
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике для 3 класса составлена на основе Примерной  основнойпрограммы начального общего образования и 

авторской программы общеобразовательных школ А.А. Плешакова «Сборник рабочих программ. Школа России» (Москва, «Просвещение» 2011 г.) 

Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ» от 29 декабря 2012 ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования №1897 от 17 декабря 2010; 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных учреждений РФ; 

Федеральный перечень учебников, допущенных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учрежд ениях 

№253 от марта 2014; 

Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

Локальные акты: 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения;  

Положение о рабочей программе; 

Приказ руководителя образовательной организации об утверждении Рабочей программы. 

 Основные цели: 

 - математическое развитие младших школьников; 

 - формирование системы начальных математических знаний; 

 - воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира; 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Программа рассчитана на 132 часа в год (4 часа в неделю). Подкрепляется следующим комплектом:  

Моро М.И., Бантова М.А., Степанова С.В. Математика. Учебник 3 класс. В 2ч. Ч 1  

Моро М.И., Бантова М.А., Степанова С.В. Математика. Учебник 3 класс. В 2ч. Ч2 

Моро М.И., Бантова М.А., Степанова С.В. Математика. Рабочая тетрадь в 2ч. 

Рудничкая В.Н. Тесты по математике. 3 класс. В 2 ч. 

Ситникова Т.Н. Контрольно-измерительные материалы. Математика. 3 класс. 

Общая характеристика курса 

 Основное содержание программы направлено на  формирование приемов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно - следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, обучающиеся усваивают определённые обобщенные знания и способы действий. Математические способы 



познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений. Универсальные  учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные  в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. Начальный курс математики – интегрированный: в 

нём объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы.  

 Обучения в программе представлено крупными разделами: числа и величины, арифметические действия, текстовые задачи, пространственные 

отношения, геометрические величины, работа с данными.  Такое построение программы  позволяет создавать различные модели курса 

математики, по-разному распределять учебный материал.  

 Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с первых уроков и проводится на основе практических 

действий с различными группами предметов. Такой подход даёт возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные 

знания о счете и числе.  Это позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью.   

 В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения и навыки: 

обучающиеся знакомятся с названиями действий, их компонентов и результатов, терминов «равенство» и «неравенство».  

  Помимо  терминологии, обучающиеся усваивают некоторые элементы математической символики: знаки действий, знаки отношений; учатся 

читать и записывать простейшие математические выражения. 

 Математическое  содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий, осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения 

математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при решении математических задач, проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

 Младший школьник получит представление о натуральном числе, числе нуль, о нумерации чисел в десятичной системе счисления, 

величинах. Научится выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовые выражения; усвоит смысл отношений «больше (меньше) на…; получит представление о геометрических величинах, 

геометрических фигурах; научится решать несложные текстовые задачи. 

Учебно – тематический план 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 
Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание 
8 

2 Табличное умножение и деление 56 

3 Внетабличное умножение и деление 28 

4 
Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 
12 

5 Сложение и вычитание 11 

6 Умножение и деление 14 



7 Итоговое повторение 7 

 
Итого 136 

 

 Требование к результатам освоения учебного курса обучающимися:  

Основание – ФГОС ООО 

Предметныерезультаты: 

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.  

В результате изучения курса математики в 3 классе учащиеся должны 

Знать: 

     -   названия и последовательность чисел от 1 до 1000; 

     -   название и обозначение действий сложения и вычитания, умножения и деления;  

 - геометрические фигуры; 

     -   таблицу умножения  чисел и соответствующие случаи деления учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.  

Уметь: 

     -    считать в пределах 1000; 

     -     читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

     -     находить значение числового выражения в несколько действий в пределах 100 со скобками и без скобок;  

 - решать буквенные выражения; 

 - находить периметр прямоугольника и квадрата; 

 - преобразовывать именованные величины длины; 

- различать виды треугольников; 

     -  решать задачи, раскрывающие конкретный смысл действия сложения и вычитания, умножения и деления, а также задачи на нахождение  числа, 

которое на несколько единиц больше (меньше) данного; 

- решать составные задачи. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

№ 

п/п 

Раздел Универсальные учебные действия 

1 Числа от 1 до 100 Личностные: 



Сложение и вычитание (8 ч) - освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу; 

- любознательность; способность самостоятельно действовать, а в затруднительных ситуациях обращаться за 

помощью к взрослому; принимать заинтересованное участие в образовательном процессе;   

Регулятивные: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий;  

- самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные: 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100, 

- решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении вычитании, 

- обозначать геометрические фигуры буквами, 

- выполнять задания творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

2 Табличное умножение и 

деление (56 ч) 

Личностные: 
- уважительное отношение к ответу товарища, принятие разных способов решения, оказание помощи товарищу в 

поиске допущенной ошибки; 

- умение видеть эстетическую и практическую привлекательность математических объектов (строение числовых 

последовательностей, геометрических фигур), 

Регулятивные: 
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;  

- определять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под руководством учителя;  

- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов; 

Познавательные:  

- применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок,  

- вычислять значения числовых выражений в два – три действия со скобками и без скобок, 

- использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений.  

Коммуникативные: 
- осуществлять совместную деятельность  в парах и рабочих  группах при выполнении познавательного и 

творческого задания;  

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

Повторение (5 ч) 



 Зависимость между 

пропорциональными 

величинами (11 ч) 

Личностные: 

- умение ориентироваться в первоначальной математической терминологии, «подчиняться» математическим 

законам и правилам для достижения успешного результата; 

- умение видеть и принимать в текстах задач информацию о профессиональной деятельности людей, ценности 

труда, истории российских городов. 

Регулятивные: 

- действовать по предложенному или самостоятельно составленному плану,  

Познавательные: 

- анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи разными способами, в том числе в 

табличной форме, 

- моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между пропорциональными величинами, 

- объяснять выбор действий для  решения, 

- сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц и в несколько раз,  

- составлять план решения задачи, пояснять ход решения задачи. 

Коммуникативные: 

-  отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

- критично относиться к своему мнению;  

- понимать точку зрения другого;  

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 Таблица умножения и 

деления с числами 4,5,6,7.  

Таблица Пифагора.  

(12 ч) 

Личностные: 
- освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу;  

- любознательность; способность самостоятельно действовать, а в затруднительных ситуациях обращаться за 

помощью к взрослому; принимать заинтересованное участие в образовательном процессе;   

Регулятивные: 

- оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

-анализировать свои действия и управлять ими. 

Познавательные: 

- воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числами 2 ,3, 4, 5, 6, 7,  

- применять знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений,  

- выполнять задания творческого и поискового характера, 

 - составлять  сказки, рассказы с использованием математических понятий, взаимозависимостей, отношений, 

чисел, геометрических фигур, математических терминов. 

Коммуникативные: 

- работать в паре, составлять план успешной игры. 

 Таблица умножения и 

деления с числами 8,9 
Личностные: 
- формировать положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать новые 



(17 ч). 

 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу, планировать необходимые действия, операции, действовать по плану,  

Познавательные: 

- воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числами 8 и 9,  

- применять знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений, 

- сравнивать геометрические фигуры по площади, 

- вычислять площадь прямоугольника разными способами, 

- умножать числа на 1 и 0, выполнять деление 0 на число, не равное 0,  

- анализировать задачи, устанавливать взаимосвязи между величинами, составлять план решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов, 

- чертить окружность с использованием циркуля, 

Коммуникативные: 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; 

 Доли (11 ч) Личностные: 
- освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу;  

- любознательность; способность самостоятельно действовать, а в затруднительных ситуациях обращаться за 

помощью к взрослому; принимать заинтересованное участие в образовательном процессе;  

Регулятивные:  

- оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

- анализировать свои действия и управлять ими.  

Познавательные: 

- находить долю величины и величину по ее доле, 

- сравнивать разные доли одной и той же величины, 

- описывать явления и события с использованием величин времени, 

- переводить одни единицы времени в другие: мелкие в более крупные и наоборот, используя соотношения 

между ними, 

- выполнять задания творческого и поискового характера, 

- дополнять задачи – расчеты недостающими данными и решать их, 

Коммуникативные: 

-формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения, осуществлять совместную 

деятельность в парах, и рабочих группах. 

3 Внетабличное умножение и 

деление  

(28 ч) 

Личностные: 

- формировать положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 



Приемы умножения для 

случаев вида 23*4, 4*23 (6 ч) 

Регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- определять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под руководством учителя;  

- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов; 

Познавательные: 

- выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами,  

- использовать правила умножения суммы на число при выполнении внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число при выполнении деления, 

Коммуникативные: 

-формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения, осуществлять совместную 

деятельность в парах, и рабочих группах. 

 Приемы деления для случаев 

вида 78:2, 69:3 (9 ч) 
Личностные: 
формировать положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу, 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникшие трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный, 

- использовать разные способы для проверки выполненных действий умножения и деления,  

- вычислять значения выражений с двумя переменными при заданных значениях входящих в них букв,  

- решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, делимого и делителя.  

Коммуникативные: 

-  отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

- критично относиться к своему мнению;  

- понимать точку зрения другого;  

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 Деление с остатком  

(13 ч) 
Личностные: 
- освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу; 

- любознательность; способность самостоятельно действовать, а в затруднительных ситуациях обращаться за 

помощью к взрослому; принимать заинтересованное участие в образовательном процессе;   

Регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- определять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под руководством учителя;  

- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе 



различных образцов; 

Познавательные: 

- разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с остатком и его проверку,  

- решать текстовые задачи арифметическим способом, 

- выполнять задания творческого и поискового характера, 

- составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами, 

- проводить сбор информации для дополнения условия задачи с недостающими данными и решать их,  

Коммуникативные: 

-формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения, осуществлять совместную 

деятельность в парах, и рабочих группах. 

4 Числа от 1 до 1000 Личностные: 
- освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу;  

- любознательность; способность самостоятельно действовать, а в затруднительных ситуациях обращаться за 

помощью к взрослому; принимать заинтересованное участие в образовательном процессе;  

Регулятивные: 

- анализировать достигнутые результаты и недочеты, проявлять личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

Познавательные: 

- читать и записыватьтрехзначные числа, 

- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения, 

- заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых, 

- упорядочивать заданные числа, 

- сравнивать предметы по массе, 

- выполнять задания творческого и поискового характера, 

- читать и записывать числа римскими цифрами, 

- сравнивать позиционную десятичную систему счисления с римской непозиционной системой записи чисел,  

- читать записи, представленные римскими цифрами, на циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении 

веков, 

Коммуникативные: 

формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения, осуществлять совместную 

деятельность в парах, и рабочих группах. 

Нумерация (12 ч) 

5 Сложение и вычитание (11 

ч) 

Приемы устного сложения и 

вычитания в пределах 1000 

(4 ч) 

Личностные: 

формировать положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникшие трудности, искать их причины и пути 



преодоления. 

Познавательные: 

- выполнять устно вычитания в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя различные приемы 

устных вычислений, 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Коммуникативные: 

-  отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

- критично относиться к своему мнению;  

- понимать точку зрения другого;  

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в 

пределах 1000 (7 ч) 

Личностные: 
- умение ориентироваться в первоначальной математической терминологии, «подчиняться» математическим 

законам и правилам для достижения успешного результата; 

- умение видеть и принимать в текстах задач информацию о профессиональной деятельности людей,  

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу, 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникшие трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: 

- применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1000, 

- контролировать пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий при письменных 

вычислениях, 

- различать треугольники по видам и называть их, 

- выполнять задания творческого и поискового характера, 

Коммуникативные: 

- работать в паре, 

- находить и исправлять неверные высказывания, 

- излагать и отстаивать свое мнение,  

- аргументировать свою точку зрения. 

6 Умножение и деление (14 ч) Личностные: 

- умение ориентироваться в первоначальной математической терминологии, «подчиняться» математическим 

законам и правилам для достижения успешного результата;  

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу, 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникшие трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 



Познавательные: 

- использовать различные приемы для устных вычислений, 

- различать треугольники: прямой, тупоугольный, остроугольный, находить их в более сложных фигурах,  

- применять алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное и выполнять эти 

действия, 

- использовать различные приемы проверки правильности вычислений, 

- проводить проверку правильности вычислений с использованием калькулятора.  

Коммуникативные: 

работать в паре, 

- находить и исправлять неверные высказывания, 

- излагать и отстаивать свое мнение,  

- аргументировать свою точку зрения. 

7 Итоговое повторение (7 ч) Личностные: 

- умение ориентироваться в первоначальной математической терминологии, «подчиняться» математическим 

законам и правилам для достижения успешного результата;  

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу, 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникшие трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: 

- использовать различные приемы для устных вычислений, 

- различать треугольники: прямой, тупоугольный, остроугольный, находить их в более сложных фигурах,  

- применять алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное и выполнять эти 

действия, 

- использовать различные приемы проверки правильности вычислений, 

- проводить проверку правильности вычислений с использованием калькулятора.  

Коммуникативные: 

работать в паре, 

- находить и исправлять неверные высказывания, 

- излагать и отстаивать свое мнение,  

- аргументировать свою точку зрения. 

 

Формы организации деятельности учащихся на уроках: групповая, индивидуальная, коллективная,  работа в парах, фронтальная. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, парная, фронтальная, проек тная, игровая. 

Ведущая технология - урок. 

 

 



 

Содержание учебного предмета  (136 часов) 

ЧИСЛА от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе вза имосвязи 

чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на  основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

Конкретный смысл умножения и деления. Связь умножения и деления. Четные и нечетные числа.  Таблица умножения и деления с числом 2. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Таблица умножения и деления с числом 3. Связь  между  величинами:  масса одного. Работа над 

задачей в два действия. предмета, количество предметов, масса всех предметов. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Связь между величинами: расход ткани на одну вещь, количество вещей, расход 

ткани на все вещи. Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 2 и на 3». Таблица умножения и деления с числом 4. Таблица Пифагора. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Работа над задачей в два действия. Задачи на увеличение числа в несколько раз. Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. Таблица умножения и деления с числом 5. Задачи на кратное сравнение чисел. Задачи на кратное и разностное сравнение 

чисел. Таблица умножения и деления с числом 6. Закрепление по теме «Умножение и деление». Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. Таблица умножения и деления с числом 7. Решение логических задач. Проект «Математические сказки». Повторение 

пройденного  «Что узнали. Чему научились». Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление». Площадь. Способы  сравнения фигур 

по площади. Единица площади. Квадратный сантиметр. Площадь прямоугольника. Таблица умножения и деления с числом 8. Закрепление по теме 

«Таблица умножения и деления». Таблица умножения и деления с числом 9. Единица площади. Квадратный дециметр. Таблица умножения от 1 до 

9. Решение задач в два действия. Единицы площади. Квадратный метр. Закрепление по теме « Таблица умножения». Повторение пройденного  «Что 

узнали. Чему научились». Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление» .Умножение на 1. Умножение на 0. Деление вида а:а, 0:а 

Текстовые задачи в три действия. Доли. Образование и сравнение долей. Окружность. Круг (центр, радиус, диаметр). Задачи на нахождение доли 

числа и числа по его доли. Единицы времени: год, месяц, сутки. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». Контрольная работа по 

теме «Табличное умножение и деление». 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

 Приемы умножения и деления для случаев вида 20*3, 3*20, 60:3. Деление вида 80:20. Умножение суммы на число. Решение задач несколькими 

способами. Прием умножения для случаев вида 23*4, 4*23. Закрепление. Приемы умножения и деления. Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. Выражения с двумя переменными. Деление суммы на число. Закрепление. Деление суммы на число. Связь между числами при 

делении. Проверка деления умножением. Случаи деления вида 87:29. Проверка умножения с помощью деления ..Решение примеров методом 

подбора. Решение уравнений на основе связи между результатами и  компонентами  умножения и деления . Контрольная работа по теме 



«Внетабличное умножение и деление». Деление с остатком. Приемы нахождения частного  и остатка. Деление меньшего числа на большее. 

Проверка деления с остатком. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». Контрольная работа по теме «Деление с остатком». Проект 

«Задачи расчеты». 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность трёхзначных чисел.  Увеличение и уменьшение числа в 

10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. Обобщение знаний по теме « Числа от 1 до 1000. 

Нумерация». Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000. Нумерация» 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания.  Виды 

треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1-3 

действия на сложение. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание трехзначных чисел» 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (14 ч) 

Приемы устных вычислений. Приемы устного умножение и деление. Виды треугольников по видам углов. Закрепление изученного материала по 

теме «Треугольники». Приемы письменного умножения  на однозначное число. Закрепление изученных приемов умножения. Прием письменного 

деления на однозначное число. Обобщение по теме «Деление, умножение». Контрольная работа по теме «Приёмы письменного умножения и 

деления в пределах 1000». Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (7 ч) 

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Решение задач несколькими способами.  

Контрольная работа за год. Анализ и работа над ошибками. Порядок выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. . Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. Геометрические фигуры и величины. 

 

 

 
  



                          Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

(раздела) 

                  Планируемые результаты 

 План Факт  личностные метапредметные предметные 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

(8 ч) 

1   Повторение. 

Устные приемы 

сложения и 

вычитания. 

Проявлять интерес к 

изучению учебного 

предмета (к освоению 

математических 

способов решать 

познавательных   задач) 

Р.Научиться контролировать свою 

деятельность. 

 

П.Поиск и выделение необходимой 

информации.  

 

К.Взаимодействие с партнером. 

Знать  правила именования чисел 

при сложении и вычитании; 

владеть приемами устных 

вычислений; уметь записывать и 

читать числа в пределах 100, 

решать простые и составные 

задачи. 

2   Письменные 

приемы сложения и 

вычитания 

Применять значение 

математических знаний в 

жизни человека, при 

изучении других 

школьных дисциплин. 

Р.Научиться контролировать свою 

деятельность. 

П.Поиск и выделение необходимой 

информации.  

К.Взаимодействие с партнером. 

Научить выполнять письменные 

приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд, составлять и решать 

простые задачи , объяснить 

верность равенств ,  составлять 

верные равенства из числовых 

выражений , пользоваться 

изученной математической 

терминологии .  

3   Решение уравнений 

способом подбора 

неизвестного 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности 
Р.Научиться контролировать свою 

деятельность. 

П.Уметь находить ответы, используя учебник, 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной форме. 

К.Взаимодействие с партнером. 

Научить применять латинские 

буквы в выражениях с 

переменной ,находить значения 

буквенных выражений, 

выполнить письменные приемы 

сложения и вычитания чисел , 

работать с геометрическими 



фигурами , вычислить периметр  

многоугольника, решить 

геометрические задачи. 

4   Решение уравнений Применять правила 

общения, освоить 

навыки сотрудничества в 

учебной деятельности  
Р.Научиться контролировать свою 

деятельность. 

П.Уметь формулировать правило.  

К.Взаимодействие с партнером.      

 

Научить решать уравнения на 

нахождении неизвестного 

слагаемого на основе взаимосвязи 

чисел при сложении, сравнить 

уравнения и выражения с 

переменной , объяснить решение , 

пользуясь изученной 

математической терминологией, 

выполнить проверку , решить 

текстовые задачи.  

5   Решение уравнений 

с неизвестным 

уменьшаемым. 

Самостоятельно 

выполнить 

определенные учителем 

виды робот 

(деятельности), 

понимать личную 

ответственность за 

результат.     

Р.Научиться контролировать свою 

деятельность. 

П.Уметь находить ответы, используя учебник, 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной форме. 

К.Взаимодействие с партнером. 

Научить решать уравнения на 

нахождении неизвестного 

уменьшаемого на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании 

, объяснить решение уравнений, 

пользоваться  изученной 

математической терминологией, 

выполнить проверку, решить 

текстовые задачи. 

6   Решение уравнений 

с неизвестным 

вычитаемым. 

Понимать значения 

математических знаний в 

особенной жизни  Р.Научиться контролировать свою 

деятельность. 

П.Уметь формулировать правило.  

К.Взаимодействие с партнером. 

Научить решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

вычитаемого на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании 

, объяснить решения уравнений, 

пользуясь изученной 

математической терминологией, 

выполнить проверку.  

7   Обозначение 

геометрических 

фигур буквами. 

Проявлять 

положительное 

отношения к уроком 

математики, к учебе , к 

школе. 

Р. - умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П. – приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения познавательных и учебно – 

практических задач.  

Научить обозначать 

геометрические фигуры 

латинскими буквами, читать 

буквенные обозначения фигур , 

сравнить предметы по размеру 

,работать с чертежно –

измерительными инструментами. 



К. - – осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме. 

8   Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание». 

Проявлять мотивацию к 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

изучения математики. 
Р: принимать и сохранять учебную задачу. 

П: строить логическое рассуждение. 

К: умение слушать собеседника 

Научить выполнять устные и 

письменные приемы сложения и 

вычитания , использовать 

математическую терминологию 

решить задачи разных видов 

,найти значения числовых 

выражений , содержащих 2-3 

действия (со скобками и без 

скобок ),определить верные и 

неверные неравенство.  

Табличное умножение и деление     (56 ч) 

9   Работа над 

ошибками. 

Конкретный смысл 

умножения и 

деления 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. – целеполагание, как постановка учебной 

задачи. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий). 

К. - слушать и вступать в диалог. 

Знать: таблицу умножения и 

деления однозначных чисел. 

Уметь: называть компоненты и 

результаты умножения, решать 

примеры, равенства и 

неравенства, и текстовые задачи в 

1 – 2 действия. 

10   Связь умножения и 

деления 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Р. – прогнозирование результата. 

П. - актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий).  

К. - оформлять свою мысль в устной или 

письменной форме. 

Знать о связи между 

компонентами и результатом 

умножения. Уметь называть 

компоненты и результаты 

умножения и деления, решать 

примеры и текстовые задачи в 1 – 

2 действия. 

11   Четные и нечетные 

числа.  Таблица 

умножения и 

деления с числом 2 

Определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

Р. - рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

П. – ориентироваться в учебнике, определять 

круг своего незнания.  

К. – планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Знать понятия «четные», 

«нечетные». 

Уметь математической 

терминологией и 

вычислительными навыками при 

решении примеров на умножение 

и деление. 



(этические нормы). 

12   Таблица 

умножения и 

деления с числом 3.  Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. - рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

П. – ориентироваться в учебнике, определять 

круг своего незнания.  

К. – планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Знать понятия «четные», 

«нечетные». 

Уметь математической 

терминологией и 

вычислительными навыками при 

решении примеров на умножение 

и деление, применять при 

вычислениях таблицу умножения 

и деления с числом 3. 

13   Письменные 

приемы сложения и 

вычитания. Работа 

над задачей в два 

действия 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. - планирование и контроль в форме 

сличения способа действий и его результата с 

эталоном. 

П. - сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, 

совокупности, фигуры. К. – оформлять свои 

мысли в устной письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ситуаций. 

Проверка знаний по курсу 

математики за 2 класс. 

14   Связь  между  

величинами:  масса 

одного предмета, 

количество 

предметов, масса 

всех предметов. 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. – оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

П. - делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

К. – слушать и понимать речь других. 

Знать понятия пропорциональных 

величин «масса одного предмета», 

«количество предметов», «масса 

всех предметов» и зависимость 

между ними.  

Уметь решать задачи с 

величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, 

общая масса, вычислять устно и 

письменно; решать головоломки и 

ребусы. 

15   Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – ориентироваться в учебнике, определять 

круг своего незнания.  

К. - понимание возможности различных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос. 

Уметь применять правила при 

решении примеров на порядок 

действия. 



16   Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 
Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – ориентироваться в учебнике, определять 

круг своего незнания.  

К. - понимание возможности различных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос. 

Знать правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях в 2 - 3 действия со 

скобками и без них.  

Уметь применять правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях в 2 - 3 действия со 

скобками и без них при решении 

примеров,  

применять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках, 

контролировать и оценивать свою 

работу, ее результат. 

17    Связь между 

величинами: 

расход ткани на 

одну вещь, 

количество вещей, 

расход ткани на все 

вещи 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – анализировать структуру числового 

выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий. 

К. – использование критериев для 

обоснования своего суждения, делать выводы 

на основе анализа предъявленного банка 

данных. 

Знать как решать задачи с 

величинами. Умеет применять 

правила при решении примеров 

на порядок действия. 

18   Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление на 2 и на 

3» 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

выполнение действий по алгоритму. 

П. – анализировать структуру числового 

выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий. 

К. – планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Знать правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях в 2 - 3 действия со 

скобками и без них.  

Уметь применять правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях в 2 - 3 действия со 

скобками и без них при решении 

примеров,  

применять знания, умения и 

навыки, полученные на 



предыдущих уроках, 

контролировать и оценивать свою 

работу, ее результат. 

19   Работа над 

ошибками. Таблица 

умножения и 

деления с числом 4. 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

выполнение действий по алгоритму. 

П. – анализировать структуру числового 

выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий. 

К. – аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, 

координирование в сотрудничестве разных 

позиций. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 4. 

Уметь решать задачи с 

величинами: цена, количество, 

стоимость; рассуждать и 

анализировать. 

20   Таблица Пифагора 
Определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

Р. – целеполагание, как постановка учебной 

задачи. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

К. - слушать и вступать в диалог. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4. 

Уметь решать простые задачи на 

умножение и деление; находить 

периметр квадрата. 

21   Письменные 

приемы сложения и 

вычитания. Работа 

над задачей в два 

действия 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

Р. – прогнозирование результата вычислений, 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

П. - делать выводы в результате совместной 

деятельности класса и учителя.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Умеет пользоваться таблицей 

умножения, выполнять действия в 

выражениях со скобками в 

правильном порядке. Решать 

задачи. 

22   Задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

Р. – прогнозирование результата вычислений, 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

П. - делать выводы в результате совместной 

деятельности класса и учителя.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4. 

Уметь решать простые задачи на 

увеличение числа в несколько раз, 

уравнения. 



деятельности. выполнения задания. 

23-24   Задачи на 

уменьшение числа 

в несколько раз. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Р. – контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного характера. 

П. - сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, 

совокупности, фигуры. К. - взаимоконтроль и 

взаимопомощь в ходе выполнения задания. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4. 

Уметь решать простые задачи на 

уменьшение числа в несколько 

раз, сравнивать числовые 

выражения, рассуждать. 

25   Таблица 

умножения и 

деления с числом 5. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Р. - волевая саморегуляция, оценка качества и 

уровня усвоения материала. 

П. - выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

К. - учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5. 

Уметь решать простые и 

составные задачи. 

26-27   Задачи на кратное 

сравнение чисел. 

Определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

Р. – самостоятельно определять важность 

выполнения различных заданий в учебном 

процессе. 

П. – собирать необходимую информацию из 

указанных источников: фиксировать 

результаты разными способами. 

К. - слушать и понимать речь других. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5; правило, по 

которому можно узнать, во 

сколько раз одно из данных чисел 

больше или меньше другого 

Уметь решать задачи на кратное 

сравнение; составные задачи. 

28   Задачи на кратное и 

разностное 

сравнение чисел 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Р. – определять план выполнения заданий на 

уроках. 

П. – собирать необходимую информацию из 

указанных источников: фиксировать 

результаты разными способами. 

К. – читать вслух и про себя тексты учебника, 

понимать прочитанное. 

Уметь решать задачи на 

разностное и кратное сравнение; 

рассуждать. 

29   Таблица 

умножения и 

деления с числом 6. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – ориентироваться в учебнике, определять 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5, 6. 

Уметь записывать выражения с 

переменной, решать уравнения; 

логически мыслить, 



деятельности. круг своего незнания.  

К. - понимание возможности различных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос. 

анализировать, рассуждать. 

30   Закрепление по 

теме «Умножение и 

деление» 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу. 

П: строить логическое рассуждение. 

К: умение слушать собеседника 

Уметь решать задачи, делать 

схематический чертёж. Знать 

таблицу умножения и деления на 

2, 3, 4,5, 6. 

Уметь записывать выражения с 

переменной, решать уравнения; 

логически мыслить, 

анализировать, рассуждать. 

31-32   Задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального 

Определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. - понимание возможности различных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос. 

Знать таблицу умножения и 

деления однозначных чисел.  

Уметь применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выражений, 

объяснять решение текстовых 

задач. 

33   Таблица 

умножения и 

деления с числом 7. 

Решение 

логических задач. 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – ориентироваться в учебнике, определять 

круг своего незнания.  

К. - понимание возможности различных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5, 6, 7. 

Уметь решать задачи, сравнивать, 

вычислять, рассуждать. 

34   Проект 

«Математические 

сказки». 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – ориентироваться в учебнике, определять 

круг своего незнания.  

К. - понимание возможности различных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос. 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем поискового и 

творческого характера, составлять 

связный текст. 



35   Повторение 

пройденного  «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

Р. – самостоятельно определять важность 

выполнения различных заданий в учебном 

процессе. 

П. – собирать необходимую информацию из 

указанных источников: фиксировать 

результаты разными способами. 

К. - слушать и понимать речь других. 

Знать таблицу умножения с 

числами 2 – 7 при вычислении 

значений числовых выражений.  

Уметь применять знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках, 

контролировать и оценивать свою 

работу, ее результат. 

36   Контрольная 

работа по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление». 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Р. – прогнозирование результата вычислений, 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

П. - делать выводы в результате совместной 

деятельности класса и учителя.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать таблицу умножения с 

числами 2 – 7 при вычислении 

значений числовых выражений.  

Уметь применять знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках, 

контролировать и оценивать свою 

работу, ее результат. 

37    Работа над 

ошибками. 

Площадь. Способы  

сравнения фигур по 

площади. 

Определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

Р: принимать и сохранять учебную задачу. 

П: строить логическое рассуждение. 

К: умение слушать 

Уметь различными способами 

сравнивать площади фигур «на 

глаз», путём наложения одной 

фигуры на другую, с 

использованием различных 

единиц измерения площадей; 

решать задачи. 

38    Единица площади. 

Квадратный 

сантиметр. 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. – участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других. 

Знать единицу измерения 

площади – квадратный сантиметр. 

Уметь находить площадь фигуры, 

используя новую единицу; решать 

составные задачи. 

39   Площадь 

прямоугольника. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

Р.Научиться контролировать свою 

деятельность. 

П.Уметь формулировать правило.  

К.Взаимодействие с партнером. 

Знать правило вычисления 

площади прямоугольника. 

Уметь решать задачи; составлять 

и решать уравнения. 



оцениваемой 

деятельности. 

40   Таблица 

умножения и 

деления с числом 8. 

Развитие мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 

Р. – самостоятельно определять важность 

выполнения различных заданий в учебном 

процессе. 

П. – собирать необходимую информацию из 

указанных источников: фиксировать 

результаты разными способами. 

К. - слушать и понимать речь других. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5, 6, 7,8. 

Уметь решать задачи, вычислять 

площади прямоугольников, 

мыслить, наблюдать, рассуждать. 

41-42   Закрепление по 

теме «Таблица 

умножения и 

деления». 

Проявлять интерес к 

изучению учебного 

предмета (к освоению 

математических 

способов решать 

познавательных   задач) 

Р. - оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

П. – моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости, планировать ход 

решения задачи. 

К. - договариваться, находить общее решение. 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5, 6, 7,8. 

Уметь решать составные задачи; 

рассуждать. 

43    Таблица 

умножения и 

деления с числом 9. 

Применять значение 

математических знаний в 

жизни человека, при 

изучении других 

школьных дисциплин. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу. 

П: строить логическое рассуждение. 

К: умение слушать собеседника 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3, 4,5, 6, 7,8,9. 

Уметь сравнивать, 

преобразовывать линейные 

единицы рассуждать. 

44   Единица площади. 

Квадратный 

дециметр. 

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

окружающего мира. 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. – участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других. 

Знать новую единицу измерения 

площади – квадратный дециметр, 

таблицу умножения и деления на 

2, 3, 4,5, 6, 7,8,9. 

Уметь находить площади 

прямоугольников и квадратов; 

решать задачи. 

45   Таблица 

умножения от 1 до 

9 

Применять правила 

общения , освоить 

навыки сотрудничества в 

учебной деятельности . 

Р. - оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

П. – моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости, планировать ход 

решения задачи. 

Знать таблицу умножения и 

деления. 

Уметь решать задачи. 



К. - договариваться, находить общее решение. 

46   Решение задач в 

два действия 

Самостоятельно 

выполнить 

определенные учителем 

виды робот 

(деятельности), 

понимать личную 

ответственность за 

результат.     

Р. - оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

П. – моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости, планировать ход 

решения задачи. 

К. - договариваться, находить общее решение. 

Знать таблицу умножения и 

деления. 

Уметь решать составные задачи. 

47   Единицы площади. 

Квадратный метр. 

Понимать значения 

математических знаний в 

особенной жизни  

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. – участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других. 

Знать новую единицу измерения 

площади – квадратный метр, 

таблицу умножения и деления. 

Уметь решать задачи. 

48   Закрепление по 

теме « Таблица 

умножения» 

Проявлять 

положительное 

отношения к уроком 

математики, к учебе , к 

школе. 

Р. - оценка качества и уровня усвоения 

материала. 

П. – моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости, планировать ход 

решения задачи. 

К. - договариваться, находить общее решение. 

Знать материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь 

составлять план действий и 

определять наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. 

49   Повторение 

пройденного  «Что 

узнали. Чему 

научились».  

Проявлять мотивацию к 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

изучения математики. 

Р. – прогнозирование результата вычислений, 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

П. - делать выводы в результате совместной 

деятельности класса и учителя.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать таблицу умножения с 

числами 2 – 9 при вычислении 

значений числовых выражений.  

Уметь применять знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках, 

контролировать и оценивать свою 

работу, ее результат. 

50   Контрольная 

работа по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

Проявлять 

положительное 

отношения к уроком 

математики, к учебе, к 

школе 

Р. – контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного характера. 

П. - сравнивать и группировать такие 

Уметь применять знания таблицы 

умножения с числами 2 – 9 при 

вычислении значений числовых 

выражений, правила порядка 

выполнения действий в 



математические объекты, как числа, 

совокупности, фигуры. К. - взаимоконтроль и 

взаимопомощь в ходе выполнения задания. 

выражениях в 2 - 3 действия (со 

скобками и без них), полученные 

знания при решении задач.  

51   Работа над 

ошибками. 

Умножение на 1. 

Проявлять 

положительное 

отношения к уроком 

математики, к учебе, к 

школе 

Р. – прогнозирование результата вычислений. 

П. – оценивать правильность предъявленных 

вычислений, анализировать структуру 

числового выражения с целью определения 

порядка выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий.  

К. – понимать точку зрения другого. 

Знать правило умножения на 1.  

Уметь применять знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках, 

контролировать и оценивать свою 

работу, ее результат. 

52   Умножение на 0. 
Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Р. – прогнозирование результата вычислений. 

П. – оценивать правильность предъявленных 

вычислений, анализировать структуру 

числового выражения с целью определения 

порядка выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий.  

К. – понимать точку зрения другого. 

Знать правила умножения на 0. 

Уметь решать задачи, рассуждать. 

53-54   Деление вида а:а, 

0:а 

Развитие мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 

Р. – планировать ход решения задач. 

П. – моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости. 

К. – воспроизводить устные и письменные 

алгоритмы выполнения двух арифметических 

действий. 

Знать приёмы деления нуля на 

число. 

Уметь решать составные задачи 

55   Текстовые задачи в 

три действия. 

Проявлять интерес к 

изучению учебного 

предмета (к освоению 

математических 

способов решать 

познавательных   задач) 

Р. – планировать ход решения задач. 

П. – моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости. 

К. – воспроизводить устные и письменные 

алгоритмы выполнения двух арифметических 

действий. 

Знать, как необходимо решать 

текстовые задачи в 3 действия.  

Уметь применять знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках, 

контролировать и оценивать свою 

работу, ее результат. 

56   Доли. Образование 

и сравнение долей. 

Применять значение 

математических знаний в 

жизни человека, при 

Р. – самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения задания. 

Знать понятие «доля». Уметь 

называть и записывать доли, 

находить долю числа. 



изучении других 

школьных дисциплин. 

П. – моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное арифметическое 

действие. 

К. – читать вслух и про себя тексты учебника, 

понимать прочитанное. 

57-58   Окружность. Круг 

(центр, радиус, 

диаметр) 

Понимать 

универсальность 

математических 

способов познания 

окружающего мира. 

Р. – использовать в работе инструменты. 

П. – моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное арифметическое 

действие. 

К. – читать вслух и про себя тексты учебника, 

понимать прочитанное. 

Знать понятие «центр 

окружности», «радиус 

окружности». Уметь  

определять центр, радиус 

окружности, чертить с помощью 

циркуля окружность, выполнять 

правила безопасности при работе 

с циркулем. 

59   Задачи на 

нахождение доли 

числа и числа по 

его доли 

Применять правила 

общения , освоить 

навыки сотрудничества в 

учебной деятельности . 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. – участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других. 

Уметь решать задачи на 

нахождение числа по доле и доли 

по числу. 

60-61   Единицы времени: 

год, месяц, сутки. 

Самостоятельно 

выполнить 

определенные учителем 

виды робот 

(деятельности), 

понимать личную 

ответственность за 

результат.     

Р. – определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных, оценивать 

правильность предъявленных вычислений.  

К. - слушать и вступать в диалог. 

Знать об единицах времени: год, 

месяц, неделя, 

Уметь пользоваться календарём, 

решать задачи. 

62-63   Повторение 

пройденного  «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Понимать значения 

математических знаний в 

особенной жизни  

Р. – определять цель учебной деятельности 

самостоятельно осознание качества и уровня 

усвоения, оценка результатов работы. 

П. – оценка – выделение осознание 

обучающимися того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

Знать таблицу умножения при 

вычислении значений числовых 

выражений.  

Уметь применять знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках, 

контролировать и оценивать свою 



выполнения задания. работу, ее результат. 

64   Контрольная 

работа по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление». 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. – контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного характера. 

П. - сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, 

совокупности, фигуры. К. - взаимоконтроль и 

взаимопомощь в ходе выполнения задания. 

Уметь применять знания таблицы 

умножения с числами 2 – 9 при 

вычислении значений числовых 

выражений, правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях в 2 - 3 действия (со 

скобками и без них), полученные 

знания при решении задач.  

Внетабличное умножение и деление  

(28 ч) 

65    Работа над 

ошибками. Приемы 

умножения и 

деления для 

случаев вида 20*3, 

3*20, 60:3. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. – прогнозирование результата вычислений. 

П. – оценивать правильность предъявленных 

вычислений, анализировать структуру 

числового выражения с целью определения 

порядка выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий.  

К. – понимать точку зрения другого. 

Знать приемы умножения и 

деления для случаев вида 20 *3, 3 

* 20, 60 : 3.  

Уметь объяснять приемы 

умножения и деления на 

однозначное число двузначных 

чисел, оканчивающихся нулем. 

66   Деление вида 

80:20. 
Знание основных 

моральных норм. 

Р. – прогнозирование результата вычислений, 

контролировать свою деятельность. 

П. - делать выводы в результате совместной 

деятельности класса и учителя.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать прием деления для случаев 

вида  

80 : 20.  

Уметь объяснять приемы деления 

на двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями. 

67   Умножение суммы 

на число. 
Развитие 

познавательных 

интересов, учебных  

мотивов. 

Р. – самостоятельно определять важность 

выполнения различных заданий в учебном 

процессе. 

П. – собирать необходимую информацию из 

указанных источников: фиксировать 

результаты разными способами. 

К. - слушать и понимать речь других. 

Знать способы умножения суммы 

двух слагаемых на какое – либо 

число.  

Уметь применять различные 

способы умножения суммы на 

число и в решении задач. 

68   Решение задач 

несколькими 

способами 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных  

мотивов. 

Р. – планировать ход решения задач. 

П. – моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости. 

К. – воспроизводить устные и письменные 

алгоритмы выполнения двух арифметических 

действий. 

Знать, как необходимо решать 

задачи на приведение к единице 

пропорционального.  

Уметь составлять план действий и 

определять способы решения 

задач.  



69   Прием умножения 

для случаев вида 

23*4, 4*23. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, 

модель).  

К. – участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других. 

Знать, умножать двузначное 

число на однозначное и 

однозначное на двузначное, 

переместительное свойство.  

Уметь применять знание 

умножения двузначное число на 

однозначное и однозначное на 

двузначное. 

70   Закрепление. 

Приемы 

умножения и 

деления 
Развитие 

познавательных 

интересов, учебных  

мотивов. 

Р. - определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий).  

К. – отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Уметь применять знание приемов 

вычисления значения выражений 

с двумя переменными при 

заданных значениях входящих в 

них букв, используя правила о 

порядке выполнения действий в 

числовых выражениях, свойства 

сложения, прикидку результатов. 

71   Решение задач на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. – планировать ход решения задач. 

П. – моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости. 

К. – воспроизводить устные и письменные 

алгоритмы выполнения двух арифметических 

действий. 

Знать, как необходимо решать 

задачи на приведение к единице 

пропорционального.  

Уметь составлять план действий и 

определять способы решения 

задач.  

72   Выражения с двумя 

переменными. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. – планировать ход решения задач. 

П. – моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости. 

К. – воспроизводить устные и письменные 

алгоритмы выполнения двух арифметических 

действий. 

Уметь применять знание приемов 

вычисления значения выражений 

с двумя переменными при 

заданных значениях входящих в 

них букв, используя правила о 

порядке выполнения действий в 

числовых выражениях, свойства 

сложения, прикидку результатов. 

73-74   Деление суммы на 

число.  

Понимать значения 

математических знаний в 

особенной жизни 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – извлекать информацию, представленную 

Знать различные способы деления 

суммы на число.  

Уметь применять знание деления 

на число различными способами 

суммы, каждое слагаемое которой 



в разных формах (текст, таблица, схема, 

модель).  

К. – участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других. 

делится на это число.  

75   Закрепление. 

Деление суммы на 

число 

Самостоятельно 

выполнить 

определенные учителем 

виды работ 

(деятельности), 

понимать личную 

ответственность за 

результат.     

Р. – самостоятельно определять важность 

выполнения различных заданий в учебном 

процессе. 

П. – собирать необходимую информацию из 

указанных источников: фиксировать 

результаты разными способами. 

К. - слушать и понимать речь других. 

Знать правила деления суммы на 

число. 

Уметь применять правила деления 

суммы на число при решении 

примеров и задач. 

76   Связь между 

числами при 

делении 
Формирование мотива, 

реализующего 

потребность социально 

значимой роли ученика. 

Р. - определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. – отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Знать правила деления суммы на 

число. 

Уметь применять навыки 

нахождения делимого и делителя. 

77   Проверка деления 

умножением 

Определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

Р. – прогнозирование результата вычислений, 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

П. - делать выводы в результате совместной 

деятельности класса и учителя.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать способы для проверки 

выполненных действий. 

Уметь применять навыки 

выполнения проверки деления 

умножением. 

78   Случаи деления 

вида 87:29. 

Решение примеров 

методом подбора. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность социально 

значимой роли ученика. 

Р. - определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. – отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Знать приемы деления для 

случаев вида  

87 : 29, 66 : 22. 

Уметь применять правила деления 

двузначного числа на двузначное 

способом подбора. 

79   Проверка 

умножения с 
Знание основных 

моральных норм. 

Р. – прогнозирование результата вычислений, 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

Знать, как нужно проверять 

умножение делением. 

Уметь применять навыки 



помощью деления. изученными способами. 

П. - делать выводы в результате совместной 

деятельности класса и учителя.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

выполнения проверки умножения 

делением. 

80-81   Решение уравнений 

на основе связи 

между 

результатами и  

компонентами  

умножения и 

деления  

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. - определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. – отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Знать, как нужно проверять 

умножение делением, деление 

умножением. 

Уметь применять изученные 

правила проверки при решении 

уравнений. 

82   Контрольная 

работа по теме 

«Внетабличное 

умножение и 

деление» 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. – проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

П. - сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, 

совокупности, фигуры. 

К. – учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе информации. 

Уметь применять изученные 

правила проверки при решении 

уравнений, правила деления 

двузначного числа на двузначное 

способом подбора, правила 

деления суммы на число. 

83-84   Работа над 

ошибками. Деление 

с остатком. 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных  

мотивов. 

Р. - определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. – отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Знать прием деления с остатком. 

Уметь применять знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках, 

контролировать и оценивать свою 

работу, ее результат. 

85-87   Приемы 

нахождения 

частного  и остатка 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность социально 

значимой роли ученика. 

Р. - определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. – отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Знать прием деления с остатком, 

опираясь на знание табличного 

умножения и деления. 

Уметь применять знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках, 

контролировать и оценивать свою 

работу, ее результат. 

88   Деление меньшего 
Учебно-познавательный Р. – прогнозирование результата вычислений, Знать, как нужно выполнять 



числа на большее интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

П. – планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

случай деления с остатком, когда 

в частном получается нуль 

(делимое меньше делителя). 

Уметь контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат, делать выводы на 

будущее. 

89   Проверка деления с 

остатком. 
Использовать 

приобретённые 

знания в повседневной 

жизни. 

Р. – прогнозирование результата вычислений, 

контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений 

изученными способами. 

П. – извлекать информацию представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема). 

К. –понимать точку зрения другого. 

Знать внетабличное умножение и 

деление. 

Уметь применять навыки 

выполнения проверки при 

делении с остатком. 

90   Повторение 

пройденного  «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. - планирование и контроль в форме 

сличения способа действий и его результата с 

эталоном. 

П. - сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, 

совокупности, фигуры.  

К. - слушать и вступать в диалог. 

Знать материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь 

применять полученные знания 

при выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и решать 

задачи. 

91   Контрольная 

работа по теме 

«Деление с 

остатком». 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. – определять цель учебной деятельности 

самостоятельно осознание качества и уровня 

усвоения, оценка результатов работы. 

П. – оценка – выделение осознание 

обучающимися того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Уметь применять изученные 

правила проверки при решении 

уравнений, правила деления 

двузначного числа на двузначное 

способом подбора, правила 

деления суммы на число, деление 

с остатком. 

92   Работа над 

ошибками. Проект 

«Задачи расчеты». 
Знание основных 

моральных норм. 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, 

модель).  

К. – работать в паре, договариваться друг с 

Уметь анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, выявлять их причины; 

выполнять работу над ошибками, 

определять цель проекта, работать 

с известной информацией, 

собирать дополнительный 

материал, создавать способы 



другом. решения проблем творческого и 

поискового характера, составлять 

связный текст. 

Числа от 1 до 1000  

 (12ч) 

93   Устная нумерация. 

Знание основных 

моральных норм. 

Р. - постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

П. – извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, 

модель).  

К. – понимать точку зрения другого. 

Знать новую счетную единицу 

измерения - 1000.  

Уметь составлять числа, 

состоящих их из сотен, десятков и 

единиц, называть эти числа. 

94   Письменная 

нумерация 

Учебно – 

познавательный интерес 

к учебному материалу. 

Р. – определять цель учебной деятельности 

самостоятельно осознание качества и уровня 

усвоения, оценка результатов работы. 

П. – поиск и выделение необходимой 

информации, анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Уметь читать и записывать 

трехзначные числа, используя 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность. 

95   Разряды счетных 

единиц. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Р. – определять цель учебной деятельности 

самостоятельно осознание качества и уровня 

усвоения, оценка результатов работы. 

П. – анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных) 

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Уметь составлять числа, 

состоящих их из сотен, десятков и 

единиц, называть эти числа, 

читать и записывать их. 

96   Натуральная 

последовательност

ь трехзначных 

чисел. 

Учебно – 

познавательный интерес 

к учебному материалу. 

Р. – контролировать свою деятельность. 

П. – моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное арифметическое 

действие.  

К. – читать вслух и про себя тексты 

учебников, понимать прочитанное. 

Знать десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Уметь использовать приемы 

сложения и вычитания, 

основанные на знании разрядных 

слагаемых. 



97   Увеличение и 

уменьшение чисел 

в 10 и 100 раз. 

Определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

Р. – контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

П. – анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты.  

К. – читать вслух и про себя тексты 

учебников, понимать прочитанное. 

Знать десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Уметь называть результат, 

полученный при увеличении и 

уменьшении числа в 10 раз, в 100 

раз. 

98   Замена 

трехзначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

Р. – контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

П. – моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное арифметическое 

действие.  

К. – читать вслух и про себя тексты 

учебников, понимать прочитанное. 

Знать десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Уметь записывать трехзначное 

число в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

99   Сложение 

(вычитание) на 

основе десятичного 

состава 

трехзначных чисел 

Учебно – 

познавательный интерес 

к учебному материалу. 

Р. – определять цель учебной деятельности 

самостоятельно осознание качества и уровня 

усвоения, оценка результатов работы. 

П. – поиск и выделение необходимой 

информации, анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Уметь читать и записывать 

трехзначные числа, используя 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность. 

100   Сравнение 

трехзначных чисел. 

Учебно – 

познавательный интерес 

к учебному материалу. 

Р. – определять цель учебной деятельности с 

помощью или самостоятельно. 

П. – учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе информации.  

К. – читать вслух и про себя тексты 

учебников, понимать прочитанное. 

Знать десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Уметь сравнивать трехзначные 

числа и записывать результат 

сравнения, контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат, делать выводы на 

будущее. 

101   Определение 

общего числа 

единиц (десятков, 

Учебно – 

познавательный интерес 

к учебному материалу. 

Р. – контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

Знать десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Уметь использовать приемы 



сотен) в числе. П. – прогнозировать результаты вычислений. 

К. – читать вслух и про себя тексты 

учебников, понимать прочитанное. 

сложения и вычитания, 

основанные на знании разрядных 

слагаемых, контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат, делать выводы на 

будущее. 

102   Единицы массы. 

Грамм. 

Р. - определять важность 

выполнения различных 

заданий в учебном 

процессе. 

П. – актуализировать 

свои знания для 

проведения простейших 

математических 

доказательств.  

К. – отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

Р. - определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. – отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Знать единицы длины.  

Уметь называть результат при 

переводе одних единиц массы в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в белее мелкие, 

используя соотношения между 

ними. 

103    Обобщение знаний 

по теме«Числа от 1 

до 1000. 

нумерация». 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. - планирование и контроль в форме 

сличения способа действий и его результата с 

эталоном. 

П. - сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, 

совокупности, фигуры.  

К. - слушать и вступать в диалог. 

Знать материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь 

применять полученные знания 

при выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и решать 

задачи. 

104   Контрольная 

работа по теме 

«Числа от 1 до 

1000. нумерация». 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. – определять цель учебной деятельности 

самостоятельно осознание качества и уровня 

усвоения, оценка результатов работы. 

П. – оценка – выделение осознание 

обучающимися того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь 

применять полученные знания 

при выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и решать 

задачи, контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

(11ч) 



105-

107 

  Работа над 

ошибками. Приемы 

устных 

вычислений. 

Знание основных 

моральных норм. 

Р. – определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных, оценивать 

правильность предъявленных вычислений.  

К. - слушать и вступать в диалог. 

Знать десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Уметь использовать приемы 

сложения и вычитания, запись 

которых оканчивается нулями. 

108   Разные способы 

вычислений. 

Проверка 

вычислений 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. - определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. – отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Знать десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Уметь использовать приемы 

сложения и вычитания, запись 

которых оканчивается нулями. 

109   Приемы 

письменных 

вычислений. 
Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. - определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий).  

К. – отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Знать приемы письменных 

вычислений.  

Уметь объяснять приемы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 

1000. 

110   Алгоритм  

письменного 

сложения. 

Знание основных 

моральных норм. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу. 

П: строить логическое рассуждение. 

К: умение слушать собеседника 

Знать приемы устных  и 

письменных вычислений. 

Уметь выполнять сложения 

трехзначных чисел.  

111   Алгоритм 

письменного  

вычитания. 
Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. – проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

П. – моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости.  

К. – излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения одноклассника. 

Знать приемы устных  и 

письменных вычислений. 

Уметь выполнять вычитание 

трехзначных чисел. 

112   Виды 

треугольников (по 

соотношению 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. – определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных, оценивать 

Знать треугольники по видам.  

Уметь называть треугольники по 

видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди 



сторон). правильность предъявленных вычислений.  

К. – слушать и вступать в диалог. 

равнобедренных – 

равносторонние) и называть их, 

контролировать и оценивать свою 

работу, ее результат, делать 

выводы на будущее. 

113   Закрепление. 

Сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел. 
Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. - определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств ( в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства 

геометрических фигур).  

К. – отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Знать письменные приемы 

умножения в пределах 1000.  

Уметь выполнять умножение 

многозначного числа на 

однозначное, с переходом через 

разряд. 

114   Повторение 

пройденного «Что 

узнали? Чему 

научились?» 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Знать материал, изученный на предыдущих 

уроках. Уметь применять полученные знания 

при выполнении нестандартных заданий, 

вычислять и решать задачи, контролировать и 

оценивать свою работу, ее результат. 

Знать материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь 

применять полученные знания 

при выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и решать 

задачи, контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат. 

115   Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел». 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Знать материал, изученный на предыдущих 

уроках. Уметь применять полученные знания 

при выполнении нестандартных заданий, 

вычислять и решать задачи, контролировать и 

оценивать свою работу, ее результат. 

Знать материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь 

применять полученные знания 

при выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и решать 

задачи, контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат. 

       

Умножение и деление (14 ч) 

116   Работа над 

ошибками. Приемы 

устных 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

Р. – проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

П. – моделировать содержащиеся в тексте 

Знать приемы устных 

вычислений вида. Уметь 

выполнять умножение и деление 



вычислений. после её завершения. 

 

задачи зависимости.  

К. – излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения одноклассника. 

трехзначных чисел, которые 

оканчиваются нулями. 

117-

118 

  Приемы устного 

умножение и 

деление  

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

 

Р. - определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. – отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Уметь выполнять устно 

умножение,  деление 

трехзначных чисел методом 

подбора. 

119   Виды 

треугольников по 

видам углов. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. - оценивать правильность предъявленных 

вычислений, сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать их них удобный. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств.  

К. – отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Знать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и решать 

задачи, контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат. 

120   Закрепление 

изученного 

материала по теме 

«Треугольники» 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

 

Р. – определять важность выполнения 

различных заданий в учебном процессе. 

П. – делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных, оценивать 

правильность предъявленных вычислений.  

К. – слушать и вступать в диалог. 

Знать материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь 

применять полученные знания 

при выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и решать 

задачи, контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат. 

121-

123 

  Приемы 

письменного 

умножения  на 

однозначное число. 

Знание основных 

моральных норм. 

Р. – контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

П. – прогнозировать результаты вычислений. 

К. – участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других. 

Знать письменные приемы 

умножения в пределах 1000.  

Уметь выполнять умножение 

многозначного числа на 

однозначное, с переходом через 

разряд. 

124   Закрепление 

изученных приемов 

умножения 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

Р. – контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

Знать материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь 

применять полученные знания 



после её завершения. 

 

П. – прогнозировать результаты вычислений. 

К. – участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других. 

при выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и решать 

задачи, контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат. 

125-

126 

  Прием 

письменного 

деления на 

однозначное число. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

 

Р. – контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

П. – прогнозировать результаты вычислений. 

К. – участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других. 

Знать письменные приемы 

деления в пределах 1000.  

Уметь выполнять письменное 

деление многозначного числа на 

однозначное число. 

127   Обобщение по теме 

«Деление, умноже-

ние».  

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. – проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

П. – актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий).  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать письменные приемы 

деления в пределах 1000.  

Уметь выполнять письменное 

деление многозначного числа на 

однозначное число по алгоритму, 

выполнять проверку. 

128   Контрольная 

работа по теме 

«Приёмы 

письменного 

умножения и 

деления в пределах 

1000» 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Знать материал, изученный на предыдущих 

уроках. Уметь применять полученные знания 

при выполнении нестандартных заданий, 

вычислять и решать задачи, контролировать и 

оценивать свою работу, ее результат. 

Знать материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь 

применять полученные знания 

при выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и решать 

задачи, контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат. 

129   Работа над 

ошибками. 

Знакомство с 

калькулятором. 

Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

 

Р. – контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

П. – прогнозировать результаты вычислений. 

К. – участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других. 

Знать понятие «калькулятор».  

Уметь проводить проверку 

правильности вычислений с 

использованием калькулятора. 

Итоговое повторение за год (7 ч) 

130-   Повторение Умение контролировать Р. – проверять правильность выполнения Знать материал, изученный на 



131 пройденного  «Что 

узнали. Чему 

научились». 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

вычислений изученными способами. 

П. – делать выводы в результате совместной 

деятельности класса и учителя.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

предыдущих уроках. Уметь 

применять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках, 

контролировать и оценивать 

свою работу, ее результат, делать 

выводы на будущее. 

132   Решение задач 

несколькими 

способами 
Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. – определять цель учебной деятельности 

самостоятельно осознание качества и уровня 

усвоения, оценка результатов работы. 

П. – оценка – выделение осознание 

обучающимися того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь 

применять полученные знания 

при выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и решать 

задачи, контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат. 

133   Контрольная 

работа за год. 
Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. – проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

П. – делать выводы в результате совместной 

деятельности класса и учителя.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать, как необходимо 

выполнять работу над ошибками.  

Уметь анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, выявлять их причины; 

выполнять работу над ошибками, 

контролировать и оценивать 

свою работу, ее результат. 

134   Анализ и работа 

над ошибками 
Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. – определять цель учебной деятельности 

самостоятельно осознание качества и уровня 

усвоения, оценка результатов работы. 

П. – оценка – выделение осознание 

обучающимися того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь 

применять полученные знания 

при выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и решать 

задачи, контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат. 

135   Порядок 

выполнения 

действий  в 

выражениях со 

скобками и без 

Мотивация учебной 

деятельности, 

приобретение опыта. 

Р. – проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами. 

П. – делать выводы в результате совместной 

деятельности класса и учителя.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь 

применять полученные знания 

при выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и решать 

задачи, контролировать и 



скобок. оценивать свою работу, ее 

результат. 

136    Геометрические 

фигуры и 

величины. Умение контролировать 

свои действия в процессе 

выполнения работы и 

после её завершения. 

Р. – определять цель учебной деятельности 

самостоятельно осознание качества и уровня 

усвоения, оценка результатов работы. 

П. – оценка – выделение осознание 

обучающимися того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить.  

К. – взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Знать материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь 

применять полученные знания 

при выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и решать 

задачи, контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат. 
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