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Пояснительная записка

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом Министерства  образования  и  науки  Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального
общего образования.

4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632
"О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на
2020-2021 учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. №
249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695
"Об  утверждении  порядка  формирования  федерального  перечня  учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования"

  Основными целями начального обучения математике являются:
- математическое развитие младших школьников.
- формирование системы начальных математических знаний.
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Программа  определяет  ряд  задач  ,   решение  которых  направлено  на  достижение
основных целей начального математического образования:
-  формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
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устанавливать, описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и
пространственные отношения); 
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- формирование критичности мышления;
- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.

                              
   На изучение курса математики в 3 классе предусмотрено 136 часов (4 часа в

неделю).

Для  реализации  программного  содержания  используются  следующие  учебные
пособия:

Моро  М.И.  Математика:  учебник  для  3  класса:  в  2  частях  /М.И.  Моро,  С.И.
Волкова,  С.И. Степанова – М.: Просвещение, 2020.

Моро  М.И.  Тетрадь  по  математике  для  3  класса:  в  2  частях/М.И.  Моро,  С.И.
Волкова. -  М.: Просвещение, 2020.

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. Москва. «Просвещение», 2020. 

Планируемые результаты учебного предмета, курса

Личностные результаты:

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру;

- целостное восприятие окружающего мира;

-  развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,
заинтересованность  в  приобретении  и  расширении  знаний  и  способов  действий,
творческий подход к выполнению заданий;

- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими;

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

- установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе
на результат;
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Метапредметные результаты:

-  способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  находить
средства и способы её осуществления;

-  овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;

- умения планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения,  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результат;

- способность использовать знаково-символические средства представления информации
для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-
познавательных и практических задач;

-  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,
организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе  умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения  величин и анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё выступление  и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям;

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё
мнение и аргументировать свою точку зрения;

-  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения:  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика»;

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

-  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».
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Предметные результаты 

-  использование  приобретённых  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для
оценки их количественных и пространственных отношений;

-  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счёта, измерения,
прикидки  результата и  его  оценки,  наглядного  представления  данных в  разной  форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;

-  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

- умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в
игре,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать
и интерпретировать данные;

-  приобретение  первоначальных  навыков  работы  на  компьютере  (набирать  текст  на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её
на принтере). 

   Предметными  результатами  изучения  курса  «Математика»  является
сформированность следующих знаний и умений:

Обучающиеся научатся:
- названия и последовательность чисел до 1000;
- названия компонентов и результатов умножения и деления;
- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления;
- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2- 3 действия.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;
- выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;
-  выполнять  письменно  сложение,  вычитание  двузначных  и  трехзначных  чисел  в
пределах 1000;
- выполнять проверку вычислений;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия;
- решать задачи в 1-3 действия;
- находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника, квадрата

                      Система оценки планируемых результатов.

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков:
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Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно.

Оценка «4»  ставится,  если в работе  допущена  1 грубая  ошибка и 1-2 негрубые
ошибки.

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки
или 3 и более негрубых.

Оценка «2» ставится, если в работе допущено 4 и более грубых ошибок.

Оценка «1» ставится, если все задания выполнены с ошибками.

При оценке работ, состоящих только из задач:

Оценка «5» ставится, если задачи решены без ошибок.

Оценка «4» ставится, если допущены 2 негрубые ошибки.

Оценка «3» ставится, если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если допущены 2 или более грубых ошибок.

Оценка «1» ставится, если задачи не решены.

При оценке комбинированных работ:

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно.

Оценка «4» ставится, если работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при
этом грубой ошибки не должно быть в задаче.

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки,
но при этом ход решения задачи должен быть верным.

Оценка «2» ставится, если в работе допущены 4 грубые ошибки.

Оценка «1» ставится, если ученик выполнил все задания с ошибками.

К грубым ошибкам относятся:

- вычислительные ошибки в примерах и задачах,

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий,

-  неправильное  решение  задачи  (пропуск  действий,  неправильный  выбор  действий,
лишние действия), 

- недоведение до конца решения задачи или примера,

- невыполненное задание.

К негрубым ошибкам относятся:

- нерациональные приемы вычислений,
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- неверно сформулированный ответ задачи,

- неправильное списывание данных (чисел, знаков),

- недоведение до конца преобразований,

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.

Содержание учебного предмета, курса
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 часов)

Сложение  и  вычитание.  Сложение  и  вычитание  двузначных  чисел  с  переходом
через десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый
способ решения.  Закрепление.  Решение уравнений.  Обозначение геометрических фигур
буквами.  Закрепление  пройденного  материала.  Решение  задач.  Устные  и  письменные
приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе
знания  о  взаимосвязи  чисел  при  сложении.  Решение  уравнений  с  неизвестным
уменьшаемым, с  неизвестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при
вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами.

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55 часов)

Связь  умножения  и  деления;  таблицы  умножения  и  деления  с  числами  2  и  3;
четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.
Порядок  выполнения  действий  в  выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Зависимости
между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,
масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани
на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на
кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы
умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы
сравнения  фигур  по  площади.  Единицы  площади:  квадратный  сантиметр,  квадратный
дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление
вида a  :  a,  0 :  a  при a≠0.  Текстовые задачи в три действия.  Круг.  Окружность (центр,
радиус,  диаметр).   Вычерчивание  окружностей  с  использованием  циркуля.  Доли
(половина,  треть,  четверть,  десятая,  сотая).  Образование  и  сравнение  долей  Задачи  на
нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. Четные
и  нечетные  числа.  Зависимости  между  величинами:  цена,  количество,  стоимость.
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество
предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов,
расход  ткани  на  все  предметы.  Доли  (половина,  треть,  четверть,  десятая,  сотая).
Образование и сравнение долей. Единицы времени — год, месяц, сутки).

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29 часов)

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев
вида 78:2, 69:3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка
умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0),
вычисление  их значений при заданных значениях  букв.  Решение  уравнений на  основе
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связи между компонентами и результатами умножения и деления.  Деление с остатком
Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов)

Устная  и  письменная  нумерация.  Разряды  счетных  единиц.  Натуральная
последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел.
Единицы массы: килограмм, грамм.

Обучающийся научится:

Называть трёхзначные числа;  решать  задачи с пропорциональными величинами;
выполнять  внетабличное  умножение  и  деление;  называть  и  записывать  трёхзначные
числа;  решать  задачи  изученных  видов;  переводить  одни  единицы  длины  в  другие,
используя соотношения между ними; называть и записывать трёхзначные числа; решать
задачи  изученных  видов;  строить  геометрические  фигуры и  вычислять  их  периметр  и
площадь; применять приёмы увеличения и уменьшения натуральных чисел в 10 раз, в 100
раз;  записывать  трёхзначные  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых;  выполнять
вычисления  с  трёхзначными  числами,  используя  разрядные  слагаемые;  сравнивать
трёхзначные числа;  выделять в трёхзначном числе количество сотен, десятков,  единиц;
взвешивать предметы и сравнивать их по массе.

Обучающийся  получит  возможность  научиться  определять  последовательность
действий  для  решения  практических  задач;  формированию  монологической  и
диалогической речи.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 часов)

Приемы  устного  умножения  и  деления.  Виды  треугольников:  прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный. 

Обучающийся научится:

Выполнять  сложение  и  вычитание  трёхзначных  чисел  в  столбик  по  алгоритму;
решать  задачи  изученных  видов;  распознавать  разносторонние,  равносторонние,
равнобедренные треугольники;  различать  треугольники по видам углов;  решать  задачи
изученных видов.

Обучающийся  получит  возможность  научиться  самостоятельно  оценивать
результат  своих  действий,  контролировать  самого  себя;  выделять  отдельные  признаки
предметов с помощью сравнения.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 часов)

Прием  письменного  умножения  и  деления  на  однозначное  число.  Виды
треугольников:  прямоугольный,  тупоугольный,  остроугольный.  Прием  письменного
умножения и деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором.

Приёмы письменных вычислений (13 часов)
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

№
п/п

Наименование раздела, подраздела Количество
часов

Контрольные
работы

11. Числа  от  1  до  100.  Сложение  и
вычитание  

9 К.р. №1

22. Числа  от  1  до  100.  Табличное
умножение и деление 

55 К.р №2
К.р.№3
К.р.№4
К.р.№5

33. Числа  от  1  до  100.  Внетабличное
умножение и деление 

29 К.р.№6
К.р.№7

44. Числа от 1 до 1000.  Нумерация 13 К.р.№8
55. Числа  от  1  до  1000.  Сложение  и

вычитание 
12 К.р.№9

66. Числа  от  1  до  1000.   Умножение  и
деление 

5

77. Приемы письменных вычислений. 13 К.р.№10
ИТОГО 136
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Математика» 3 класс, 

принятой решением Педагогического совета 
(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
О МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 3 КЛАССА

№  план факт Тема Планируемые результаты обучения  Контроль Примеча
ние

Освоение предметных знаний Универсальные учебные 
действия

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 9 часов
1  Повторение приёмов 

сложения и 
вычитания. Устные 
приёмы сложения и 
вычитания.

- читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 
100; 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100: в более 
лёгких случаях устно, в более 
сложных – письменно; 
- находить значения числовых 
выражений в 2 действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без 
них); 
-решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание;
- представлять многозначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых; 
- пользоваться изученной 
математической 

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Сопоставлять  свои  действия  с
поставленной задачей.
Сопоставлять свои действия с 
поставленной задачей.
Понимать причины успеха-
неуспеха учебной деятельности.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

2 Письменные приёмы 
сложения и 
вычитания. Задачи в 2
действия.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

3 Выражения с 
переменной

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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терминологией.
4 Решение уравнений 

вида x +20 =36,  
50 + x =72 на основе 
знания связи чисел 
при сложении.

- решать уравнения, 
основанные на связи между 
компонентами и результатами 
действия при сложении; 
-решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Понимать причины успеха-
неуспеха учебной деятельности.
Понимать причины успеха-
неуспеха учебной деятельности.
Развивать навыки 
самостоятельной работы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

5-6 Решение уравнений  
вида x – 20 = 31, 
74 – x = 8 на основе 
знания связи чисел 
при сложении. 
Самостоятельная 
работа.

- знать название компонентов и 
результатов действий сложения 
и вычитания; 
- алгоритм решения уравнений.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
Фронтальный
Индивидуальн
ый

7 Обозначение 
геометрических фигур
буквами.

- чертить с помощью линейки 
отрезок заданной длины, 
измерять длину заданного 
отрезка; 
- уметь строить геометрические 
фигуры и измерять их стороны; 
- находить периметр
многоугольника (треугольника,
четырёхугольника).

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Анализировать и делать выводы. 
Работать самостоятельно.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

8 Входная контрольная 
работа №1.  

- выполнять самостоятельные 
задания контрольной работы.

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Работать самостоятельно, 

К.р.№1

9 Работа над ошибками.
Решение уравнений.

- уметь обсуждать допущенные 
при контрольной работе 
ошибки, рассуждать при их 
исправлении; 
- решать самостоятельно 
задания подобные допущенным

Индивидуальн
ый
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ошибкам.

контролировать свою работу и её
результат.

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление – 55 часов
10 Конкретный смысл 

умножения и деления.
уметь заменять сложение 
умножением; 
- решать задачи на нахождение 
произведения;
- должны уметь пользоваться 
изученной математической 
терминологией;
- находить чётные и нечётные 
числа;
- решать выражения на 
умножение и деление с числом 
2 и числом 3.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Анализировать и делать выводы. 
Работать самостоятельно.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

11 Связь между 
умножением и 
делением

Фронтальный
Индивидуальн
ый

12 Таблица умножения и 
деления 
с числом 2. Четные и 
нечетные числа

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Выстраивать логическую цепь 
рассуждений, устанавливать 
аналогии.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

13 Таблица умножения и 
деления
 с числом 3

Фронтальный
Индивидуальн
ый

14 Связь между 
величинами: цена, 
кол-во, стоимость.

- уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом.

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Выстраивать логическую цепь 
рассуждений, устанавливать 
аналогии.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

15 Связь между 
величинами: масса 
одного предмета, 
количество 
предметов, масса всех
предметов

- уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

16 Порядок выполнения –  уметь вычислять значение К. Выстраивать логическую цепь Фронтальный
12



действий в 
выражениях со 
скобками и без скобок

числового выражения, 
содержащего 2–3 действия (со 
скобками и без них); 
– проверять правильность 
выполненных вычислений.

рассуждений, устанавливать 
аналогии.

Индивидуальн
ый

17 Порядок выполнения 
действий в 
выражениях со 
скобками и без 
скобок. 
Тестирование.

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Выстраивать логическую цепь 
рассуждений, устанавливать 
аналогии.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
Контроль 
знаний

18 Связь между 
величинами: расход 
ткани на одну вещь, 
количество вещей, 
расход ткани на все 
вещи. 
Самостоятельная 
работа (10 мин.)

- уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом; 
- уметь рассуждать, сравнивать. Р. Осуществлять контроль и 

результата деятельности.
Выстраивать логическую цепь 
рассуждений, устанавливать 
аналогии.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
Контроль 
знаний

19 Закрепление 
пройденного.
Решение задач

Фронтальный
Индивидуальн
ый

20 Контрольная работа 
№ 2 по теме «Порядок
действий»

- выполнять самостоятельные 
задания контрольной работы.

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.

К.р.№2

21   Работа над 
ошибками.  Порядок 
действий.

- уметь обсуждать допущенные 
при контрольной работе 
ошибки, рассуждать при их 
исправлении; 

Индивидуальн
ый
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- решать самостоятельно 
задания подобные допущенным
ошибкам.

Работать самостоятельно. 
Контролировать свою работу и 
её результат.

22 Таблицы умножения и
деления с числом 4. -уметь заменять сложение 

умножением; 
- решать задачи на нахождение 
произведения;
- рассуждать, анализировать.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Развивать умение работать 
самостоятельно.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

23 Таблица Пифагора. 
Закрепление.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

24-
25

Задачи на увеличение 
числа
 в несколько раз.

- учащиеся должны уметь 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Выстраивать логическую цепь 
рассуждений. Устанавливать 
аналогии.
Развивать умение работать 
самостоятельно.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

26-
27

Решение задач на 
нахождение числа, 
которое в несколько 
раз меньше данного.

- должны уметь использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для решения задач, 
связанных с бытовыми 
жизненными ситуациями 
(покупка, измерение, 
взвешивание и др.).

Фронтальный
Индивидуальн
ый

28 Таблица умножения и 
деления с числом 5.

-уметь заменять сложение 
умножением; 
- решать задачи на нахождение 
произведения;
- рассуждать, анализировать.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Высказывать и аргументировать 

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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свою точку зрения. Соотносить 
результат своей деятельности с 
целью и оценивать его.

29 Задачи на кратное 
сравнение чисел.

- решать составные задачи; 
-рассуждать, анализировать, 
сравнивать.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Высказывать и аргументировать 
свою точку зрения. Соотносить 
результат своей деятельности с 
целью и оценивать его.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

30 Решение задач на 
кратное и разностное 
сравнение

Фронтальный
Индивидуальн
ый

31 Таблица умножения и 
деления с числом 6.

-уметь заменять сложение 
умножением; 
- решать задачи на нахождение 
произведения;
- рассуждать, анализировать.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Умение работать 
самостоятельно.
 Высказывать и аргументировать 
свою точку зрения.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

32  Закрепление Решение
задач.

-самостоятельно решать задачи 
на разностное и кратное 
сравнение
- решать составные задачи, 
выполнять схематический 
чертёж.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

33 Решение задач на 
нахождение 
четвертого 
пропорционального 

Фронтальный
Индивидуальн
ый

34 Контрольная работа 
№ 3 по теме 
«Табличное 
умножение на 4, 5,6» 
(I четверть)

- выполнять самостоятельные 
задания контрольной работы.  

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 

К.р.№3
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формулировать свои 
затруднения.
Работать самостоятельно. 
Контролировать свою работу и 
её результат.

35 Работа над ошибками.
Решение задач

- уметь обсуждать допущенные 
при контрольной работе 
ошибки, рассуждать при их 
исправлении; 
- решать самостоятельно 
задания подобные допущенным
ошибкам; 
- рассуждать, анализировать, 
сравнивать.

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Соотносить результат своей 
деятельности с целью и 
оценивать его. Высказывать и 
аргументировать свою точку 
зрения.

Индивидуальн
ый

36 Умножение семи, на 7
и соответствующие 
случаи деления

-уметь заменять сложение 
умножением; 
- решать задачи на нахождение 
произведения;
- рассуждать, анализировать.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Соотносить результат своей 
деятельности с целью и 
оценивать его. Высказывать и 
аргументировать свою точку 
зрения.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

37  Площадь. Способы 
сравнения фигур по 
площади.

– распознавать изученные 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге с 
разлиновкой в клетку (с 
помощью линейки и от руки);

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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– вычислять периметр и 
площадь прямоугольника 
(квадрата); 
- различать фигуры «на глаз», 
путём наложения одной фигуры
на другую; 
- уметь использовать различные
единицы измерения площадей.

Понимать учебную задачу урока 
и стремиться к её выполнению. 
Высказывать свою точку зрения.

38 Единица площади. 
Квадратный 
сантиметр.

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Понимать учебную задачу урока 
и стремиться к её выполнению. 
Высказывать свою точку зрения.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

39 Площадь 
прямоугольника 
(квадрата)

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль своей 
деятельности. Слушать других и 
принимать иную точку зрения.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

40 Таблица умножения и 
деления с числом 8.

-уметь заменять сложение 
умножением; 
- решать задачи на нахождение 
произведения;
- рассуждать, анализировать; 
- решать составные задачи.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль своей 

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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деятельности. Слушать других и 
принимать иную точку зрения.

41 Закрепление знания 
таблицы умножения и
решение задач.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль своей 
деятельности. Слушать других и 
принимать иную точку зрения.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

42 Таблица умножения и 
деления с числом 9. 

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль своей 
деятельности. Слушать других и 
принимать иную точку зрения.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

43 Единицы площади. 
Квадратный 
дециметр.

– распознавать изученные 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге с 
разлиновкой в клетку (с 
помощью линейки и от руки);
– вычислять периметр и 
площадь прямоугольника 
(квадрата); 
- различать фигуры «на глаз», 
путём наложения одной фигуры
на другую; 
- уметь использовать различные
единицы измерения площадей.

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль своей 
деятельности. Слушать других и 
принимать иную точку зрения.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

44 Закрепление. Сводная 
таблица умножения 
(таблицы Пифагора).
Тестирование.

- должны уметь пользоваться 
изученной математической 
терминологией

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 

Фронтальный
Индивидуальн
ый
Контроль
знаний
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формулировать свои 
затруднения.
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль своей 
деятельности. Слушать других и 
принимать иную точку зрения.

45 Закрепление. Решение
задач. 
Самостоятельная 
работа (20 мин.)

- решать составные задачи, 
выполнять схематический 
чертёж.

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль своей 
деятельности. Слушать других и 
принимать иную точку зрения.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
Контроль
знаний

46 Единица площади – 
квадратный метр.

– распознавать изученные 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге с 
разлиновкой в клетку (с 
помощью линейки и от руки);
– вычислять периметр и 
площадь прямоугольника 
(квадрата); 
- различать фигуры «на глаз», 
путём наложения одной фигуры
на другую; 
- уметь использовать различные
единицы измерения площадей.

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
суждение об объекте. Его 
строении, свойствах и связи.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

47 Закрепление 
пройденного 

-решать простые и составные 
задачи;  

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.

Фронтальный
Индивидуальн
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материала. -уметь решать текстовые задачи
арифметическим способом (не 
более двух действий);
-выполнять схематический 
чертёж к задаче;
-рассуждать, анализировать, 
сравнивать

Устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
суждение об объекте. Его 
строении, свойствах и связи.

ый

48 Контрольная работа 
№ 4 по теме «Таблица
умножения на 7,8,9. 
Площадь»

- выполнять самостоятельные 
задания контрольной работы

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Работать самостоятельно. 
Контролировать свою работу и 
её результат.

К.р.№4

49 Работа над ошибками.
Решение задач.

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.

Индивидуальн
ый

50 Умножение на 1. -выполнять вычисления с 
числом 1 при умножении.

Р.Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Оценивать правильность 
выполнения действий и 
устанавливать причинно-
следственные связи.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

51 Умножение на 0. -учащиеся должны уметь П. Поиск и выделение Фронтальный
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Невозможность 
деления на нуль.

выполнять вычисления с нулем. необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Оценивать правильность 
выполнения действий и 
устанавливать причинно-
следственные связи.

Индивидуальн
ый

52 Случаи деления вида 
a: а,  а:1

- должны уметь выполнять 
деление числа на это же число; 
-делить нуль на число.

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Оценивать правильность 
выполнения действий и 
устанавливать причинно-
следственные связи.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

53 Деление нуля на 
число.

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Оценивать правильность 
выполнения действий и 
устанавливать причинно-
следственные связи.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

54 Решение задач в три 
действия.

-уметь решать текстовые задачи
арифметическим способом в 3 
действия;
-выполнять схематический 
чертёж к задаче;
-рассуждать, анализировать, 
сравнивать.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Вести диалог.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

55 Закрепление 
изученного.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Вести диалог.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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56 Контрольная работа 
№ 5 по теме 
«Площадь. Единицы 
площади»

- выполнять самостоятельные 
задания контрольной работы.

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Работать самостоятельно. 
Контролировать свою работу и 
её результат.

К.р.№5

57 Работа над ошибками. - уметь обсуждать 
допущенные при контрольной 
работе ошибки, рассуждать при 
их исправлении; 
- решать самостоятельно 
задания подобные допущенным
ошибкам; 
- рассуждать, анализировать, 
сравнивать.

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.

Индивидуальн
ый

58-
59

Доли. Образование и 
сравнение долей

Решение задач на 
нахождение доли 
числа и числа по его 
доле.

Учащиеся должны уметь 
использовать приобретенные 
знания и умения в практической
деятельности и повседневной 
жизни для самостоятельной 
конструкторской деятельности 
(с учетом возможностей 
применения разных 
геометрических фигур); 
- уметь делить на доли.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

60 Круг. Окружность. Учащиеся должны уметь 
использовать приобретенные 
знания и умения в практической

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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деятельности и повседневной 
жизни для самостоятельной 
конструкторской деятельности 
(с учетом возможностей 
применения разных 
геометрических фигур); 
-уметь строить окружность и 
круг с помощью циркуля.

необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.

61 Диаметр окружности 
(круга).

Р.Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Учить рассуждать и делать 
выводы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

62 Единицы времени. 
Год, месяц.

Учащиеся должны уметь 
использовать приобретенные 
знания и умения в практической
деятельности и повседневной 
жизни для определения 
времени по часам (в часах и 
минутах).

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Учить рассуждать и делать 
выводы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

63 Единицы времени. 
Сутки.

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Учить рассуждать и делать 
выводы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

64 Итоговая контрольная -решать простые и составные Р. Осуществлять контроль и К.р.№6
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работа №6. задачи;  
-уметь решать текстовые задачи
арифметическим способом;
-выполнять схематический   
чертёж к задаче;
-рассуждать, анализировать, 
сравнивать.

результата деятельности.
Работать самостоятельно. Делать
выводы. Контролировать свою 
работу и её результат.

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление – 29 часов
65  Случаи умножения и 

деления вида 20 • 3, 
3 •2 0, 60:3.

уметь записывать выражения и 
вычислять их значения; 
-умножать сумму на число 
разным способом; 
-умножать однозначное число 
на двузначное и двузначное на 
однозначное.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

66 Прием деления для 
случаев вида 80 : 20.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Работать самостоятельно. 

Фронтальный
Индивидуальн
ый

67 Умножение суммы на 
число.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

68 Закрепление 
пройденного 
материала. Решение 
задач.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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Работать самостоятельно.
69 Приемы умножения 

для случаев вида 23•4,
4•23.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Выполнять задания творческого 
и поискового характера.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

70 Закрепление 
пройденного 
материала.

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Выполнять задания творческого 
и поискового характера.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

71 Решение задач на 
нахождение 
четвертого 
пропорционального. 
Тестирование.

- решать составные задачи, 
выполнять схематический 
чертёж; 
-рассуждать; анализировать.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Выполнять задания творческого 
и поискового характера.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
Контроль
знаний

72 Выражение с двумя 
переменными. 
Закрепление 
геометрических 
знаний.

-уметь проверять правильность 
выполнения вычислений.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Выполнять задания творческого 
и поискового характера.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

73 Ознакомление с - делить сумму на число Р. Осуществлять контроль и Фронтальный
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различными 
способами деления 
суммы на число. 

разными способами и 
применять их при решении 
задач;
-делить двузначное число на 
однозначное;
-находить делимое и делитель; 
-классифицировать, 
анализировать, сравнивать, 
обобщать; 
-выполнять проверку деления 
умножением.

результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Выполнять задания творческого 
и поискового характера.

Индивидуальн
ый

74 Деление суммы на 
число. Решение задач.

- делить сумму на число 
разными способами и 
применять их при решении 
задач;
-делить двузначное число на 
однозначное;

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Выполнять задания творческого 
и поискового характера.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

75 Прием деления для 
случаев вида 78:2, 
69:3.

- делить сумму на число 
разными способами и 
применять их при решении 
задач;
-делить двузначное число на 
однозначное;

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Выполнять задания творческого 
и поискового характера.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

76 Связь между 
компонентами и 
результатом действия 
деления.

- делить сумму на число 
разными способами и 
применять их при решении 
задач;
-делить двузначное число на 
однозначное;

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. Работать

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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в парах.

77
Проверка деления 
умножением.

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения. Работать в парах.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

78 Прием деления для 
случаев вида       87: 
29,    66: 22.

-делить двузначное число на 
двузначное способом подбора; 
- поверять правильность 
выполнения вычислений

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

79 Проверка умножения 
делением. 
Тестирование.

- выполнять проверку 
умножения делением;
-выполнять самостоятельно 
задания теста.

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
Контроль
знаний

80 Решение уравнений - решать уравнения, 
основанный на связи между 
компонентами и результатами 
действия умножения и деления;
-рассуждать, логически 
мыслить.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Рассуждать и делать выводы. 
Работать в парах.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

81 Решение уравнений. 
Закрепление

- решать уравнения, 
основанный на связи между 
компонентами и результатами 
действия умножения и деления;
-рассуждать, логически 
мыслить.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации
Рассуждать и делать выводы. 
Работать в парах. 
Контролировать свою работу и 

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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её результат.
82 Контрольная работа 

№ 7 по теме «Решение
уравнений»

- выполнять самостоятельные 
задания контрольной работы

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Работать самостоятельно. 
Контролировать свою работу и 
её результат.

К.р.№7

83 Работа над ошибками. К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Контролировать свою работу и 
её результат.

Индивидуальн
ый

84 Прием деления с 
остатком.

-уметь проверять правильность 
выполнения вычислений; 
-делить с остатком опираясь на 
правила табличного умножения
и деления;
-делить с остатком методом 
побора.
-классифицировать, 
анализировать, сравнивать, 
обобщать; 
-выполнять проверку деления 
умножением.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Анализировать и делать выводы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

85 Прием подбора при 
делении с остатком.

уметь проверять правильность 
выполнения вычислений; 
-делить с остатком опираясь на 
правила табличного умножения

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Работать в группах. Выполнять 

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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и деления;
-делить с остатком методом 
побора.

задания творческого и 
поискового характера.

86 Решение задач на 
деление с остатком.

уметь проверять правильность 
выполнения вычислений; 
-делить с остатком опираясь на 
правила табличного умножения
и деления;
-делить с остатком методом 
побора.

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Работать в парах. Выполнять 
задания творческого и 
поискового характера.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

87-
88

Деление с остатком 
методом побора.
Решение задач на 
деление с остатком.

уметь проверять правильность 
выполнения вычислений; 
-делить с остатком опираясь на 
правила табличного умножения
и деления;
-делить с остатком методом 
побора.

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Работать в группах. Выполнять 
задания творческого и 
поискового характера.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

89 Деление меньшего 
числа на большее.

уметь проверять правильность 
выполнения вычислений; 
-делить с остатком опираясь на 
правила табличного умножения
и деления;
-делить с остатком методом 
побора.

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Работать в группах. Выполнять 
задания творческого и 
поискового характера.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

90 Проверка деления с 
остатком.

уметь проверять правильность 
выполнения вычислений; 
-делить с остатком опираясь на 
правила табличного умножения

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Работать в группах. Выполнять 

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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и деления;
-делить с остатком методом 
побора.

задания творческого и 
поискового характера.

91 Контрольная работа 
№ 8 по теме «Деление
с остатком»

- выполнять самостоятельные 
задания контрольной работы

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Работать самостоятельно. 
Контролировать свою работу и 
её результат.

К.р.№8

92 Работа над ошибками.
Решение задач.

- уметь обсуждать допущенные 
при контрольной работе 
ошибки, рассуждать при их 
исправлении; 
- решать самостоятельно 
задания подобные допущенным
ошибкам; 
- рассуждать, анализировать, 
сравнивать

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Анализировать и делать выводы.

Индивидуальн
ый

Числа от 1 до 1000. Нумерация – 13 часов
93 Понятие о сотне как 

новой счетной 
единице.

-читать, записывать и 
сравнивать многозначные числа

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Анализировать и делать выводы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

94 Письменная 
нумерация.

читать, записывать и 
сравнивать многозначные числа

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 

Фронтальный
Индивидуальн
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К. Взаимодействие с партнером.
Анализировать и делать выводы 
и работать в парах.

ый

95 Разряды счетных 
единиц. Запись и 
чтение чисел в 
пределах 1000.

читать, записывать и 
сравнивать многозначные числа

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Работать в парах.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

96 Контрольная работа 
№ 9 по теме 
«Нумерация чисел. 
Решение задач»
(за III четверть)

- выполнять самостоятельные 
задания контрольной работы

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Работать самостоятельно. 
Контролировать свою работу и 
её результат.

К.р.№9

97 Работа над ошибками.
Натуральная 
последовательность 
трёхзначных чисел.

-читать, записывать и 
сравнивать трёхзначные числа; 
-решать задачи на кратное 
сравнение;
 - представлять многозначное 
число в виде суммы разрядных 
слагаемых; 
- правильно выполнять 
вычисления сложения и 
вычитания на основе 
десятичного состав 
трёхзначных чисел; 
-уметь, сравнивать, рассуждать.

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Анализировать и делать выводы.

Индивидуальн
ый

98 Увеличение и 
уменьшение чисел в 

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.

Фронтальный
Индивидуальн
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10 и 100 раз. П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Работать в парах. Анализировать 
и делать выводы.

ый

99 Замена числа суммой 
разрядных слагаемых.

- представлять многозначное 
число в виде суммы разрядных 
слагаемых; 
- правильно выполнять 
вычисления сложения и 
вычитания на основе 
десятичного состав 
трёхзначных чисел; 

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои затруднения
Анализировать и делать выводы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

100 Сложение и 
вычитание на основе 
десятичного состава 
трёхзначных чисел.

- представлять многозначное 
число в виде суммы разрядных 
слагаемых; 
- правильно выполнять 
вычисления сложения и 
вычитания на основе 
десятичного состав 
трёхзначных чисел; 

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои затруднения
Анализировать и делать выводы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

101 Сравнение 
трехзначных чисел. 
Тестирование.

- представлять многозначное 
число в виде суммы разрядных 
слагаемых; 
- правильно выполнять 
вычисления сложения и 
вычитания на основе 
десятичного состав 

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои затруднения
Анализировать и делать выводы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
Контроль
знаний
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трёхзначных чисел; 

102 Определение общего 
числа единиц 
(десятков, сотен) в 
числе.

- представлять многозначное 
число в виде суммы разрядных 
слагаемых; 
- правильно выполнять 
вычисления сложения и 
вычитания на основе 
десятичного состав 
трёхзначных чисел; 

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои затруднения
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. 
Анализировать и делать выводы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

103 Римские цифры. 
Обозначение чисел 
римскими цифрами. 
Самостоятельная 
работа (20 мин.).

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои затруднения
Анализировать и делать выводы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
Контроль
знаний

104 Единицы массы: 
килограмм, грамм.

учащиеся должны уметь:
– сравнивать величины по их 
числовым значениям;
– выражать данные величины в 
различных единицах;
– использовать приобретенные 
знания и умения в практической
деятельности и повседневной 
жизни  для сравнения и 
упорядочения объектов по 
разным признакам: длине, 
массе и др.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Анализировать и делать выводы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание – 12 часов
105
106

 Приёмы устных 
вычислений

- уметь выполнять устно 
арифметические действия над 
числами в пределах сотни и с 

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П. Уметь применять правила и 

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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большими числами в случаях, 
легко сводимых к действиям, в 
пределах ста;
-представлять многозначное 
число в виде суммы разрядных 
слагаемых;
- читать, записывать, 
сравнивать числа в пределах 
1000.

пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Анализировать и делать выводы.

107
Приёмы устного 
сложения и 
вычитания 
в пределах 1000

- уметь выполнять устно 
арифметические действия над 
числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, 
легко сводимых к действиям, в 
пределах ста;
-представлять многозначное 
число в виде суммы разрядных 
слагаемых;

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои затруднения
Анализировать и делать выводы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

108 Приёмы устных 
вычислений в 
пределах 1000. 
Тестирование.

- уметь выполнять устно 
арифметические действия над 
числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, 
легко сводимых к действиям, в 
пределах ста;
-представлять многозначное 
число в виде суммы разрядных 
слагаемых;

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои затруднения
Анализировать и делать выводы. 
Выполнять задания творческого 
и поискового характера.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
Контроль
знаний

109 Письменные приемы 
сложения и 
вычитания (без 

- должны уметь  выполнять 
письменные вычисления 
(сложение и вычитание 

Р.Научиться контролировать 
свою деятельность.
П.Поиск и выделение 

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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перехода через 
десяток)

многозначных чисел);
-читать, записывать, сравнивать
числа в пределах 1000.

необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Анализировать и делать выводы. 
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. 
Выполнять проверку 
арифметических действий.

110 Алгоритм 
письменного 
сложения 
трёхзначных чисел.

- должны уметь выполнять 
письменные вычисления 
(сложение и вычитание 
многозначных чисел);
-читать, записывать, сравнивать
числа в пределах 1000.

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои затруднения
Анализировать и делать выводы. 
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. 

Фронтальный
Индивидуальн
ый

111 Алгоритм 
письменного 
вычитания 
трёхзначных чисел.

- должны уметь выполнять 
письменные вычисления 
(сложение и вычитание 
многозначных чисел);
-читать, записывать, сравнивать
числа в пределах 1000.

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои затруднения
Анализировать и делать выводы. 
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. 

Фронтальный
Индивидуальн
ый

112 Самостоятельная 
работа по теме 
«Сложение и 
вычитание».

-уметь самостоятельно 
вычислять и записывать 
выражения с многозначными 
числами.

Р.Осуществлять 
контроль и результата 
деятельности.
П.Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К.Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Анализировать и делать выводы. 
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. 

Контроль
знаний
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113 Виды треугольников: 
разносторонние и 
равнобедренные 
(равносторонние).

- уметь распознавать изученные
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге 
с разлиновкой в клетку (с 
помощью линейки и от руки);
-сравнивать фигуры, уметь 
различать треугольники по 
сторонам и по углам

Р.Научиться контролировать 
свою деятельность.
П.Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К.Взаимодействие с партнером.
Анализировать и делать выводы. 
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. 

Фронтальный
Индивидуальн
ый

114 Виды треугольников: 
прямоугольные, 
остроугольные, 
тупоугольные.

- уметь распознавать изученные
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге 
с разлиновкой в клетку (с 
помощью линейки и от руки);
-сравнивать фигуры, уметь 
различать треугольники по 
сторонам и по углам.

П. Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Задавать вопросы и 
формулировать свои затруднения
Анализировать и делать выводы. 
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. 

Фронтальный
Индивидуальн
ый

115 Контрольная работа 
№ 10 по теме 
«Приёмы письменных
вычислений».

- уметь распознавать изученные
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге 
с разлиновкой в клетку (с 
помощью линейки и от руки);
-сравнивать фигуры, уметь 
различать треугольники по 
сторонам и по углам.

Р.Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П.Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Работать самостоятельно. 
Анализировать и делать выводы. 

К.р.№10

116 Работа над 
ошибками.

- уметь обсуждать 
допущенные при контрольной 
работе ошибки, рассуждать при 
их исправлении; 
- решать самостоятельно 
задания подобные допущенным
ошибкам; 
- рассуждать, анализировать, 

Р.Осуществлять 
контроль и результата 
деятельности.
П.Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К.Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.

Индивидуальн
ый
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сравнивать Контролировать свою работу и 
её результат.

Числа от 1 до 1000.  Умножение и деление – 5 часов
117 Умножение и деление 

(приёмы устных 
вычислений).

-уметь выполнять устно 
арифметические действия над 
числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, 
легко сводимых к действиям в 
пределах ста; 
- решать составные задачи, 
выполнять схематический 
чертёж; 
-рассуждать, анализировать.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П.Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К.Взаимодействие с партнером.
Анализировать и делать выводы. 
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. 

Фронтальный
Индивидуальн
ый

118 Умножение и деление 
(приёмы устных 
вычислений).

-уметь выполнять устно 
арифметические действия над 
числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, 
легко сводимых к действиям в 
пределах ста; 
- решать составные задачи, 
выполнять схематический 
чертёж; 
-рассуждать, анализировать.

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Анализировать и делать выводы. 
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. 

Фронтальный
Индивидуальн
ый

119 Умножение и деление 
(приёмы устных 
вычислений в 
пределах 1000).

-уметь выполнять устно 
арифметические действия над 
числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, 
легко сводимых к действиям в 
пределах ста; 
- решать составные задачи, 
выполнять схематический 
чертёж; 

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Анализировать и делать выводы. 
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. 

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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-рассуждать, анализировать.
120 Закрепление. Приёмы 

устных вычислений в 
пределах 1000.

-уметь выполнять устно 
арифметические действия над 
числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, 
легко сводимых к действиям в 
пределах ста; 
- решать составные задачи, 
выполнять схематический 
чертёж; 
-рассуждать, анализировать.

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Анализировать и делать выводы. 
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. 

Фронтальный
Индивидуальн
ый

121 Закрепление. Решение
задач.

-уметь выполнять устно 
арифметические действия над 
числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, 
легко сводимых к действиям в 
пределах ста; 
- решать составные задачи, 
выполнять схематический 
чертёж; 
-рассуждать, анализировать.

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П.Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Работать самостоятельно. 
Анализировать и делать выводы.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

Приемы письменных вычислений-13 часов

122-
123

Приём письменного 
умножения на 
однозначное число.

-уметь выполнять письменные 
вычисления (умножение и 
деление многозначных чисел на
однозначное число).

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П.Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К.Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
Анализировать и делать выводы. 

Фронтальный
Индивидуальн
ый

124 Закрепление.  Приём 
письменного 

-уметь выполнять письменные 
вычисления (умножение и 

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.

Фронтальный
Индивидуальн
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умножения на 
однозначное число. 
Самостоятельная 
работа.

деление многозначных чисел на
однозначное число).

Анализировать и делать выводы. 
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. 

ый
Контроль
знаний

125-
126

Приём письменного 
деления на 
однозначное число

-выполнять устно 
арифметические действия над 
числами и письменные 
вычисления (деление 
многозначных чисел на 
однозначное).

 Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П.Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Анализировать и делать выводы. 
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. 

Фронтальный
Индивидуальн
ый

127 Проверка деления. -выполнять устно 
арифметические действия над 
числами и письменные 
вычисления (деление 
многозначных чисел на 
однозначное).

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером
Анализировать и делать выводы. 

Фронтальный
Индивидуальн
ый

128 Закрепление.  Приём 
письменного деления 
на однозначное число.

-выполнять устно 
арифметические действия над 
числами и письменные 
вычисления (деление 
многозначных чисел на 
однозначное).

П. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером
Анализировать и делать выводы. 

Фронтальный
Индивидуальн
ый

129 Закрепление.  Приём 
письменного деления 
на однозначное число.

-решать простые и 
составные задачи;  
-уметь решать текстовые задачи
арифметическим способом;
-выполнять схематический  
чертёж к задаче;
-рассуждать, анализировать, 
сравнивать

Р.Научиться 
контролировать свою 
деятельность.
П.Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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130 Контрольная работа 
№11 по теме 
«Вычисления в 
пределах 1000».

- выполнять самостоятельные 
задания контрольной работы.

Р.Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П.Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Работать самостоятельно. 
Контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.

К.р.№11

131
Работа над ошибками. - уметь обсуждать допущенные 

при контрольной работе 
ошибки, рассуждать при их 
исправлении; 
- решать самостоятельно 
задания подобные допущенным
ошибкам; 
- рассуждать, анализировать, 
сравнивать.

Р. Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П.Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К.Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.

Индивидуальн
ый

132 Повторение. Игра 
«Самый умный»

Р.Научиться контролировать 
свою деятельность.
П.Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Высказывать и аргументировать 
свою точку зрения. Работа в 
группах.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

133 Повторение. 
Сложение и 
вычитание.

- выполнять письменные 
вычисления (умножение и 
деление многозначных чисел на
однозначное).

Р. Научиться контролировать 
свою деятельность.
П.Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. Работать
в парах.

Фронтальный
Индивидуальн
ый
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134 Повторение.  
Умножение и деление.

- уметь пользоваться изученной
математической 
терминологией.

Р.Научиться контролировать 
свою деятельность.
П.Поиск и выделение 
необходимой информации. 
К. Взаимодействие с партнером.
Выполнять задания творческого 
и поискового характера. Работать
в парах.

Фронтальный
Индивидуальн
ый

135 Итоговая контрольная
работа № 12.

Р.Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П.Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К. Работать самостоятельно. 
Контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.

К.р.№12

136 Работа над ошибками. Р.Осуществлять контроль и 
результата деятельности.
П.Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
К.Задавать вопросы и 
формулировать свои 
затруднения.
.

Индивидуальн
ый
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