


 

Пояснительная записка  
         Рабочая программа по курсу математики для учащихся 3-го класса  рассчитана на 136 часов (4 часов в неделю, 34 учебные недели) и разрабо-

тана в соответствии:  

• с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарта); 

• с положениями Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 46  (далее Образовательной програм-

мой); 

• с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской издательской программы В.Н. Рудницкой (Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2011). 

• с образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их родителей. 

 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом  

«Начальная школа XXI века»: 

Перечень учебно-методических средств обучения: 
1. Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник для 3 кл. в 2 частях – М.: Вента-Граф, 2013г. 

2. Рудницкая В. Н. Рабочие тетради «Математика» № 1, 2. 3 кл. – М.: Вентана-Граф, 2019г. 

 

Литература основная:  
1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Вино-

градова). – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

2. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.  Математика: 2 класс: Методика обучения. - М.: Вентана-Графф, 2012. 

3. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: Дидактические материалы. – В 2 ч. - М.: Вентана-Графф, 2011. 

4. Рудницкая В.Н. Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие. – М.: Вентана-Графф, 2011. 

 

Оборудование: ПК, медиапроектор, смарт-доска, обучающие диски. 

 

Форма итоговой аттестации обучающихся – контрольная работа. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

Основная цель уроков 
Важнейшими целями обучения на этом этапе являются создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого 

ребёнка на уровне, соответствующим его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической под-

готовки ученика для дальнейшего обучения. 

В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определённым объёмом математических знаний и умений, которые дадут им воз-

можность успешно изучать математические дисциплины в старших классах. 



Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что именно на этой ступени у учащихся должно начаться формирование элементов учеб-

ной деятельности. На основе этой деятельности у ребёнка возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности 

(рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление потребности и мотивов учения. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы: 

• анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

• возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

• взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

• обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 

• обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

• развитие интересов к занятиям математикой. 

 

Сформулированные принципы потребовали конструирования такой программы, которая содержит сведения из различных математических дисци-

плин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий:  

• элементы арифметики; 

• величины и их измерение; 

• логико – математические понятия; 

• элементы алгебры; 

• элементы геометрии. 

            Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развёртывается всё содержание обучения. Понятийный аппарат 

включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения арифметических действий. 

При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, умноже-

ния и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто выступают как частные случаи общих 

правил. 

Обучение письменным приемам сложения и вычитания начинается во 2 классе.  

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих умений производится в течение про-

должительных интервалов времени.  Во втором классе вводится метр и рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами 

длины. 

Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений 

благодаря организации большой подготовительной работы, начатой во 2 классе. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя 

практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита.  

Во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая методика позволяет до-

биться хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр», 

введенным ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьников об измерении величин: в программу введено понятие о 

точном и приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с помощью различных бы-



товых приборов и инструментов всегда получается приближенный результат; поэтому измерить данную величину можно только с определенной точ-

ностью. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их ви-

дов, на которых иллюстрируется суть метода. Важной составляющей линии логического развития ребенка является обучение его действию клас-

сификации по заданным основаниям и проверка правильности выполнения задания. 

          В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространен-

ными геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар и др.), учатся их различать. Большое внимание уделяется вза-

имному расположению фигур на плоскости, а также формированию графических умений — построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, 

многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных частей и пр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на 

картинках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, ученик 

применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных дей-

ствий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников фор-

мируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления инфор-

мации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет ма-

тематика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способно-

сти их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучаю-

щихся на ступени начального общего образования. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действи-

ях, как: 



• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 

         Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода. 

 

 

 

 

 

II. Содержание курса в соответствии с ФГОС НОО. 

 Счет предметов. 
 Название, последовательность и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). 

Вместимость. Единица вместимости (литр). Время. Единицы  времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умноже-

ния. Арифметические действия с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента ариф-

метического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Перестановка и группировка слагаемых в сумме, мно-

жителей в произведении. Умножение и деление суммы на число. Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений.  Прикидка 

и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Текстовые задачи 
Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем 



всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события).  Решение задач разными  способами. 

Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат. Различение окружности и круга, построение окружности с помощью циркуля. 

Геометрические тела. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Периметр. Вычисление периметра треугольни-

ка, прямоугольника, квадрата. 

Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. Вычис-

ление площади прямоугольника. 

 

III. Содержание курса математики в 3 классе 

Содержание программы 

(4ч в неделю, всего 136 ч) 

Элементы арифметики  

Тысяча 
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

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

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

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

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

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило 

порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

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

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 



Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 
Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

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

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

Вычисление длины ломаной. 

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

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

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

мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с 

помощью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Алгебраическая пропедевтика 
Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв. 

Логические понятия 
Примеры верных и неверных высказываний. 

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

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

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

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания круга по его осям сим-

метрии. Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются под 

прямым углом. 

Учитель, осуществляя дифференцированное обучение в 3 классе, может ориентироваться на два уровня математической подготовки. 

 

 

IV. Критерии оценки  
 



Система оценивания знаний проводится на основании  Письма Минобразования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 "Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе". 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

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); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 



 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения 

в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

Оценка 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 и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 



Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и 

решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и вычис-

лениями даже с помощью учителя. 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
1.  За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 1-4 классах оцениваются одним баллом. 2. Основанием для 

выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и ито-

говых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и 

навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих обу-

чающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались по-

ложительно. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля реко-

мендуется 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. Среди тематических про-

верочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (со-

ответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 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 по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем 

выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. 



 

V. Планируемые результаты обучения 

1. Предметные результаты: 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся:  

• Называть единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

• Различать знаки < и > ; числовые равенства и неравенства;  прямую, луч и отрезок;  

• Сравнивать числа в пределах 1000;  
• Воспроизводить по памяти соотношения между единицами длины (1 км = = 1000 м, 1 см = 10 мм); массы (1 кг = 1000 г); времени: (1 ч = 

= 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век =100 лет, 1 год = = 12 месяцев); 

• приводить примеры  числовых равенств и неравенств;  

• устанавливать связи и зависимости между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и слагаемыми, произве-

дением и множителями и др.); между известными и неизвестными величинами при решении арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

* выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное и на двузначное число в случаях, когда результат действия 

не превышает 1000; 

* решать арифметические текстовые задачи в три действия (в различных комбинациях); 

* применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них. 
 

 

 

 

Обязательный уровень 

Ученик должен: 
— знать названия и последовательность натуральных чисел до 1000 (включительно), уметь записывать их цифрами и сравнивать; 

— знать названия и обозначения действий умножения и деления; 

— знать наизусть таблицу умножения однозначных чисел и результаты соответствующих случаев деления; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 20 и 100; 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя письменные приемы вычислений; 

— знать названия компонентов четырех арифметических действий; 

— знать правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них, уметь находить их значения, выполняя два-три арифметических 

действия; 

— уметь решать арифметические текстовые задачи в три действия в различных комбинациях; 

— уметь вычислять: периметр многоугольника, периметр и площадь прямоугольника (квадрата).  

Повышенный уровень  



Ученик получит возможность: 
— выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное числа в случаях, когда результат действия не превышает 1000, используя пись-

менные приемы выполнения действий; 

— различать числовые равенства и неравенства, знаки «<» и « >»; 

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

— приводить примеры  верных и  неверных высказывании; 

— называть фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая); 

— вычислять длину ломаной; 

— изображать ломаную, обозначать ее буквами и читать обозначение; 

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

— различать луч и прямую; 

— делить окружность на 6 равных частей с помощью циркуля; 

— строить точку, симметричную данной, на клетчатом фоне. 

2. Метапредметные результаты обучения:  
В области познавательных УУД: 

� школьник научится или получит возможность научиться подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

� владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

- выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

-  выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

� проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирать наиболее эффективный способ решения или верное решение; 

� строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

� использовать (строить) таблицы, проверять данные по таблице; 

� выполнять действия по заданному алгоритму; 

� строить логическую цепь рассуждений 

В области коммуникативных  УУД: 

� школьник научится взаимодействовать (сотрудничать с соседом по парте, в группе. 

В области регулятивных УУД: 

� школьник научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам выполнения заданий на основе выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 

В области личностных УУД: 

� школьник получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу. 

VI. Учебно-методическое обеспечение программы 
� Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»,  руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Вино-

градова, - М.: Вентана-Граф 2009г. 

� Математика. Проверочные и контрольные работы, 1 – 4 класс.Автор: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В., – М.: Вентана-Граф, 2018. 

� Беседы с учителем. Методика обучения: 3 класс / Под ред. Л. Е. Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2007 



� Математика:  3 класс: методическое пособие / Л.  Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. – М.: Вентана-Граф, 2009. 
  

Контрольные и проверочные работы 

 

№ 

п/п 

Тема урока дата неделя 

1. Контрольная работа № 1. Тема: «Чтение, запись и сравнение 

трёхзначных чисел». К.тет. с 4.  Контрольный урок. 

2 нед. 

сент 

2 

2. Текущая проверочная работа 1 по теме «Единицы длины. 

Геометрические фигуры».  

3 нед. 

сент 

3 

3. Математический диктант 1 «Чтение, запись и сравнение трёх-

значных чисел».  

4 нед. 

сент 

4 

4. Текущая проверочная работа 2 по теме: «Ломаная, единицы 

массы».  

1 нед. 

октяб 

5 

5. Математический диктант 2 «Сложение и вычитание трёхзнач-

ных чисел».  

3 нед. 

октяб 

7 

6. Контрольная работа № 2  Длина, масса, вместимость  К. тет 

с. 8 

3 нед. 

октяб 

7 

7.  Математический диктант №3  2 нед. 

нояб 

9 

8. Текущая контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычи-

тание трёхзначных чисел». К. тет. с.12.  Контрольный урок. 

3 нед. 

нояб 

10 

9. Итоговая контрольная работа №4. К. тет.с.16 Контрольный 

урок. 

4 нед. 

нояб 

11 

10 Математический диктант 4  5 нед. 

нояб 

12 

11 Текущая контрольная работа  №5 «Симметрия на клетчатой 

бумаге». К.тет. с.20 Контрольный урок. 

1 нед. 

декаб 

13 

12 Математический диктант № 5  2 нед. 

декаб 

14 

13 Текущая контрольная работа №6.Тема: «Порядок выполнения 

действий в сложных числовых выражениях»  К.тет. с.24  Кон-

трольный урок. 

3 нед. 

декаб 

15 



14 Математический диктант № 6. Тема: «Порядок выполнения 

действий в сложных числовых выражениях».  

3 нед 

янв. 

17 

15 Самостоятельная работа по теме: «Числовые равенства и не-

равенства».  

4 нед 

янв. 

18 

16 Текущая контрольная работа №7 К. тет. 32 Тема: «Прямая. 

Деление окружности на равные части». Контрольный урок. 

2 нед 

фев. 

21 

17 Текущая контрольная работа№8 К. тет. с. 36 Тема: «Умноже-

ние двухзначных и трёхзначных чисел на однозначное число». 

Контрольный урок. 

4 нед 

фев. 

23 

18 Математический диктант №8  4 нед 

фев. 

23 

19  Самостоятельная работа«Измерение времени». Урок обобще-

ния и систематизации знаний. 

1 нед 

мар. 

24 

20 Итоговая контрольная работа №9. Тема: «По темам  3 четвер-

ти».  К. тет. с.40  Контрольный урок. 

3 нед 

мар. 

26 

21 Деление с остатком. Самостоятельная работа. Урок закрепле-

ния и систематизации знаний. 

2 нед 

апр. 

28 

22 Математический диктант №9. Тема: «Комплексная работа». 2 нед 

апр. 

 

23 Текущая контрольная работа №10 Тема: «Деление двухзнач-

ных и трёхзначных чисел на однозначное число». К. тет. с. 44  

Контрольный урок. 

3нед 

апр. 

29 

24 Математический диктант №10  4 нед 

апр. 

30 

25 Текущая контрольная работа №11  по теме: «Умножение 

двухзначных и трёхзначных чисел на двухзначное число». К. тет. 

с. 48  Контрольный урок. 

5 нед 

апр. 

31 

26 Итоговая контрольная работа №12. Тема: «По темам  4 чет-

верти».  

К. тет. с. 52 Контрольный урок. 

1 нед 

мая 

32 

27 Итоговая  годовая контрольная работа №13. К. тет. с. 56. 

Контрольный урок. 

2 нед 

мая 

33 

 

 

Учебно – тематический план 

 



№ 

п\п 

Содержание программного материала Количество часов 

 Тысяча 50 

1. Числа от 100 до 1000 3 

2. Сравнение чисел. Знаки < и >. 3 

3. Сложение в пределах 1000 7 

4. Вычитание в пределах 1000 4 

5. Сочетательное свойство сложения 4 

6. Сумма трёх и более слагаемых 1 

7. Сочетательное свойство умножения 4 

8. Произведение трёх и более множителей 3 

9. Упрощение выражений, содержащих в скобках умноже-

ние или в выражениях без скобок деление 

2 

10. Порядок выполнения действий без скобок 2 

11. Порядок выполнения действий со скобками 5 

12. Верные и неверные высказывания 2 

13. Числовые равенства и неравенства 10 

 Величины и их измерения 21 

14. Километр, миллиметр 5 

15. Масса: килограмм, грамм 4 

16. Вместимость 2 

17. Симметрия на клетчатой бумаге 3 

18. Прямая 3 

19. Измерение времени 4 

 Умножение и деление на однозначное число в преде-

лах 1000 

34 

20. Умножение суммы на число 2 

21. Умножение на 10 и на 100 3 

22. Умножение вида 50 х9, 200х4 3 

23. Умножение на однозначное число 7 

24. Деление на 10 и на 100 2 

25. Нахождение однозначного частного 5 

26. Деление с остатком 4 

27. Деление на однозначное число 9 



 Умножение и деление на двузначное число в преде-

лах 1000 

22 

28. Умножение вида 23х40 3 

29. Умножение на двузначное число 6 

30. Деление на двузначное число 13 

 Геометрические фигуры 8 

31. Ломаная. Длина ломаной.  5 

32. Деление окружности на равные части 3 

 итого 136 

 Контрольные уроки 13 

 

Практические работы по математике 

 

№ урока Тема 

11 Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц дли-

ны.Снятие мерок с человека с помощью портновского метра. 

19 Взвешивание предметов на чашах весов. 

22 Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. Отмеривание с по-

мощью литровой банки данного количества воды. 

49 Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. 

71 Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания 

круга по осям симметрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обу-

чения 

(предметные,  метапредмет-

ные, личностные) 

Планируемые 

сроки (дата 

проведения) 

1. Числа от 100 до 1000. 

Счёт сотнями, чтение и 

запись цифрами чисел, 

оканчивающихся нуля-

ми. 

Обучение правиль-

ному названию трех-

значных чисел и их 

записи, названию 

классов и разрядов. 

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Называть трёхзначные чис-

ла в прямом и обратном порядке 

и записывать числа цифрами. 

Различать однозначные, дву-

значные и трёхзначные числа. 

М.П. Умение работать в инфор-

Сент 1 



 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 

мационной среде. Выполнение 

учеб ных действий в разных  

формах (практические работы,  

работа с моделями). 

Л.Р. Способность к самооргани-

зованности. Самостоятельность 

мышления.   

2. Числа от 100 до 1000. 

Чтение и запись трёх-

значых чисел. 

 

Комбинированный 

урок.  

 

 

 

Называть трёхзнач-

ные числа в прямом и 

об- ратном порядке и 

записывать числа 

циф- рами. Различать 

одно -значные, дву-

значные и трёхзнач-

ные числа. Воспроиз-

водить ре -зультаты 

табличных  случаев 

умножения и деления 

и проверять резуль-

таты с помо- щью 

таблицы. Выполнять 

устно и письменно  

сложение и вычита-

ние двузнач- ных чи-

сел. Выбирать ариф-

метические действия 

для решения тексто-

вых задач. Выпол-

нять по плану по-

строение геометри- 

ческих фигур помо-

щи чертёжных ин-

стру -ментов. 

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Называть трёхзначные чис-

ла в прямом и обратном порядке 

и записывать числа цифрами. 

Различать однозначные, дву-

значные и трёхзначные числа. 

М.П. Активное использование 

математической речи для реше-

ния разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Л.Р. Адекватное оценивание ре-

зультатов своей деятельности. 

Сент1 

3. Числа от 100 до 1000. 

Вспоминаем пройден-

ное. 

 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний. 

 

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Различать однозначные, 

двузначные и трёхзначные чис-

ла. Воспроизводить результаты 

табличных  случаев умножения и 

деления и проверять результаты 

с помощью таблицы. Выполнять  

устно и письменно  сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

Выбирать арифметические дей-

ствия для решения текстовых 

задач. 

М.П. Активное использование 

математической речи для реше-

ния разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Л.Р. Заинтересованность в рас-

ширении и углублении получае-

мых математических знаний 

Сент1 



4. Сравнение чисел. Знаки 

«<» и «>». 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, правил. 

 

Сравнение чисел раз-

ными способами. 

Применение способа 

поразрядного срав-

нения. Писать. Назы-

вать и различать зна-

ки «<» и «>».  

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Различать знаки «<» и «>». 

Сравнивать трёхзначные числа 

способом поразрядного сравне-

ния. Выполнять письменно сло-

же- ние и вычитание двузначных 

чисел. 

М.П. Умение работать в инфор- 

мационной среде. Готовность 

слушать собеседника, вести диа-

лог. Владение основными мето-

дами познания окружающего 

мира (анализ).  

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

Сент1 

5. Числа от 100 до 1000. 

 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний. 

Выбирать арифмети-

ческие действия для 

решения текстовых 

задач. Выполнять по 

плану построение 

геометрических фи-

гур помощи чертёж-

ных инструментов. 

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р.Выполнять несложные вы-

числения в пределах 1000, в слу-

чаях, сводимых к действиям в 

педелах 20. 

М.П. Понимание причины неус -

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно дей-

ствовать в условиях неуспе- ха. 

Л.Р. Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной деятель- 

ности при решении практичес -

ких задач, возникающих в по -

вседневной жизни. 

Сент2 

6. Текущая контрольная 

работа. 

Тема: «Чтение, запись 

и сравнение трёхзнач-

ных чисел». 

 

Комбинированный 

Закрепление, провер-

ка и оценка знаний и 

способов деятельно-

сти учащихся. 

Контроль. Провероч-

ная работа. 

П.Р.Упорядовачить натуральные 

числа в пределах 1000. Называть 

любое следующее (предыдущее) 

число в пределах 1000. Решать 

простые задачи. 

М.П. Активное использование 

математической речи для реше- 

Сент2 



урок.  

 

ния разнообразных коммуника- 

тивных задач. 

Л.Р. Умение устанавливать, с 

какими учебными задачами уче-

ник может самостоятельно 

успешно справиться. 

7. Работа над ошибками. 

Единицы длиы: Кило-

метр, миллиметр, их 

обозначение. 

 

Комбинированный 

урок.  

 

 

Обучение сравнению 

предметов по длине. 

Ознакомление с еди-

ницами длины и со-

отношением между 

ними 

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Воспроизводить соотноше-

ния между единицами длины 

 (1 км=1000 м; 1 см=10 мм). 

М.П. Активное использование 

математической речи для реше-

ния разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Л.Р. Умение устанавливать, с 

какимиучебными задачами уче-

ник может самостоятельно 

успешно справиться. 

Сент2 

8. Соотношения между 

единицами длины. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, правил. 

 

 

Миля. Верста. Реше-

ние старинных задач. 

Позакомиться с еди-

ницами длины и со-

отношением между 

ними. 

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Проводить практические 

измерения длины (расстояния) в 

километрах, в сантиметрах  и 

миллиметрах. Выполнять изме-

рения на глаз и осуществлять 

самоконтроль при помощи ли-

нейки. 

М.П. Понимание причины не-

успешной учебной деятельности 

и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспе-

ха. 

Л.Р. Способность высказывать 

собственные суждения и давать 

им обоснование. 

Сент2 

9. Измерение длины в 

метрах, сантиметрах, 

миллиметрах. Решение 

задач на движение. 

Измерять длину в 

метрах, сантиметрах, 

миллиметрах. 

 

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Сравнивать значение дли-

ны, а так же выполнять действие 

с величинами. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

Сент3 



 

Комбинированный 

урок.  

 

умножения и деления. Выпол-

нять устно и письменно сложе-

ние и    вычитание двузначных 

чисел. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего 

мира (обобщение). 

Л.Р. Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной деятель-

ности при решении практиче-

ских задач, возникающих в по-

вседневной жизни. 

10. Измерение длины в 

метрах, сантиметрах, 

миллиметрах. Решение 

задач на движение. 

 

Комбинированный 

урок.  

 

Измерять длину в 

метрах, сантиметрах, 

миллиметрах. 

 

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Сравнивать значение дли-

ны, а так же выполнять действие 

с величинами. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения и деления. Выпол-

нять устно и письменно сложе-

ние и    вычитание двузначных 

чисел. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего 

мира (обобщение). 

Л.Р. Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной деятель-

ности при решении практиче-

ских задач, возникающих в по-

вседневной жизни. 

Сент3 

11. Вспоминаем пройден-

ное  по теме «Единицы 

длины». Практическая 

работа снятие мерок с 

человека с помощью 

портновского метра. 

Сравнивать значение 

величин, выражен-

ных в одинаковых и 

разных единицах. 

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Воспроизводить соотноше -

ния между единицами длины 

 (1 км=1000 м; 1 см=10 мм). 

М.П. Выполнение учебных дей-

ствий в разных формах (практи-

ческие работы,  работа с моде-

Сент3 



 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний. 

 

лями). 

Л.Р. Способность к самооргани- 

зованности. Способность прео- 

долевать трудности. 

12. Текущая проверочная 

работа «Единицы дли-

ны». Геометрические 

фигуры. 

 

Комбинированный 

урок.  

 

Различать замкнутые 

и незамкнутые лома-

ные. Показывать 

элементы ломаной 

(вершины и звенья). 

Обозначать ломаную 

буквами латинского 

алфавита и читать её 

обозначения. Состав-

лять план построения 

ломаной и выполнять 

построение с помо-

щью линейки. Вос-

производить резуль-

таты с помощью таб-

личных случаев 

умножения и деле-

ния. Выполнять уст-

но и письменно сло-

жение и вычитание 

двузначных чисел. 

Проводить практиче-

ские измерения вели-

чин (в том числе на 

глаз). Выполнять 

действия с величина-

ми. Находить значе-

ния числовых выра-

жений со скобками, 

содержащих 2-3 

арифметических дей-

ствия. Выбирать 

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Различать замкнутые и не-

замкнутые ломаные. Показы- 

вать элементы ломаной (верши-

ны и звенья). Обозначать лома-

ную буквами латинского алфа-

вита и читать её обозначения. 

Составлять план построения ло-

маной и вы- полнять построение 

с помощью линейки. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружаю -щего 

мира (анализ). Создание моделей 

изучаемых объектов с использо-

ванием знаково-сим- волических 

средств. 

Л.Р. Умение устанавливать,  с 

какими учебными  задачами 

ученик может самостоятельно 

успешно справиться. 

Сент3 

13. Ломаная и её элементы. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, правил. 

 

Работа с фигу-

рами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Различать замкнутые и не -

замкнутые ломаные. Показывать 

элементы ломаной (вершины и 

звенья). Обозначать ломаную 

буквами латинского алфавита и 

читать её обозначения. Состав-

лять план построения ломаной и 

выполнять построение с помо-

щью линейки 

М.П. Выполнение учебных дей-

ствий в разных формах (работа с 

моделями). 

Л.Р. Способность к самооргани- 

Сент4 



арифметические дей-

ствия для решения 

текстовых задач. 

Ознакомление с по-

нятием «ломаная ли-

ния». Построение 

ломаной. 

зованности. Способность прео- 

долевать трудности. 

14. Ломаная и её элементы. 

Длина ломаной. 

 

 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний. 

 

Работа с фигу-

рами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Различать замкнутые и не- 

замкнутые ломаные. Показывать 

элементы ломаной (вершины и 

звенья). Обозначать ломаную 

буквами латинского алфавита и 

читать её обозначения. Состав-

лять план построения ломаной и 

вы- полнять построение с помо-

щью линейки. 

М.П. Планирование, контроль и 

оценка учебных действий; опре-

деление наиболее эффек -

тивного способа достижения ре-

зультата. 

Л.Р. Умение устанавливать, с 

какими учебными задачами уче-

ник может самостоятельно 

успешно справиться. 

П.Р.Различать и находить эле-

мен- ты ломаной: вершины зве-

нья. Вы- числять длину ломаной. 

М.П. Определение наиболее эф- 

фективного способа достиже -

ния результата. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

Сент4 

15. Посроение ломаной и 

вычисление её длины. 

 

Комбинированный 

урок.  

 

Вычислять длину ло-

маной (в том числе 

выполнять необходи 

-мые измерения). Со-

ставлять план по-

строения ломаной и 

выполнять построе-

Работа с фигу-

рами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Вычислять длину ломаной (в 

том числе выполнять необходи -

мые  измерения). Составлять 

план построения ломаной и вы-

полнять построение с помощью 

линейки. 

М.П. Умение работать в инфор- 

Сент4 



ние с помощью ли-

нейки. Выполнять 

действия с величина-

ми. Находить значе-

ния числовых выра-

жений со скобка- ми, 

содержащими 2 – 3 

арифметических дей-

ствия.  

мационной среде. Понимание и 

принятие учебной задачи, поиск 

и нахождение способов ее реше -

ния. 

Л.Р. Способность к самоорганизо- 

ванности. Способность преодоле-  

вать трудности. 

16. Вспоминаем пройден-

ное по теме «Длина 

ломаной». 

 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний. 

 

 Работа с фигу-

рами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р.Характеризовать ломаную 

ли- нию (вид, число вершин, зве-

ньев). Моделировать ситуацию, 

представ- ленную в тексте ариф-

метической задачей в виде схемы 

(графа), таб- лицы, рисунка. 

М.П. Владение основными мето -

дами познания окружающего ми-

ра (обобщение). 

Л.Р. Способность к самоорганизо- 

ванности. Способность преодоле-  

вать трудности. 

Сент4 

17. Масса и её единицы: 

килограмм, грамм. 

 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 

Обучение сравнению 

предметов по массе и 

вместимости. Озна-

комление с единица-

ми массы и вмести-

мости и соотношени-

ем между ними. 

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Воспроизводить соотноше-

ние между единицами массы (ки-

лограммом, граммом). Произво-

дить практические изме- рения 

массы изводить результаты с по-

мощью весов и необходимые 

расчёты с величинами. 

М.П. Умение устанавливать, с 

какими  учебными   задачами 

ученик может самостоятельно 

успешно справиться. 

Л.Р. Высказывать собственные 

суждения и давать им обосно -

вание. 

Окт 1 



18. Соотношения между 

единицами массы -  ки-

лограммом, граммом. 

 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 

 

 Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять устно и письмен- 

но сложение и вычитание дву- 

значных чисел. Строить логичес -

кие  рассуждения и обосновывать 

их в процессе решения логиче-

ских задач. 

М.П. Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и нахож -

дение способов ее решения. 

Л.Р. Владение коммуникатив- 

ными умениями с целью реали- 

зации возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса при работе в 

парах. 

 

Окт1 

 

19. 

Измерение массы с по-

мощью весов (практи-

ческая работа). Реше-

ние задач на  нахожде-

ние массы. 

 

Комбинированный 

урок.  

 

Измерять массу с по-

мощью весов. 

Сравнивать предметы 

по массе и вмести-

мос- ти. 

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Производить практические 

измерения массы изводить ре-

зуль- таты с помощью весов и 

необхо -димые расчёты с величи-

нами.  Воспроизводить результа-

ты таб- личных случаев умноже-

ния и де -ления и выполнять вза-

имо конт -роль правильности от-

ветов. 

М.П. Умение устанавливать, с 

какими учебными  задачами уче-

ник может самостоятельно 

успешно справиться. 

Л.Р. Умение работать в инфор- 

мационной среде. Владение ос -

новными методами познания 

окружающего мира (синтез). 

Окт1 

20. Вспоминаем пройден-

ное по теме. Текущая 

проверочная работа: 

Выполнять ком-

плексную работу по 

теме «Тысяча» (упо-

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Воспроизводить соотноше-

ние между единицами массы (ки-

ло -граммом, граммом). Произво-

Окт1 



«Ломаная. Масса и её 

единицы: килограмм, 

грамм». 

 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний. 

 

 

рядочивать числа, 

записывать трёхзнач- 

ные числа, сранивать 

числа и единицы 

длины и массы). Ре-

шение задач. 

дить практические измерения 

массы изводить результаты с по-

мощью весов и необходимые 

расчёты с величинами. 

М.П. Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и нахож -

дение способов ее решения. Уме-

ние работать в информаци- онной 

среде. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

21. Вместимость и её еди-

ница -  литр. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 

Проводить практи-

чес- кие измерения 

вмести- мости при 

помощи мерных со-

судов и необходимые 

расчёты с величина-

ми. Воспро- изводить 

результаты таблич-

ных случаев умноже-

ния и деления и вы-

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р.Приводить примеры объек-

тов, которые соотносятся с поня-

тием вместимость. Называть ве-

щества, измеряемые при помощи 

единицы вместимости -  литра. 

М.П. Умение работать в инфор -

мационной среде. 

Л.Р. Способность к самоорганизо- 

ванности. Способность преодо -

левать трудности. 

Окт2 



22. Измерение вместимо-

сти с помощью мерных 

сосудов (практическая 

работа). 

 

Комбинированный 

урок.  

 

 

полнять взаимо –

контроль правиль-

нос-ти  ответов. Вы-

полнять устно и 

письменно сложение 

и вычитание двузнач 

-ных чисел. Находить 

значения числовых 

выражений со  скоб-

ка- ми. Выбирать 

арифме- тические 

действия для реше-

ния задач. 

Работа с табли-

цами, схемами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р.Моделирование ситуации, 

представленной в тексте арифме -

тической задачи, в виде схемы, 

графа, таблицы, рисунка. Сравне-

ние  значения величин, выражен -

ных в одинаковых или разных 

единицах. 

М.П. Выполнение учебных дей-

ствий в разных формах (практи-

ческие работы, работа с моделя-

ми). Активное использо -вание 

математической речи для реше-

ния разнообразных комму- ника-

тивных задач. 

Л.Р. Готовность использовать по-

лучаемую математическую под-

готовку в учебной деятель- ности 

при решении практичес -ких за-

дач. 

Окт2 

23. Сложение пределах 

1000. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 

Обучение сложению 

многозначных чисел 

и использованию со-

от- ветствующих 

терми- нов. Название 

разря- дов. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять устно и письмен- 

но сложение трёхзначных чисел. 

Воспроизводить результаты таб- 

личных случаев умножения и де-

ления и выполнять взаимо -

контроль правильности ответов. 

М.П. Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и нахож- 

дение способов ее решения. Уме-

ние работать в информаци- онной 

среде. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Окт2 

24. Устные и письменные 

приёмы 

сложения. 

Выполнять устно и 

письменно сложение 

трёхзначных чисел. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять устно и письмен- 

но сложение и вычитание дву -

значных чисел. Определять оси 

Окт2 



 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, правил. 

 

Воспроизводить ре- 

зультаты табличных 

случаев умножения и 

деления и выполнять 

взаимоконтроль пра- 

вильности ответов.  

Вы полнять устно и 

письменно сложение 

и вычитание двузнач 

-ных чисел. Находить 

значения числовых 

выражений со скоб-

ка- ми, содержащими 

2 – 3 арифметических 

действия. Произво- 

дить расчёты с вы-

чис- лениями. Выби-

рать арифметические 

действия для реше-

ния задач. Оценивать   

пред полагаемое ре-

ше- ние задачи и 

обосно- вывать свою 

оценку. Копировать 

фигуры с данных об-

разцов. На- ходить 

существенный при-

знак для классифи- 

кации и проводить 

классификацию по  

данному признаку. 

симметрии фигур. Строить логи- 

ческие рассуждения и обосновы- 

вать их  в процессе решения за-

дач. 

М.П. Понимание причины неус- 

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно дей-

ствовать в условиях неуспе- ха. 

Л.Р. Владение коммуникатив- 

ными умениями с целью реали- 

зации возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса при работе в 

парах. 

25. Письменные приё –мы 

сложения. 

 

Урок – тренинг. 

 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять устно и письмен- 

но сложение трёхзначных чисел. 

Моделирование ситуации, пред-

ставленной в тексте арифме -

тической задачи, в виде схемы, 

графа, таблицы, рисунка. 

М.П. Выполнение учебных дейст- 

вий в разных формах (работа с мо-

делями). 

Л.Р. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснова- 

ние. 

Окт3 

26. Письменные приё –мы 

сложения. 

 

Урок – тренинг. 

 

 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Анализировать текст арифме 

-тической  и логческой задачи. 

М.П. Умение работать в инфор- 

мационной среде. Владение ос- 

новными методами познания 

окружающего мира (анализ). 

Л.Р. Способность к самооргани-

зованности. 

Окт3 

27. Решение задач по теме 

«Сложение в пределах 

Вычисления. Работа на 

уроке 

П.Р. Моделирование ситуации, 

представленной в тексте арифме -

Окт3 



1000». 

 

Комбинированный 

урок.  

 

 

тической задачи, в виде схемы, 

графа, таблицы, рисунка. Контро- 

лировать свою деятельность. 

М.П. Выполнение учебных дейст- 

вий в разных формах (работа с мо-

делями). 

Л.Р. Владение коммуникатив- 

ными умениями с целью реали- 

зации возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса при работе в 

парах. 

28. Контрольная работа « 

Длина. Масса. Вмести-

мость» 

 

 

Контроль. Контроль-

ная работа. 

П.Р . Выполнять устно и пись-

мен- но сложение трёхзначных 

чисел. Воспроизводить результа-

ты таб- личных случаев умноже-

ния и де- ления и выполнять вза-

имоконт- роль правильности от-

ветов. Вы- полнять устно и пись-

менно сложе- ние и вычитание 

двузначных чи - 

М.П. Понимание и принятие 

учеб- ной задачи, поиск и нахож-

дение способов ее решения. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Окт3 

29 Работа над ошибками. 

Вспоминаем пройден-

ное по теме 

«Тысяча». 

 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний. 

 

 Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять устно и письмен- 

но сложение трёхзначных чисел. 

Воспроизводить результаты таб- 

личных случаев умножения и де-

ления и выполнять взаимоконт- 

роль правильности ответов. 

М.П. Адекватное оценивание ре -

зультатов своей деятельности. 

Л.Р. Способность преодолевать 

Окт4 



трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

30. Вычитание в пределах 

1000. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 

 

Выполнять устно и 

письменно вычита-

ние. Воспроизводить 

ре- зультаты таблич-

ных случаев умноже-

ния и деления и вы-

полнять взаимокон-

троль пра -вильности 

ответов. Проводить 

измерение длины на 

глаз и с по- мощью 

линейки. Вы- числять 

значение чис- ловых 

выражений, со- дер-

жащих 2-3 арифме- 

тических действия.  

Выполнять прикидку 

результатов вычисле- 

ний. Проводить рас-

чё- ты с величинами. 

Вы- бирать арифме-

тичес- кие действия 

для ре- шения тек-

стовых за -дач. Ре-

шать арифме- тиче-

скую задачу спо- со-

бом подбора. Сос-тав 

лять таблицу и выби-

рать из неё дан- ные, 

необходимые для от-

вета на поставлен- 

ный вопрос. Выпол- 

нять по плану пост-

ро- ение геометриче-

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Обучение вычитанию много- 

значных чисел и использованию 

соответствующих терминов. 

М.П. Понимание причины неус- 

пешной учебной деятельности 

и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспе- 

ха. 
Л.Р. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснова- 

ние. 

Окт4 

31. Письменные и устные 

приёмы вычислений. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, правил. 

 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять устно и письмен- 

но вычитание. Воспроизводить 

результаты табличных случаев 

умножения и деления и выпол-

нять взаимоконтроль правильно-

сти ответов. 

М.П. Выполнение учебных дей-

ствий в разных формах (ра -

бота с моделями). Умение рабо -

тать в информационной среде. 
Л.Р. Готовность использовать по- 

лучаемую математическую под- 

готовку в учебной деятельности 

при решении практических задач. 

Окт4 

32. Решение задач по теме 

«Вычитание в пределах 

1000». 

 

Комбинированный 

урок.  

 

 

Решение задач. Работа на 

уроке. 

П.Р. Моделирование ситуации, 

представленной в тексте арифме -

тической задачи, в виде схемы, 

графа, таблицы, рисунка. Контро- 

лировать свою деятельность. 

М.П. Умение работать в инфор- 

мационной среде. Активное ис- 

пользование математической 

речи для решения разнообраз- 

Окт4 



ских фигур с помо-

щью чер- тёжных ин-

струментов. Копиро-

вать фигуры с дан-

ных образцов. 

ных коммуникативных задач. 
Л.Р. Владение коммуникатив- 

ными умениями с целью реали- 

зации возможностей успешно-

го сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при группо- 

вой работе, работе в парах. 

33. Сложение  и вычитание 

в пределах 1000. 

 

 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний. 

 

 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять устно и письмен- 

но сложение трёхзначных чисел. 

Воспроизводить результаты таб- 

личных случаев умножения и де- 

ления и выполнять взаимоконт- 

роль правильности ответов. Вы- 

полнять устно и письменно сло-

же- ние и вычитание двузначных 

чи -сел. 

М.П. Создание моделей изучае- 

мых объектов с использовани-

ем знаково-символических 

средств. 
Л.Р. Высказывать собственные 

суждения и давать им обосно- 

вание. 

ноябрь 1  

34. Сочетательное свой-

ство сложения. 

 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 

Учить использовать 

свойства арифмети- 

ческих действий при 

выполнении вычис-

ле- ний. Учить груп-

пиро- вать слагаемые 

в сум- ме. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Использовать сочетательное 

свойство сложения при выполне-

нии устных и письменных вычис- 

лений. 

М.П. Определение наиболее эф- 

фективного способа достиже- ния 

результата. 

Л.Р. Высказывать собственные 

суждения и давать им обосно- 

вание. 

Ноябрь1 

35. Сочетательное свой-

ство сложения. 

 

Выполнять устно и 

письменно сложение 

и вычитание двух-, 

Вычисления. Работа на 

уроке. 
П.Р. Уметь называть компонен- 

ты и результаты арифметичес- 

ких действий. 

Ноябрь1 



Комбинированный 

урок.  

 

трёх- значных чисел. 

Вы-числять значения 

чис -ловых выраже-

ний, со- держащих 2 

арифме-тических 

действия. 

М.П. Определение наиболее эф- 

фективного способа достижения 

результата. Планирование, конт- 

роль и оценка учебных действий. 

Л.Р. Владение коммуникативны- 

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд 

-ничества с  учителем и учащи-

мися класса в коллективном об-

сужде- нии математических  про-

блем. 

36. Сочетательное свой-

ство сложения. 

 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний. 

 

Выбирать арифмети-

ческие действия для 

решения текстовых 

задач. Решать задачи 

разными способами. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выбирать арифметические 

действия для решения текстовых 

задач. Решать задачи разными 

способами. 

М.П. Адекватное оценивание ре- 

зультатов своей деятельности. 

Л.Р. Владение коммуникативны- 

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд 

-ничества с  учителем и учащи-

мися класса в коллективном об-

сужде- нии математических  про-

блем. 

Ноябрь2 

37. Текущая контрольная 

работа  

Теме: «Сложение и вы-

читание трёхзначных 

чисел». 

 

Контрольный урок. 

Закрепление, провер-

ка и оценка знаний и 

способов деятельно-

сти учащихся. 

 

Контроль. Контроль-

ная работа. 

П.Р . Выполнять устно и пись-

мен- но сложение трёхзначных 

чисел. Воспроизводить результа-

ты таб- личных случаев умноже-

ния и де- ления и выполнять вза-

имоконт- роль правильности от-

ветов. Вы- полнять устно и пись-

менно сложе- ние и вычитание 

двузначных чи - 

М.П. Понимание и принятие 

учеб- ной задачи, поиск и нахож-

дение способов ее решения. 

Ноябрь2 



Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

38. Анализ контрольной 

работы. Сумма трёх и 

более слагаемых. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 

Отработка и коррек-

ция изученного мате-

риала. Обучение ис-

пользованию свойств 

ариф- метических 

действий при выпол-

нении вы- числений, 

перестанов- ке слага-

емых в сумме. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Вычислять значения выра-

же- ний,содержа щих только дей-

ствие сложение, на основе ис-

пользова- ния свойств сложения. 

Выполнять устно и письменно  

сложение и  вычитание  двух-, 

трёхзначных чисел. 

М.П. Активное использование 

ма- тематической речи для реше-

ния разнообразных коммуника-

тивных задач. Владение основ-

ными мето- дами познания окру-

жающего мира (обобщение). 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд- 

ничества с учителем и учащими-

ся класса при работе в парах. 

Ноябрь2 

39. Сочетательное свой-

ство умноже ния. 

 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

Обучение группи-

ровке множителей в 

произ -ведении. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Использование сочетатель- 

ного свойство сложения при вы- 

полнении устных и письменных 

вычислений. Выполнять устно и 

письменно сложение и вычитание 

двух-, трёхзначных чисел. 

М.П. Умение работать в ин-

формационной среде. 
Л.Р. Готовность использовать по- 

лучаемую математическую под- 

готовку в учебной деятельности 

при решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 

Ноябрь2 

40. Сочетательное свой- Использовать сочета- Вычисления. Работа на П.Р. Использование сочетатель - Ноябрь3 



ство умноже- ния.  

 

 

Комбинированный 

урок. 

 

тельное свойство  ум- 

ножения при выпол-

не- нии устных и 

пись -менных вычис-

лений. 

уроке. ного свойство сложения при вы- 

полнении устных и письменных 

вычислений. Выполнять устно и 

письменно сложение и вычитание 

двух-, трёхзначных чисел. 

М.П. Умение работать в инфор-

ма- ционной среде. 

Л.Р. Активное использование 

математической речи для ре-

ше- ния разнообразных комму-

ника- тивных задач. Владение 

основ- ными методами позна-

ния окру- жающего мира 

(обобщение). 
 

41. Вспоминаем пройден-

ное «Сложение  и вы-

читание в пределах 

1000». 

 

Комбинированный 

урок. 

Вычислять значения 

выражений, содержа- 

щих только действие 

сложение, на основе 

использования 

свойств сложения. 

Выполнять устно и 

письменно сложение 

и вычитание двух-, 

трёхзначных чисел. 

Вычислять зна- чения 

числовых выра- же-

ний, содержащих 2 

арифметических  

действия. Выбирать 

арифметические дей-

ствия для решения 

текстовых задач. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Вычислять значения выра-

же- ний, содержащих только дей-

ствие сложение, на основе ис-

пользова- ния свойств сложения. 

Выполнять устно и письменно 

сложение и   вычитание двух-, 

трёхзначных чисел. 

М.П. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую  ра- 

боту до ее завершения. 

Л.Р. Адекватное оценивание ре -

зультатов своей деятельности. 

Ноябрь3 

42  Итоговая контрольная 

работа.  

Закрепление, провер-

ка и оценка знаний и 

способов деятельно-

Контроль. Контроль-

ная работа. 

П.Р. Проверки и оценки знаний и 

способов деятельности учащихся. 

М.П. Понимание и принятие 

Ноябрь3 



сти учащихся. 

 

учебной задачи, поиск и нахож-

де- ние способов ее решения. 

Умение работать в информаци-

онной сре- де.Создание моделей 

изучаемых объектов с использо-

ванием знаково-символических 

средств. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

43. Анализ контрольной 

работы. Произведение 

трёх и более множите-

лей. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

Вычислять значения 

выражений, содержа- 

щих только действие 

умножения, на основе 

использования 

свойств умножения. 

Воспроиз- водить ре-

зультат таб -личных 

случаев умно- жения 

и деления. Вы- пол-

нять устно и пись- 

менно сложение двух-

, трёхзначных чисел. 

Оценивать величины 

на глаз и проверять 

се- бя с помощью из-

мере- ний. Составлять 

чис-ловые выраже-

ния, со- держащие 2-3 

арифме- тических 

действия, и вычис-

лять их значе- ния. 

Проводить расчё- ты 

с величинами. Вы- 

бирать арифметичес- 

кие действия для ре-

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Использовать перестановку 

множителей, их группировку 

Называть и правильнообозначать 

действия умножение и деление. 

М.П. Умение работать в инфор-

ма- ционной среде. 

Л.Р. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснова- 

ние. 

Ноябрь3 

44. Произведение трёх и 

более множителей. 

 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний. 

 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Формулирование выводов о 

получаемых результатах на осно- 

вании наблюдений. 

М.П. Умение работать в инфор-

ма- ционной среде. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра- 

боту до ее завершения. 

Декабрь 1 

45. Вспоминаем пройден-

ное «Сложение, вычи-

тание, умножение в 

пределах 1000».  

 

Комбинированный 

урок.  

 

 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Вычислять значения выра-

же- ний, содержащих арифмети-

ческие действия, на основе ис-

пользова- ния изученных 

свойств. Выполнять устно и 

письменно сложение и   вычита-

ние, умножение  двух-, трёхзнач-

ных чисел в пределах 1000. 

М.П. Способность преодолевать 

Декабрь1 



шения текстовых за- 

дач. Находить в таб-

ли- це данные, необ-

ходи- мые для выпол-

нения задания. Соби-

рать нужные сведения 

для составления тек-

стов арифметических 

задач. Строить логи-

ческие рассуждения и 

обосно- вывать их в 

процессе решения ло-

гических задач. 

трудности, доводить начатую  ра- 

боту до ее завершения. 

Л.Р. Адекватное оценивание ре -

зультатов своей деятельности. 

46. Упрощение выраже-

ний, содержащих в 

скобках умножение или 

деление. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, правил. 

 

Введение понятий 

«слабое» и «сильное» 

действия. Выполне-

ние действий с опо-

рой на эти определе-

ния. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Объяснять смысл понятий 

«слабое» и «сильное» действия. 

Воспроизводить результаты таб- 

личных случаев умножения и де- 

ления. Выполнять устно и пись- 

менно сложение и вычитание 

двух-, трехзначных чисел. 

М.П. . Выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические 

работы, работа с моделями). 
Л.Р. Высказывать собственные 

суждения и давать им обосно-

вание. 

Декабрь1 

47. Вспоминаем пройден-

ное по теме: 

«Упрощение выраже-

ний, содержащих в 

скобках умножение или 

деление». 

 

Урок закрепления и 

систематизации  

Использовать прави-

ла порядка выполне-

ния действий в вы-

раже- ниях без ско-

бок для нахождения 

значений числовых 

выражений. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Составлять  числовые выра -

жения, содержащие 3-4 арифме-

ти- ческих действия, и вычислять 

их значения. Проводить расчеты 

с ве- личинами. Выбирать ариф-

мети- ческие действия для реше-

ния те-кстовых задач. Составлять 

ариф- метические задачи. 

М.П. Владение коммуникативны-

Декабрь1 



знаний. ми умениями с целью реализации 

воз- можностей успешного сотруд-

ни- чества с  учителем и учащими-

ся класса. 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд- 

ничества с  учителем и учащими-

ся класса  при работе в группах. 

48. Симметрия на клетча-

той бумаге. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

Понятие  «ось сим-

метрии»; построение 

симметричных фигур 

на клетчатой бумаге. 

Работа с фигу-

рами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р.Строить на клетчатой бумаге 

точку, отрезок,луч, прямую, ло-

ма- ную, симметричные данным 

фигу- рам. 

М.П. Понимание и принятие 

учеб- ной задачи, поиск и нахож-

дение способов ее решения. Уме-

ние ра-ботать в информационной 

среде. 

Л.Р. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснова- 

ние. 

Декабрь2 

49. Построение симмет-

ричных прямых на 

клетчатой бумаге 

(практическая работа). 

 

Урок закрепления и 

систематизации  

знаний. 

Строить простые гео- 

метрические фигуры 

симметрично данным 

фигурам относитель-

но заданной оси 

симмет- рии на листе 

бумаги в клетку. Вы-

полнять  устно и 

письменно сложение 

двух-, трёх -значных 

чисел. Сос -тав ять 

числовые вы- раже-

ния, содержащие 2-3 

арифметических дей-

ствия, и вычислять их 

Работа с фигу-

рами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Строить на клетчатой бумаге 

точку, отрезок,луч, прямую, ло-

ма- ную, симметричные данным 

фигу- рам. Вычислять периметр 

много- угольника, периметр и 

площадь прямоугольника. 

М.П. . Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и нахож-

де- ние способов ее решения. 

Умение работать в информаци-

онной сре- де. 

Л.Р. Способность к самооргани-

зо- ванности. Владение коммуни-

ка- тивными умениями. 

Декабрь2 

50. Текущая контрольная Контроль. Провероч- П.Р. Моделирование ситуации, Декабрь2 



работа. 

Тема: «Симметрия на 

клетчатой бумаге». 

 

Комбинированный 

урок. 

значения. Измерять 

площадь фигуры с 

по- мощью палетки. 

Вы-бирать арифме-

тичес- кие действия 

для ре-шения тексто-

вых за- дач. Оцени-

вать пра- вильность 

выполнения предпо-

лагаемого ре-шения 

задачи. Распо- лагать 

фигуры на  плоско-

сти. 

ная работа. представленной в тексте арифме -

тической задачи, в виде схемы, 

графа, таблицы, рисунка. Выде- 

лять синим цветом симметрич-

ные точки. 

М.П. Понимание причины неус- 

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно дей- 

ствовать в условиях неуспеха. 

Л.Р. Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации воз-

можностей успешного сотруд- ни-

чества с учителем и учащимися 

класса при групповой работе. 

51. Порядок выполнения 

действий без скобок.   

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

Формулирование 

правил выполнения 

действий в выраже- 

ниях без скобок со-

дер- жащих действия: 

а) только одной сту-

пе- ни; 

б) разных ступеней 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Наблюдать за порядком вы- 

полнения действий в выражениях 

без скобок. Формулировать пра- 

вила выполнения действий в вы- 

ражениях без скобок. 

М.П. Адекватное оценивание ре- 

зультатов своей деятельности. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Декабрь2 

52. Порядок выполнения 

действий без скобок.   

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, правил. 

 

Применение правила 

порядка выполнения 

действий в выраже- 

ниях без скобок. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Формулировать правила вы- 

полнения действий в выражениях 

без скобок. Применять правила 

порядка выполнения действий в 

выражениях без скобок. 

М.П. Понимание причины неус- 

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно 

дейст- вовать в условиях неуспе-

ха. 

Л.Р. Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации воз- 

Декабрь3 



можностей успешного сотрудни- 

чества с учителем и учащимися 

класса при групповой работе. 

53. Порядок выполне- ния 

действий в выражениях 

со скобками. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

Наблюдение за по-

ряд-ком выполнения  

дейст вий в числовых 

выражениях со скоб- 

ками. 

 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Применение правила поряд-

ка выполнения действий в выра-

же-ниях со скобками. Называть 

ком- поненты четырёх арифмети-

ческих действий. 

М.П. Понимание и принятие 

учеб- ной задачи, поиск и нахож-

дение способов ее решения. 

Л.Р. Способность высказывать 

собственные суждения и давать 

им обоснование. 

Декабрь3 

54. Порядок выполне- ния 

действий в выражениях 

со скобками. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, правил. 

 

Применение правила 

порядка выполнения 

действий в выраже-

ни- ях со скобками. 

Разбивать выражение 

на части знака ми, не 

заключёнными в 

скоб- ки. Находить 

значение числовых   

выражений в выра-

жениях со скоб- ка-

ми. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Применение правила поряд-

ка выполнения действий в выра-

же-ниях со скобками.Решение 

тексто- вых задач в три действия. 

М.П. Выполнение учебных 

дейст- вий в разных формах (ра-

бота с мо- делями). 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд- 

ничества с учителем. 

Декабрь3 

55. Порядок выполне- ния 

действий в выражениях 

со скобками. 

 

Комбинированный 

урок. 

Применение правила 

порядка выполнения 

действий в выраже-

ни- ях со скобками. 

Разби- вать выраже-

ние на части знаками 

, не за- ключёнными  

в скоб- ки. Находить 

значение числовых   

выражений в выра-

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Применение правила поряд-

ка выполнения действий в выра-

же-ниях со скобками. Вычислять 

пе- риметр многоугольника, пе-

риметр и площадь прямоуголь-

ника. 

М.П. Владение основными мето- 

дами познания окружающего ми-

ра (синтез). 

Л.Р. Способность высказывать 
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жениях со скобками. собственные суждения и давать 

им обоснование. 

56. Вспоминаем пройден-

ное по теме: 

«Порядок выполне- ния 

действий в выражениях 

со скобками». 

 

Урок закрепления и 

систематизации  

знаний. 
 

Использовать прави-

ла порядка выполне-

ния действий в вы-

раже -ниях со скоб-

ками для нахождения 

значений выражений. 

Воспроиз- водить ре-

зультаты   таб лич-

ных случаев умноже-

ния и деления. Вы-

полнять устно и 

письменно сложение 

и вычитание двух-, 

трехзначных чисел. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Находить значение выраже- 

ний со скобками и без них, вы-

пол- няя два – три арифметиче-

ских действия. Решение тексто-

вых за- дач в три действия в раз-

личных комбинациях. 

М.П. Активное использование 

математической речи для реше-

ния разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд- 

ничества с учителем и учащимися 

в коллективном обсуждении мате-

ма- тических проблем. 

Декабрь4 

57. Текущая контрольная 

работа  

Тема: «Порядок вы-

полнения действий в 

сложных числовых вы-

ражениях». 

 

Конторольный урок. 

Находить значение 

числовых   выраже -

ний. Находить вер-

ные равенства и не-

равенст- ва. Выби-

рать арифме -

тические действия 

для решения тексто-

вых задач. Использо-

вать свойства ариф-

мети-чес ких дей-

ствий при выполне-

нии вычисле- ний. 

Контроль. Контроль-

ная работа. 

П.Р.Контролировать свою дея-

тельность. Проверять правиль- 

ность вычислений, исправлять 

ошибки. 

М.П. Понимание и принятие 

учеб- ной задачи, поиск и нахож-

дение способов ее решения. 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд- 

ничества с учителем и учащимися 

класса  при работе в группах. 
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58. Работа над ошибками. 

Высказывание. Верные 

и неверные высказыва-

ния. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, правил. 

 

Различать высказы 

ва- ния и предполо-

жения, которые вы-

сказыва- ниями не 

являются. Опреде-

лять, является ли вы-

сказывание вер-ным 

или неверным. Ис-

пользовать правила 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях для на-

хождения значений 

выражений. Констру-

ировать арифмети-

чес-кую задачу (при-

ду-мывать вопрос к 

усло-вию задачи). 

Строить логические  

рассужде-ния и обос-

новывать их в про-

цессе решения логи-

ческих задач. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Различать числовые равен-

ства и неравенства. Определять 

является ли данное числовое не-

ра-венство верным ли неверным. 

Приводить примеры верных и не-

верных числовых неравенств. 

М.П. Владение основными мето- 

дами познания окружающего ми-

ра (синтез). 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

воз-можностей успешного сотруд-

ни-чества с учителем. 
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59. Верные и неверные вы-

сказывания. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, правил. 

 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Различать числовые равен-

ства и неравенства. Определять 

является ли данное числовое не-

ра-венство верным ли неверным. 

Приводить примеры верных и не-

верных числовых неравенств. 

М.П. Владение основными мето- 

дами познания окружающего ми-

ра (синтез). 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

воз-можностей успешного сотруд-

ни-чества с учителем. 

Декабрь4 

60. Числовые равенства и 

неравенства. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

Введение понятия 

равенство и неравен-

ство. Равенства и не-

равенства как приме-

ры математических 

высказываний. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Различать числовые равенст-

ва и неравенства. Моделирование 

ситуации, представленной в текс-

те арифметической задачи, в виде 

схемы, графа, таблицы, рисунка. 

М.П. Понимание причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно 

дейст-вовать в условиях неуспе-

ха. 
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Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

61. Уравнения и неравен-

ства. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

Различать высказы 

ва- ния и предполо-

жения, которые вы-

сказыва- ниями не 

являются. Опреде-

лять, является ли вы-

сказывание вер-ным 

или неверным. Ис-

пользовать правила 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях для на-

хождения значений 

выражений. Констру-

ировать арифмети-

чес-кую задачу (при-

ду-мывать вопрос к 

усло-вию задачи). 

Строить логические  

рассужде-ния и обос-

новывать их в про-

цессе решения логи-

ческих задач. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Различать числовые равенст-

ва и неравенства. Определять яв-

ляется ли данное числовое нера-

венство верным ли неверным. 

Приводить примеры верных и не-

верных числовых неравенств. 

Мо-делирование ситуации, пред-

став-ленной в тексте арифмети-

ческой задачи, в виде схемы, 

графа, таб-лицы, рисунка. 

М.П. Активное использование 

ма-тематической речи для реше-

ния разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

воз-можностей успешного сотруд-

ни-чества с учителем и учащимися 

класса  при работе в группах. 
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62. Свойства числовых ра-

венств. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, пра-вил. 

 

Различать числовые 

равенства и неравен-

ства. Определять яв-

ляется ли данное чис-

ловое неравенство 

верным ли неверным. 

Приводить примеры 

верных и неверных 

числовых неравенств. 

Читать записи ра-

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Моделирование ситуации, 

представленной в тексте арифме-

тической задачи, в виде схемы, 

графа, таблицы, рисунка. 

М.П. Умение работать в инфор-

ма-ционной среде. Владение ос-

нов-ными методами познания ок-

ру-жающего мира (синтез). 

Л.Р. Готовность использовать по-

лучаемую математическую под-
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енств и неравенств. 

Вычислять значение 

буквенных выраже-

ний при заданном 

число-вом значении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять правила 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях для 

нахождения их зна-

чения 

 

 

 

 

 

 

Решение задач. Вы-

полнение действий с 

готовку в учебной деятельности 

при решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 

63. Вспоминаем пройден-

ное: Порядок выполне-

ния действий в слож-

ных числовых выраже-

ниях. 

   Январь 3 

64. Вспоминаем пройден-

ное по теме: 

«Числовые равен-ства 

и неравенства». 

 

Урок закрепления и си-

стематизации  

знаний. 

 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Выполнение несложных уст-

ных вычислений в пределах 1000. 

Конструирование буквен-ных 

выражений. 

М.П. Понимание причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно 

дейст-вовать в условиях неуспе-

ха. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 
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65. Решение примеров и 

задач. 

 

Комбинированный 

урок. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Называть компоненты четы-

рёх арифметических действий.  

Решение текстовых задач в три 

действия в различных комбина-

циях. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего ми-

ра (обобщение). Адекватное оце-

ни-вание результатов своей дея-

тель-ности. 

Л.Р. Владение коммуникативными 

умениями. 

Январь 4 

66. Самостоятельная рабо-

та по теме:  

«Числовые равен-ства 

Контроль. Самостоя-

тельная ра-

бота. 

П.Р. Вычисление значения бук-

венных выражений при заданном 

числовом значении. 
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и неравенства». 

 

Комбинированный 

урок. 

именованными вели-

чинами. Записывать 

выражения, находить 

их значение. 

М.П. Понимание причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно 

дейст-вовать в условиях неуспе-

ха. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

67 Деление окружнос-ти 

на равные части. 

 

Урок изучения нового 

материала. 

 

 

 

Выполнять деление 

окружности на 2, 3, 4 

и 6 равных частей с 

помощью чертёжных 

инструментов. Вы-

пол-нять устно и 

письмен-но действия 

с двузнач-ными чис-

лами, а так же сло-

жение и вычи-тание 

трёхзначных чисел. 

Осуществлять взаи-

мопроверку вы-

числений. Составлять 

числовые выражения 

в 2-3 действия и 

нахо-дить их значе-

ния. Выбирать ариф-

ме-тические действия 

для решения задач. 

Вы-числять площадь 

фи-гуры при помощи 

па-летки. Проводить 

сравнение геометри-

ческих фигур, видеть 

их сходства и раз-

личия. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнение деления окруж-

ности на 2, 3, 4 и 6 равных частей 

с помощью чертёжных инстру-

ментов. Контролировать свои 

действия. 

М.П. Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и нахож-

де-ние способов ее решения. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 
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68. Деление окружнос-ти 

на равные части. 

Практическая работа 

Способы деления круга 

окружности на 2,4,8 

равных частей с помо-

щью перегибания круга 

по осям симметрии. 

 

Урок-тренинг. 

Работа с изме-

ритель-ными 

инструмента-

ми. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнение деления окруж-

ности на 2, 3, 4 и 6 равных частей 

с помощью чертёжных инстру-

ментов. Находить значение выра-

жений со скобками и без них, вы-

полняя два – три арифметических 

действия. Решение текстовых за- 

дач в три действия в различных 

комбинациях. 

М.П. Планирование, контроль и 

оценка учебных действий. Опре-

деление наиболее эффективного 

Январь 5способа достижения ре-

зультата. 

Л.Р. Заинтересованность в рас-

ширении и углублении получа-

емых математических знаний. 

Январь 5 



69 Вспоминаем пройден-

ное по теме: 

«Деление окружнос-ти 

на равные час-ти». 

 

Урок закрепления и си-

стематизации  

знаний. 

Работа с изме-

ритель-ными 

инструмента-

ми. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнение деления окруж-

ности на 2, 3, 4 и 6 равных частей 

с помощью чертёжных инстру-

ментов. Находить значение вы-

ражений со скобками и без них, 

выполняя два – три арифметичес-

ких действия. Решение текстовых 

задач в три действия в различных 

комбинациях. 

М.П. основными методами позна-

ния окружающего мира (наблю-

де- ние).  

Л.Р. Умение устанавливать, с ка-

кими учебными задачами уче-ник 

может самостоятельно успеш-но 

справиться. 
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70 Умножение суммы на 

число. 

 

 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Использовать прави-

ло умножения суммы 

на число в вычисле-

ниях. Выполнять 

устно и письменно 

действия с двузнач-

ными числами, а так 

же сложение и вычи-

тание с трёхзнач-

ными числами. При-

менять правила по-

ряд-ка выполнения 

дейст-вий в числовых 

выра-жениях для 

нахожде-ния значе-

ний выраже-ний. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Умножать сумму на число, 

представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых. Называние 

и правильное обозначение дейст-

вий деления и умножения. 

М.П. Понимание причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно 

дейст-вовать в условиях неуспе-

ха. 

Л.Р. Готовность использовать по-

лучаемую математическую под-

го-товку в учебной деятельности 

при решении практических задач, 

воз-никающих в повседневной 

жизни. 

 

Январь 5 

71. Умножение суммы на 

число. 

 

 

Вычисления Работа на 

уроке. 

П.Р.Конторолирует свою деятель-

ность. Находит и исправляет 

ошибки. 

М.П. Планирование, контроль и 
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Урок-тренинг. оценка учебных действий. Адек-

ватное оценивание результатов 

своей деятельности. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

72. Умножение на 10 и на 

100. 

 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Использовать приё-

мы умножения на 10 

и 100 в ходе вычис-

лений. Выполнять 

устно и письменно 

действия с двузнач-

ными числами, а 

также сложение и 

вычитание с трех-

знач-ными числами. 

При-менять правила 

поряд-ка выполнения 

дейст-вий в числовых 

выра-жениях для 

нахожде-ния значе-

ний выраже-ний. Со-

ставлять зада-чу по 

данным, пред-

ставленным в табли-

це. Выбирать ариф-

мети-ческие действия 

для решения задач. 

Вычисления Работа на 

уроке. 

П.Р.Освоение пошагово алгорит-

ма выполнени умножения чисел 

на 10 и 100. Применять переме-

сти-тельное свойство умножения. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего ми-

ра (обобщение). 

Л.Р. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснова-

ние. 

Февраль 1 

73. Умножение на 10 и на 

100. 

 

Урок-тренинг. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Применение правила поряд-

ка выполнения действий в выра-

же-ниях со скобками. Примене-

ния правила поразрядного срав-

нени чисел. 

М.П. Выполнение учебных 

дейст-вий в разных формах  

(практи-ческие работы, работа с 

моделями и др.). 

Л.Р. Способность к самооргани-

зо-ванности. Готовность исполь-

зо-вать получаемую математиче-

скую подготовку в учебной дея-

тельнос-ти при решении практи-

ческих за-дач. 

Февраль 1 

74. Вспоминаем пройден-

ное по теме: 

«Умножение на 10 и на 

100». «Умножение 

суммы на число». 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Решение текстовых задач в 

три действия в различных комби-

нациях. Сравнение значения ве-

личин, выраженных в одинако-

вых или разных единицах. 

Февраль 1 



 

Урок закрепления и си-

стематизации  

знаний. 

М.П. Активное использование 

ма-тематической речи для реше-

ния разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с учителем и учащими-

ся класса при работе в парах. 

75 Умножение в случаях 

вида 50х9 и 200х4. 

 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Использовать приё-

мы умножения дан-

ного числа десятков 

или сотен на одно-

значное число в ходе 

вычисле-ний. Вычис-

лять значе-ния бук-

венных выра-жений. 

Выполнять устно и 

письменно действия с 

дву-, трех-значными 

числами. Применять 

правила порядка вы-

полнения действий в 

числовых выражени-

ях для на-хождения 

значений выражений. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Умножать числа на данное 

число десятков и сотен по алго-

ритму. 

М.П. Адекватное оценивание ре-

зультатов своей деятельности. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Февраль 1 

76. Умножение в случаях 

вида 50х9 и 200х4. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, пра-вил. 

 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Формулировать правило 

умножения в случаях вида 50х9 и 

200х4. Моделирование ситуации, 

представленной в тексте арифме-

тической задачи в виде схемы, 

таблицы, рисунка. 

М.П. Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и нахож-

де-ние способов ее решения. 

Л.Р. Способность к самооргани-

зованности. Заинтересованность 

в расширении и углублении по-

лу-чаемых математических зна-

ний. 

Февраль 2 

77. Вспоминаем пройден-

ное по теме: 

«Умножение в случаях 

вида 50х9 и 200х4». 

 

Вычисления. 

 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Решение текстовых задач в 

три действия в различных комби-

нациях. 

М.П. Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и нахож-

 

Февраль 2 



Урок закрепления и си-

стематизации  

знаний. 

де-ние способов ее решения. 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд- 

ничества с учителем и учащимися 

в коллективном обсуждении мате-

ма- тических проблем. 

. 

78. Прямая. 

 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Прямая. 

 

Урок изучения ново-

го материала. 

 

Работа с фигу-

рами 

Работа на 

уроке.. 

П.Р. Строить прямую с помощью 

линейки. Находить решения за-

дач, содержащих буквенные дан-

ные. Выполнять устно и пись-

менно действия с двух-, трех-

значными числами. 

М.П. Выполнение учебных дейст-

вий в разных формах (работа с мо-

делями). 

Л.Р. Готовность использовать по-

лучаемую математическую под-

го-товку в учебной деятельности 

при решении практических задач. 

Февраль 2 

79 Прямая. 

 

Комбинированный 

урок. 

Распознавать и пока-

зывать прямую на 

чер-теже. Различать 

пря-мые и кривые 

линии. Строить пря-

мую с по-мощью ли-

нейки. На-зывать 

прямую и обоз-

начать её на чертеже 

буквами латинского 

алфавита. Составлять 

план построения двух 

прямых, которые при 

пересечении образу-

ют прямой угол, и 

Работа с фигу-

рами. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Строить прямую с помощью 

линейки. Находить решения за-

дач, содержащих буквенные дан-

ные. Выполнять устно и пись-

менно действия с двух-, трех-

значными числами. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего ми-

ра (моделирование). 

Л.Р. Готовность использовать по-

лучаемую математическую под-

го-товку в учебной деятельности 

при решении практических задач. 

Февраль 2 

Февраль 2 

80. Текущая контрольная Контроль. Провероч- П.Р.Нахождение непересекаю- Февраль 3 



работа. 

Теме: «Прямая. Деле-

ние окружности на 

равные части». 

 

Контрольный урок. 

выпол-нять построе-

ние с по-мощью ли-

нейки и тре-

угольника. 

ная работа. щихся прямых. Составлять план 

построения двух прямых, кото-

рые при пересечении образуют 

прямой угол. 

М.П. Понимание причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно 

дейст-вовать в условиях неуспе-

ха. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения 

 

81. Умножение на одно-

значное число. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Выполнение пошагово алго-

ритма умножения трёхзнаного 

числа на однознаное. 

М.П. Создание моделей изучае-

мых объектов с использованием 

знаково-символических средств. 

Л.Р. Готовность использовать по-

лучаемую математическую под-

го-товку в учебной деятельности 

при решении практических задач. 

Февраль 3 

82 Умножение на одно-

значное число. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, пра-вил. 

 

Обучение письмен-

ному приему умно-

же-ния трехзначного 

числа на однознач-

ное. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Безошибочно назыает резуль-

таты умножения однозначных 

чисел и результаты соответству-

ющих случаев деления. 

М.П. Адекватное оценивание ре-

зультатов своей деятельности. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Февраль 3 

83. Письменный приём 

умножения трёхзнач-

ного числа на одно-

значное. 

 

Использовать пись-

менные приёмы 

умножения двузнач-

ного и трёхзначного 

числа на однозначное 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Решать арифметические текс-

товые задачи в три действия в 

раз-личных комбинаци-

ях.Выполнение умножения на 

однозначное число в случаях, ко-

Февраль 3 



Комбинированный 

урок. 

в ходе вычислений. 

Осущест-влять дей-

ствия с вели-чинами, 

а также их сравнение. 

Составлять числовые 

выражения, содер-

жащие 3-4 ариф-

метических действия, 

и вычислять их зна-

че-ния. Находить 

значе-ния буквенных 

выра-жений. 

гда результат  дейст-вия не пре-

вышает 1000, используя пись-

менный приём выполнения дей-

ствий. 

М.П. Понимание причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно 

дейст-вовать в условиях неуспе-

ха. 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с учителем и учащими-

ся класса при работе в парах. 

84. Умножение на одно-

значное число. 

 

Урок-тренинг. 

Выбирать арифме-

тические действия 

для решения задач. 

Нахо-дить разные 

способы их решения. 

Выпол-нять исследо-

вания за-дачи (в 

частности, на-ходить 

лишние дан-ные в 

тексте). Выпол-нять 

построение гео-

метрических фигур 

по плану. Находить 

фигу-ры указанной 

формы на чертеже. 

Опреде-лять общую 

часть фигур. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнение умножения на 

однозначное число в случаях, ко-

гда результат  действия не пре-

вышает 1000, используя письмен-

ный приём выполнения действий. 

М.П. Планирование, контроль и 

оценка учебных действий; опреде-

ление наиболее эффективного спо-

соба достижения результата. 

Л.Р. Готовность использовать по-

лучаемую математическую под-

готовку в учебной деятельности. 

Способность к самоорганизован-

ности. 

Февраль 4 

85. Умножение на одно-

значное число. 

 

Урок-тренинг. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнение умножения на 

однозначное число в случаях, ко-

гда результат  действия не пре-

вышает 1000, используя письмен-

ный приём выполнения действий. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего мира 

(сравнение). Планирование, конт-

Февраль 4 



роль и оценка учебных действий; 

определение наиболее эффектив-

ного способа достижения резуль-

тата. 

Л.Р. Способность к самооргани-

зо-ванности. Высказывать соб-

ствен-ные суждения и давать им 

обосно-вание. Владение комму-

никативны-ми умениями. 

86 Текущая контрольная 

работа  

Тема: «Умножение 

двухзначных и трёх-

значных чисел на одно-

значное число». 

 

Контрольный урок. 

Контроль. Контроль-

ная работа. 

П.Р. Выполнение умножения на 

однозначное число в случаях, ко-

гда результат  действия не пре-

вышает 1000, используя письмен-

ный приём выполнения действий. 

М.П. Понимание причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно 

дейст-вовать в условиях неуспе-

ха. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Февраль 4 

87. Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе. 

Вспоминаем пройден-

ное по теме: 

«Умножение на одно-

значное число в преде-

лах 1000». 

 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний. 

 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Упорядочивание натураль-

ных чисел в пределах 1000. 

Сравнение значения величин, 

выраженных в одинаковых или в 

разных едини-цах измерения. 

М.П. Умение работать в инфор-

ма-ционной среде. Понимание и 

при-нятие учебной задачи, поиск 

и на-хождение способов ее реше-

ния. 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд- 

ничества с учителем и учащимися 

Февраль 4 



в коллективном обсуждении мате-

ма- тических проблем. 

88 Единицы времени. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 Измерение 

времени. 

Работа на 

уроке. 

П.Р Устанавливать соотношения 

между единицами времени. Опре-

делять время с помощью часов и 

пользоваться календарём. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего ми-

ра 

(наблюдение). 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с учителем и учащими-

ся класса при работе в парах. 

Март 1 

89 Решение задач с еди-

ницами времени. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, пра-вил. 

 

Воспроизводить со-

от-ношения между 

еди-ницами времени. 

Оп-ределять время с 

по-мощью часов и 

поль-зоваться кален-

дарём. Сравнивать 

величины. Осу-

ществлять необхо-

димые расчёты с ве-

ли-чинами. Вычис-

лять значения бук-

венных выражений. 

Находить решения 

задач, содер-жащих 

буквенные дан-ные. 

Оценивать пред-

полагаемое решение 

задачи и обосновы-

вать свою оценку. 

Состав-лять план по-

Измерение 

времени. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Определять время с помо-

щью часов и пользоваться кален-

дарём. Решать арифметические-

тексто-вые задачи в три действия 

в раз-личных комбинациях. 

М.П. Понимание причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно 

дейст-вовать в условиях неуспе-

ха. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Март 1 

90. Решение задач с еди-

ницами времени. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

Измерение 

времени. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Определять время с помо-

щью часов и пользоваться кален-

дарём. Сравнивать величины. 

Примене-ние правила порядка 

выполнения действий. 

М.П. Планирование, контроль и 

оценка учебных действий. 

Л.Р. Способность преодолевать 

Март 1 



строения геометриче-

ских фигур. 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

91. Вспоминаем пройден-

ное по теме: 

«Измерение времени». 

Самостоятельная рабо-

та. 

 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний. 

 

Контроль. Самостоя-

тельная ра-

бота. 

П.Р. Определять время с помо-

щью часов. Сравнивать величи-

ны. Осу-ществлять необходимые 

расчёты с величинами. 

М.П. Умение работать в инфор-

ма-ционной среде. Понимание и 

при-нятие учебной задачи, поиск 

и на-хождение способов ее реше-

ния. 

Л.Р. Умение устанавливать, с ка-

кими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно 

справиться. 

Март 1 

 

92 Деление на 10 и на 100. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Моделирование ситуации, 

представленной в тексте арифме-

тической задачи в виде схемы, 

таблицы, рисунка. 

М.П. Активное использование 

математической речи для реше-

ния разнообразных коммуника-

тивных задач. 

Л.Р. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснова-

ние. 

Март 2 

93. Деление на 10 и на 100. 

 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний. 

 

 

Введение правил де-

ления на 10 и на 100.  

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Использование приёмов де-

ления на 10 и 100 в ходе вычис-

лений. Выполнение устно и 

письменно действий с двух-, 

трёх-значными числами. 

М.П. Понимание причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно 

дейст-вовать в условиях неуспе-

ха. 

Март 2 



Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с  учителем и учащими-

ся класса при работе в парах. 

94 Нахождение однознач-

ного частного. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, пра-вил. 

 

 Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Называать компонеты четы-

рёх арифметических действий. 

Находить однозначное частное 

способом подбора. 

М.П. Создание моделей изучае-

мых объектов с использованием 

знаково-символических средств. 

Л.Р. Готовность использовать по-

лучаемую математическую под-

го-товку в учебной деятельности 

при решении практических задач. 

Март 2 

95. Нахождение однознач-

ного частного. 

 

Урок – тренинг. 

Использовать алго-

ритм подбор одно-

значного частного в 

ходе вычислений. 

Вы-полнять устно и 

пись-менно действия 

с двух-, трёхзначны-

ми числами. Приме-

нять правило порядка 

вы-полнения дей-

ствия в числовых вы-

ражениях для нахож-

дения их значения. 

Вычислять значение 

буквенных выраже-

ний. Находить реше-

ние задач, содер-

жащих буквенные 

вы-ражения. Осу-

ществ-лять необхо-

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Контролировать свои дейст-

вия. Находить и исправлять 

ошиб-ки. 

М.П. Создание моделей изучае-

мых объектов с использованием 

знаково-символических средств. 

Умение работать в информацион-

ной среде. 

Л.Р. Способность к самоорганизо-

ванности. Владение коммуникатив-

ными умениями. Высказывать 

соб-ственные суждения и давать 

им обоснование. 

Март 2 

96 Нахождение однознач-

ного частного. 

 

Комбинированный 

урок 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Решать арифметические 

текс-товые задачи в три действия 

в раз-личных комбинациях. 

М.П. Понимание причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно дей-

ствовать в условиях неуспеха. 

Март 3 



димые рас-чёты с ве-

личинами. Конструи-

ровать ариф-

метические задачи 

(продумывать вопрос 

к условию). Выби-

рать арифметические 

действия для её ре-

ше-ния. Находить 

разные способы ре-

шения. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

97 Вспоминаем пройден-

ное по теме: 

«Нахождение одно-

значного частного». 

 

Урок закрепления и си-

стематизации знаний. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Упорядочивание натураль-

ных чисел в пределах 1000. Срав-

нение значения величин, выра-

женных в одинаковых или в раз-

ных единицах измерения. 

М.П. Адекватное оценивание ре-

зультатов своей деятельности. Ак-

тивное использование математи-

ческой речи для решения разно-

об-разных коммуникативных за-

дач. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Март 3 

98 Итоговая контрольная 

работа 

Тема: «По темам  3 

четверти». 

 

Контрольный урок. 

Контроль. Контроль-

ная работа. 

П.Р. Использование письменного 

приёма умножения двузначного и 

трёхзначного числа на однознач-

ное в ходе вычислений. Осущест-

вление действия с величинами, а 

также их сравнение. 

М.П. Создание моделей изучае-

мых объектов с использованием 

знаково-символических средств. 

Л.Р. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснова-

ние. 

Март 3 

99 Работа над ошибка-

ми.Деление с остатком. 

 

Урок  изучения нового 

материала 

 

 Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполненять деление с 

остатком по алгоритму. Называть 

компоненты действий деления с 

остатком. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего ми-

ра (синтез, анализ, сравнение, 

Март 3 



наблюдение). 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с  учителем и учащими-

ся класса при работе в парах. 

100 

 

 

Решение задач с остат-

ком. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

 

Различать операции 

деления и деления с 

остатком. Выполнять 

деление с остатком (в 

частности при деле-

нии меньшего числа 

на большее). Выпол-

нять устно и пись-

менно действия с 

двух-, трёх-значными 

числами. Применять 

правила порядка вы-

полнения действий в 

числовых выражени-

ях при на-хождении 

их значе-ния.  Осу-

ществлять необходи-

мые расчёты с вели-

чинами. Конст-

руировать арифмети-

ческие задачи (при-

ду-мывать вопрос к 

усло-вию задачи, со-

став-лять  задачу по 

дан-ным представ-

ленным в таблице) 

Выбирать арифмети-

ческие действия для 

решения задач. 

Решение задач. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполненять деление с 

остатком по алгоритму. Называть 

компоненты действий деления с 

остатком. Решать арифметиче-

ские текстовые задачи в три дей-

ствия в различных комбинациях. 

М.П.  Планирование, контроль и 

оценка учебных действий; опре-

де-ление наиболее эффективного 

способа достижения результата. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Апрель 1 

101 Деление на однознач-  Вычисления. Работа на П.Р.Выполнять пошагово алго- Апрель 1 



ное число. 

 

Урок  

изучения нового  

материала 

уроке. ритм деления на однозначное 

чис-ло. 

М.П. Планирование, контроль и 

оценка учебных действий; опре-

де-ление наиболее эффективного 

способа достижения результата. 

Л.Р. Готовность использовать по-

лучаемую математическую под-

готовку в учебной деятельности 

при решении практических задач, 

возникающих в повседневной  

жизни. 

102. Деление на однознач-

ное число. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, пра-вил. 

 

Формирование уме-

ния делить трехзнач-

ное число на одно-

значное. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять пошагово алго-

ритм деления на однозначное 

чис-ло, когда результат не пре-

вышает 1000. Использование 

письменных приёмов выполне-

ния действий. 

М.П. Адекватное оценивание ре-

зультатов своей деятельности. 

Л.Р. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснова-

ние. 

Апрель 1 

103. Деление на однознач-

ное число. 

 

Урок – тренинг. 

Использовать пись-

менный приём деле-

ния двузначного и 

трёхзначного числа 

на однозначное в хо-

де вычислений. Вы-

пол-нять устно и 

письмен-но действия 

с двух-, трехзначны-

ми числа-ми. Приме-

нять прави-ла поряд-

ка выполне-ния дей-

ствий в число-вых 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять деление на одно-

значное число, когда результат не 

превышает 1000. Использование 

письменных приёмов выполне-

ния действий. Решать арифмети-

ческие текстовые задачи в три 

действия в различных комбина-

циях. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего ми-

ра (синтез, анализ, сравнение, 

наблю-дение). 

Л.Р. Владение коммуникативны-

Апрель 1 



выражениях для 

нахождения их значе-

ний. Конструировать 

арифметические за-

да-чи (составлять за-

дачу по данной схе-

ме). Вы-бирать 

арифметичес-кие 

действия для ре-

шения задач. Нахо-

дить разные способы 

решений. Выполнять 

исследование задачи. 

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с  учителем и учащими-

ся класса при работе в парах. 

104. Деление с остатком. 

Самостоятельная рабо-

та. 

 

Урок закрепления и си-

стематизации знаний 

Вычисления.  П.Р. Выполнять пошагово алго-

ритм деления на однозначное 

чис-ло, когда результат не пре-

вышает 1000. Использование 

письменных приёмов выполне-

ния действий. 

М.П. Выполнение учебных 

дейст-вий в разных формах (рабо-

та с мо-делями). 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями. Способность к са-

моор-ганизованности. 

Апрель 2 

105 Деление на однознач-

ное число 

Комбинированный 

урок. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять деление на одно-

значное число, когда результат не 

превышает 1000. Использование 

письменных приёмов выполне-

ния действий. Решать арифмети-

ческие текстовые задачи в три 

действия в различных комбина-

циях. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего ми-

ра (синтез, анализ, сравнение, 

наблю-дение). 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с  учителем и учащими-

ся класса при работе в парах. 

Апрель 2 

106 Решение задач по теме: 

«Деление на однознач-

ное число». 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Моделирование ситуации, 

представленной в тексте арифме-

тической задачи в виде схемы, 

Апрель 2 



 

Комбинированный 

урок. 

таблицы, рисунка. 

М.П. Понимание и принятие 

учеб-ной задачи, поиск и нахож-

дение способов ее решения. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

107 Решение задач по теме: 

«Деление на однознач-

ное число». 

 

Урок закрепления и си-

стематизации знаний. 

Вычисления. 

Решение задач. 

Работа на 

уроке. 

П.Р. Решение арифметических 

текстовых задач в три действия в 

различных комбинациях. 

М.П. Выполнение учебных 

дейст-вий в разных формах (рабо-

та с мо-делями). 

 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями. Способность к са-

моор-ганизованности. 

Апрель 2 

108 Обобщение по теме: 

«Деление на однознач-

ное число». 

 

Урок закрепления и си-

стематизации знаний. 

 Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять пошагово алго-

ритм деления на однозначное 

чис-ло, когда результат не пре-

вышает 1000. Использование 

письменных приёмов выполне-

ния действий. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего ми-

ра (синтез, анализ, сравнение, 

наблю-дение). 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с  учителем и учащими-

ся класса при работе в парах 

Апрель 3 

109. Текущая контрольная 

работа Тема: «Деление 

двухзначных и трёх-

значных чисел на одно-

Контроль. Контроль-

ная работа. 

П.Р. Выполнение деления на 10, 

100. Нахождение результата де-

ления двухзначных и трёх-

значных чисел на однозначное 

Апрель 3  



зачное число». 

 

Контрольный урок. 

число. Решение задач на нахож-

дение площади прямоугольника. 

М.П. Понимание и принятие 

учеб-ной задачи, поиск и нахож-

дение способов ее решения. 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с  учителем и учащими-

ся класса при работе в парах. 

110. Умножение вида 23х40. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять умножение на 

двузначное число по алгоритму. 

Называть и правильно обозначать 

действия умножения и деления. 

М.П. Понимание причины не-

успешной учебной деятельнос-ти 

и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Апрель 3 

111 Умножение вида 23х40. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, пра-вил. 

 

Обучение умноже-

нию на двузначное 

число выражения ви-

да 

23 х 40. Простейшие 

случаи умножения на 

двузначное число. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять умножение на 

двузначное число. Сравнивать 

значение величин, выраженных в 

одинаковых и разных единицах. 

М.П. Активное использование 

математической речи для реше-

ния разнообразных коммуника-

тивных задач. Адекватное оцени-

вание результатов своей деятель-

ности. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Апрель 4 

112. Вспоминаем пройден-

ное по теме: 

Выполнять умноже-

ние на двузначное 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Моделирование ситуации, 

представленной в тексте арифме-

Апрель 4 



«Умножение вида 

23х40». 

 

Урок закрепления и си-

стематизации знаний. 

число по алгоритму. 

Приме-нять развёре-

утые и упрощённые 

записи алгоритмов 

действий. 

тической задачи в виде схемы, 

таблицы, рисунка. Использовать 

письменный прием умножения 

двузначного числа на данное чис-

ло десятков в ходе вычислений. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего ми-

ра (моделирование). 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с учителем и учащими-

ся класса при работе в парах. 

113 Умножение на дву-

значное число. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Представление чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Умножение на двузначное число 

с выполнением полной записи. 

М.П. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснова-

ние. 

Л.Р. Понимание причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно дей-

ствовать в условиях неуспеха. 

Апрель 4 

114 Умножение на дву-

значное число. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, пра-вил. 

 

 Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Умножение на двузначное 

число с выполнением полной за-

писи. Анализировать каждый шаг 

в алгоритме умножения. 

М.П. Планирование, контроль и 

оценка учебных действий; опреде-

ление наиболее эффективного спо-

соба достижения результата. 

Л.Р. Готовность использовать по-

лученную математическую под-

го-товку при итоговой диагно-

стике. 

Апрель 4 



115 Устные и письменные 

приёмы умножения. 

 

Комбинированный 

урок. 

Использовать пись-

менный приём умно-

жения двузначного 

числа на двузначное 

число в ходе вычис-

ле-ний. Выполнять 

устно и письменно 

действия с двух-, 

трехзначными чис-

лами. Проводить 

проверку числовых 

равенств и нера-

венств и при необхо-

димости исправлять 

ошибки. Применять 

правила порядка вы-

полнения действий в 

числовых выражени-

ях для на-хождения 

значений выражения. 

Осущест-влять необ-

ходимые расчёты с 

величинами. Выби-

рать необходи-мые 

действия для ре-

шения задач. Выпол-

нять исследование 

задачи (в частности, 

определять недоста-

ток данных для ре-

шения задач). Со-

ставлять план по-

строения гео-

метрических фигур и 

выполнять построе-

ние. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Умножение на двузначное 

число с выполнением упрощён-

ной записи. Комментироание вы-

пол-нения каждого шага. 

М.П. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснова-

ние. 

Л.Р. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснова-

ние. 

Апрель 4 

116 Умножение на дву-

значное число. 

 

Урок – тренинг. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Умножение на двузначное 

число с выполнением упрощён-

ной записи. Комментироание вы-

пол-нения каждого шага. 

М.П. Планирование, контроль и 

оценка учебных действий; опреде-

ление наиболее эффективного спо-

соба достижения результата. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Май1 

117 Умножение на дву-

значное число. 

 

Комбинированный 

урок. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Умножение на двузначное 

число с выполнением упрощён-

ной записи. Комментирование 

выпол-нения каждого шага. Ре-

шать зада-чи разными способами. 

Нахожде-ние значения сложного 

выраже-ния. 

М.П. Выполнение учебных 

дейст-вий в разных формах 

(практичес-кие работы, работа с 

моделями и др.). 

Л.Р. Способность к самооргани-

зованности. Владение коммуни-

ка-тивными умениями. 

Май1 

118 Текущая контрольная Контроль. Провероч- П.Р.Умножать и делить круглые Май1 



работа. 

Теме: «Умножение 

двухзначных и трёх-

значных чисел на двух-

значное число». 

ная работа. числа. Находить часть от числа. 

М.П. Активное использование 

ма-тематической речи для реше-

ния разнообразных коммуника-

тивных задач. Адекватное оцени-

вание ре-зультатов своей деятель-

ности. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

119. Деление на двузначное 

число. 

 

Урок  

изучения нового  

материала. 

 Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Выполнять деление на дву-

значное число. 

М.П. Понимание и принятие 

учеб-ной задачи, поиск и нахож-

дение способов ее решения. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Май1 

120 Деление на двузначное 

число. 

 

Урок образования по-

нятий, установ- 

ления законов, пра-вил. 

 Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять деление на дву-

значное число устно и письмен-

но. Находить каждую цифру 

частного путём подбора. Произ-

водить про-бы письменно в стол-

бик. Ком-ментировать каждый 

шаг алго-ритма. 

М.П. Понимание и принятие 

учеб-ной задачи, поиск и нахож-

дение способов ее решения. 

Л.Р. Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации воз-

можностей успешного сотрудни-

чества с учителем и учащимися 

класса при групповой работе. 

Май2 

121 Деление на двузначное 

число. 

 

Использовать пись-

менный прием деле-

ния на двузначное 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Выполнять деление на дву-

значное число устно и письмен-

но. Находить каждую цифру 

Май2 



Урок закрепления и си-

стематизации знаний. 

число в пределах 

1000 в ходе вычисле-

ний. Выполнять уст-

но и письменно дей-

ствия с двух-, трёх-

значными числами. 

Применять правила 

порядка вы-полнения 

действий в числовых 

выражениях для 

нахождения значе-

ний выражений. Вы-

бирать арифмети-

ческие действия для 

решения задач. 

частного путём подбора. Произ-

водить про-бы письменно в стол-

бик. Ком-ментировать каждый 

шаг алго-ритма. 

М.П. Понимание и принятие 

учеб-ной задачи, поиск и нахож-

дение способов ее решения. Уме-

ние ра-ботать в информационной 

среде. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

122 Решение задач по теме:  

«Деление на двузнач-

ное число». 

 

Урок закрепления и си-

стематизации знаний. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р. Моделирование ситуации, 

представленной в тексте арифме-

тической задачи в виде схемы, 

таблицы, рисунка. 

М.П. Планирование, контроль и 

оценка учебных действий; опре-

деление наиболее эффективного 

способа достижения результата. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. 

Май2 

123 Итоговая контрольная 

работа 

Тема: «По темам  4 

четверти». 

 

Контрольный урок. 

Контроль. Контроль-

ная работа. 

П.Р. Умножать и делить круглые 

числа.Находить часть от числа. 

Находить значение произведения 

и частного. Решать задачи. 

М.П. Понимание и принятие 

учеб-ной задачи, поиск и нахож-

дение способов ее решения. Уме-

ние ра-ботать в информационной 

среде. 

Л.Р. Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации воз-

можностей успешного сотрудни-

чества с учителем и учащимися 

Май2 



класса при групповой работе. 

124 Умножение и деление 

на двузначное число. 

 

Урок закрепления и си-

стематизации знаний. 

Использовать пись-

менный прием деле-

ния на двузначное 

число в пределах 

1000 в ходе вычисле-

ний. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Выполнение умножения и 

делени на однозначное и двузнч-

ное число в случаях, когда ре-

зультат не превышает 1000, ис-

пользуя письменные приёмы вы-

полнения действий.  

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего мира 

(сравнение, наблюдение, ана-лиз, 

синтез). 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с учителем и учащими-

ся класса при работе в парах. 

Май 3 

125 Деление на двузначное 

число. 

 

Урок закрепления и си-

стематизации знаний. 

Обобщение и закреп-

ление знаний, умений 

и навыков, получен-

ных в ходе изучения 

темы. 

Вычисления. Работа на 

уроке. 

П.Р.Выполнение умножения и 

делени на однозначное и двузнч-

ное число в случаях, когда ре-

зультат не превышает 1000, ис-

пользуя письменные приёмы вы-

полнения действий. 

М.П. Владение основными мето-

дами познания окружающего мира 

(сравнение, наблюдение, ана-лиз, 

синтез). 

Л.Р. Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотруд-

ничества с учителем и учащими-

ся класса при работе в парах. 

Май3 

126. Итоговая годовая кон-

трольная работа Тема: 

«По итогам  года». 

 

Контрольный урок. 

Обобщение и закреп-

ление знаний, умений 

и навыков, получен-

ных в ходе изучения 

темы. 

Контроль. Контроль-

ная работа. 

П.Р.Нахождение значения выра-

женияя. Выполнение арифмети-

ческих действий с трёхзначными 

числами. 

М.П. Планирование, контроль и 

Май3 



оценка учебных действий; опре-

деление наиболее эффективного 

способа достижения результата. 

Л.Р. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую ра-

боту до ее завершения. Выска-

зывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

127 Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе 

Использовать пись-

менный прием деле-

ния  и умножения на 

двузначное число в 

пределах 1000 в ходе 

вычислений. 

По усмотре-

нию. 

По усмотре-

нию. 

По усмотрению. Май 3 

128 «В одной математиче-

ской стране». Урок – 

праздник. 

Использовать пись-

менный прием деле-

ния  на двузначное 

число в пределах 

1000 в ходе вычисле-

ний. 

По усмотре-

нию. 

По усмотре-

нию. 

По усмотрению. Май 4 

129 Резерв  Закрепление, провер-

ка и оценка знаний и 

способов деятельно-

сти учащихся. 

   Май 4 

130 Резерв  По усмотрению. По усмотре-

нию. 

По усмотре-

нию. 

По усмотрению. Май 4 

131 Резерв  По усмотрению. По усмотре-

нию. 

По усмотре-

нию. 

По усмотрению. Май 4 

132 Резерв  По усмотрению По усмотре-

нию. 

По усмотре-

нию. 

По усмотрению.  

133 Резерв  По усмотрению По усмотре-

нию. 

По усмотре-

нию. 

По усмотрению.  

134 Резерв  По усмотрению По усмотре-

нию. 

По усмотре-

нию. 

По усмотрению.  

135 Резерв  По усмотрению По усмотре-

нию. 

По усмотре-

нию. 

По усмотрению.  



136 Резерв  По усмотрению По усмотре-

нию. 

По усмотре-

нию. 

По усмотрению.  

 
 


