Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

114  

Приемы устных 

вычислений 

(960: 3, 960: 6) 

Устное умножение и деление 

трехзначных чисел, которые 

оканчиваются нулями 

Знать:                                                

-приёмы устного умножения 

и деления трехзначных 

чисел.                  Уметь: 

- находить значение 

выражений;                                   

-определять 

последовательность 

учебных действий. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве, составлять план 

последовательности действий.                           

П. Устанавливать аналогии.                          

К. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

115  

Приемы устных 

вычислений(800: 200) 

Устное умножение и деление 

трехзначных чисел, которые 

оканчиваются нулями 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия, 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу; предвидеть 

возможность получения 

конкретного результата. 

П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  



нахождения значения 

числового выражения. 

решения познавательной задачи; 

применение полученной  

информации; 

 построение логической цепи 

рассуждений.                   

 К:  Использовать речь для 

регуляции своего     

действия. 

116  

Виды треугольников Распознавание и называние 

геометрической фигуры. 

Выделение фигур на чертеже. 

Уметь: 

-изображать фигуры с 

помощью чертежных 

инструментов (линейки, 

чертежного угольника) на 

бумаге в клетку.                                             

- устанавливать  

отличительные  признаки 

объекта. 

- находить общее и 

различное во внешних 

признаках (форма, размер). 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры;  проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  

 П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи; 

применение полученной  

информации.  

К. Аргументировать свою 

позицию, 

117  

Приемы устных 

вычислений  Странички 

для любознательных. 

Применение знаний в 

измененных условиях  

Умножение и деление Учащиеся должны уметь 

выполнять устно 

арифметические действия 

над числами в пределах 

сотни и с большими 

числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в 

пределах 100 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу.  Учитывать 

выделенные учителем ориентиры;                                 

П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи; 

применение полученной  

информации. 

К. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

118  

Приемы письменного 

умножения в пределах 

1000. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Умножение трехзначного числа на 

Учащиеся должны уметь 

выполнять письменные 

вычисления (умножение и 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры;  проявлять 

познавательную инициативу в 



однозначное деление многозначных 

чисел на однозначное 

число) 

льный учебном сотрудничестве . 

 П. Самостоятельно изучать 

алгоритмы деятельности при 

письменном умножении 

трёхзначных чисел, 

контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов;  

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества.  

119  

Умножение  

на однозначное число 

Умножение на однозначное число Уметь:                                                 

-выполнять письменное 

умножение на однозначное 

число; 

-определять 

последовательность 

учебных действий. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений. Устанавливать 

аналогии.                           

П. контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов; использовать 

различные приёмы проверки 

правильности вычислений. 

Устанавливать аналогии.                                                                                                            

К. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

120  

Умножение  

на однозначное число 

(закрепление) 

Умножение двузначного, 

трехзначного числа на 

однозначное число 

Учащиеся должны уметь 

выполнять устно 

арифметические действия 

над числами и письменные 

вычисления (деление 

многозначных чисел на 

однозначное) 

Уметь: 

-выполнять письменное 

деление на однозначное 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Понимать и удерживать 

учебную задачу.  Учитывать 

выделенные учителем ориентиры;                               

П. Самостоятельно изучать 

алгоритмы деятельности при 

письменном делении трёхзначных 

чисел, контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов.   К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 



число; 

-планировать этапы 

предстоящей работы;  

-определять 

последовательность 

учебных действий. 

формулировать свои затруднения.    

121  

Деление трехзначного 

числа на однозначное 

Деление трехзначного числа на 

однозначное 

Учащиеся должны уметь 

выполнять устно 

арифметические действия 

над числами и письменные 

вычисления (деление 

многозначных чисел на 

однозначное) 

Уметь: 

-выполнять письменное 

деление на однозначное 

число; 

-планировать этапы 

предстоящей работы;  

-определять 

последовательность 

учебных действий. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры;  проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве . 

 П. Самостоятельно изучать 

алгоритмы деятельности при 

письменном делении трёхзначных 

чисел, контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов;  

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества  

122  

Деление трехзначного 

числа на однозначное 

Деление трехзначного числа на 

однозначное 

Учащиеся должны уметь 

выполнять устно 

арифметические действия 

над числами и письменные 

вычисления (деление 

многозначных чисел на 

однозначное) 

Уметь: 

-выполнять письменное 

деление на однозначное 

число; 

-планировать этапы 

предстоящей работы;  

-определять 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры;  проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве . 

 П. Самостоятельно изучать 

алгоритмы деятельности при 

письменном делении трёхзначных 

чисел, контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов;  

К: Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества  



последовательность 

учебных действий. 

123  

Проверка деления 

умножением 

Взаимосвязь между компонентами 

и результатом умножения, 

деления. Способы проверки 

правильности вычислений 

Учащиеся должны уметь 

выполнять устно 

арифметические действия 

над числами и проверять 

правильность выполненных 

вычислений Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений. Устанавливать 

аналогии.                           

. П. контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов; использовать 

различные приёмы проверки 

правильности вычислений. 

Устанавливать аналогии.                                                                                                            

К. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

124  

Закрепление. Деление, 

умножение 

Алгоритмы умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное. Работа с 

калькулятором.. 

Уметь: 

-находить значение 

выражений;                                       

-определять 

последовательность 

учебных действий 

Уметь: 

- вычислять при помощи 

калькулятора 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

 П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи; 

применение полученной  

информации. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности. 

К. Осуществлять анализ объектов, 

делиться информацией с 

товарищами. 

125  

 Закрепление. 

Умножение  

и деление 

Умножение и деление Учащиеся должны уметь 

выполнять письменные 

вычисления (умножение и 

деление многозначных 

чисел на однозначное) 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений. Устанавливать 

аналогии.                           

П. контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов; использовать 

различные приёмы проверки 



правильности вычислений. 

Устанавливать аналогии.                                                                                                            

К. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

126  

Итоговая контрольная 

работа 

Умножение и деление Уметь: 

-находить значение 

выражений;                                       

-определять 

последовательность 

учебных действий К/р 

Р. Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

 П. Поиск необходимой 

информации  в учебнике   для  

решения познавательной задачи; 

применение полученной  

информации. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

К. Осуществлять анализ объектов, 

делиться информацией с 

товарищами. 

127  

Р/ош Приемы 

письменного умножения 

(повторение). 

 

Связь между сложением и 

вычитанием. Алгоритм устного и 

письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Алгоритмы умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное. 

 

Уметь: 

-находить сумму и разность 

чисел в пределах 1000;                                               

-осуществлять контроль и 

оценку их правильности, 

поиск путей преодоления 

ошибок. 

Уметь: 

 -планировать этапы 

предстоящей работы;  

-определять 

последовательность 

учебных действий при 

умножении и делении 

многозначного числа на 

однозначное. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р: способность к мобилизации сил 

, к волевому усилию, к 

преодолению препятствий  

П: Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков.                         

К: определять общую цель и пути 

её достижения;    проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 



128  

Приемы письменного 

умножения (повторение). 

 

Связь между сложением и 

вычитанием. Алгоритм устного и 

письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Алгоритмы умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное. 

 

Уметь: 

-находить сумму и разность 

чисел в пределах 1000;                                               

-осуществлять контроль и 

оценку их правильности, 

поиск путей преодоления 

ошибок. 

Уметь: 

 -планировать этапы 

предстоящей работы;  

-определять 

последовательность 

учебных действий при 

умножении и делении 

многозначного числа на 

однозначное. 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Адекватно воспринимать 

предложения товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

.П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию способов 

действий; применять изученную 

информацию. 

К. Излагать и отстаивать своё 

мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку 

зрения одноклассников 

Л. Овладение умениями 

сотрудничества с одноклассниками 

129  

Повторение. Умножение 

и деление 

Связь между сложением и 

вычитанием. Алгоритм устного и 

письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Алгоритмы умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное 

Связь между сложением и 

вычитанием. Алгоритм 

устного и письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Алгоритмы умножения и 

деления многозначного 

числа на однозначное 

Фронтальн

ый; 

индивидуа

льный 

Р. Способность к мобилизации сил, 

к волевому усилию, к преодолению 

препятствий. 

П. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных  признаков. 

К. Излагать и отстаивать своё 

мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку 

зрения одноклассников 

130  
Повторение. Умножение 

и деление 

131-136 резерв     

 
 

 


