
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике для 3 класса составлена на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования и авторской программы А. А. Плешакова «Сборник рабочих программ. Школа России» (Москва, «Просвещение»,  

2011 г). 

Нормативные федеральные документы: 



1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»; от 29.12. 2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; № 1897 от 17.12.2010 г. 

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

4. Федеральный перечень учебников, допущенных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях; № 253 от   марта 2014 г. 

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

учебного плана». 

Локальные акты: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения; 

2. Положение о рабочей программе; 

3. Приказ руководителя образовательной организации об утверждении Рабочей программы.  

 

Цели  данного курса: 

 - 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 136 часа в год (4 часа в неделю). Подкрепляется учебником «Математика. 3 класс» М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова, Москва «Просвещение» 2012 г., рабочими тетрадями «Математика. 3 класс» в двух частях, Москва «Просвещение» 

2017 г., Используется УМК «Школа России». 

Содержание программы направлено на  последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи . Большое внимание уделяется 

формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры), 

выделять их существенные признаки, формулировать выводы, делать обобщения.  



 

Учебно - тематический план 

 

№ п/п Раздел (тема) Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 ч 

2 Табличное умножение и деление. 56 ч 

3 Внетабличное умножение и деление. 27 ч 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 ч 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 10 ч 

6 Умножение и деление. 12 ч 

7 Итоговое повторение. «Что узнали. Чему научились в 3 классе» 10 ч 

 Итого: 136 ч 

 

Требования к результатам освоения учебного курса обучающимися: 

Основание – ФГОС ООО 

Предметный результат: 

-использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 - овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 

счета, 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. 

 - умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, цепочками, представлять, анализировать. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  3 КЛАССА 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

-    последовательность чисел до 1000;  

-   число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 
-   единицы длины, площади, массы; 



-    названия компонентов и результатов умножения и деления;  

-   виды треугольников; 

-    правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них); 

-   таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления;  

-   понятие «доля»; 

-   определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диаметр окружности»; 

-   чётные и нечётные числа; 

-   определение квадратного дециметра; 

-   определение квадратного метра; 

-    правило умножения числа на 1; 

-    правило умножения числа на 0; 

-    правило деления нуля на число; 

 сравнивать: 

-   числа в пределах 1000; 

-   числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);  

-   длины отрезков; 

-    площади фигур; 

 различать: 

-   отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

-    компоненты арифметических действий; 

-   числовое выражение и его значение; 

 читать: 

-   числа в пределах 1000, записанные цифрами;  

воспроизводить: 

-    результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления;  

-   соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;  

-   соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; 

-   соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа;  

приводить примеры: 

-   двузначных, трёхзначных чисел; 

-   числовых выражений; 

 моделировать: 



-   десятичный состав трёхзначного числа; 

-   алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел;  

-   ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;  

 упорядочивать: 

-   числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения;  

анализировать: 

текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

-    готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения;  

классифицировать: 

-   треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные);  

 конструировать: 

-  тексты несложных арифметических задач; 

-    алгоритм решения составной арифметической задачи;  

контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

 оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  

решать учебные и практические задачи: 

-    записывать цифрами трёхзначные числа; 

-   решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных комбинациях; 

-   вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000. используя изученные устные и письменные приемы вычи слений; 

-   вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

-    вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

-   выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

-   заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться:  
-   выполнять проверку вычислений; 

-    вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 

-    решать задачи в 1-3 действия; 

-   находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000 ; 

выполнять устно четыре 



арифметических действия в пределах 100; 

-    выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел   в пределах 1000; 

-    классифицировать треугольники; 

-   умножать и делить разными способами; 

-    выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами;  

-   сравнивать выражения; 

-    решать уравнения; 

-   строить геометрические фигуры; 

-    выполнять внетабличное деление с остатком; 

-   использовать алгоритм деления с остатком; 

-    выполнять проверку деления с остатком; 

-   находить значения выражений с переменной; 

-    писать римские цифры, сравнивать их; 

-   записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа;  

-   сравнивать доли; 

-   строить окружности. 

-   составлять равенства и неравенства. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

№ п /п Раздел Универсальные учебные действия 

1 Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (8 ч) 

Регулятивные: определяют и формулируют цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  Проговаривают последовательность действий на уроке.   

Познавательные: ориентируются в своей системе знаний: отличают новое от уже 

известного с помощью учителя.   

Коммуникативные: слушают и понимают речь других. 

2 Табличное умножение и деление (56 ч) 

 

Регулятивные: высказывают своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. Работают по предложенному учителем плану. 

Познавательные: делают предварительный отбор источников информации: 

ориентируются  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).   Добывают новые 

знания: находят ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.   

Коммуникативные: совместно договариваются о правилах общения и поведения в 



школе и следуют им. 

3 Внетабличное умножение и деление (27ч) Регулятивные: умеют отличать верно выполненное задание от неверного,  совместно 

с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  

на уроке.   

Познавательные: перерабатывают полученную информацию: делают выводы в 

результате  совместной  работы всего класса, находят и формулируют решение задачи 

с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем).  

Коммуникативные: доносят  свою  позицию  до  других:  оформляют  свою  мысль  

в  устной  и  письменной  речи  (на  уровне  одного  предложения  или небольшого 

текста).  

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч) Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу, адекватно относятся к 

оценке учителя и одноклассников. 

Познавательные: перерабатывают  полученную  информацию:  сравнивают  и  

группируют  такие  математические  объекты,  как  числа,  числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

Коммуникативные: сотрудничают в паре, группе, доносят свою позицию до других. 

5 Числа от 1 до 1000.  

Сложение и вычитание (10 ч) 

Регулятивные: адекватно оценивают свою деятельность и деятельность своих 

партнеров, работают по плану. 

Познавательные: преобразовывают информацию из одной формы в другую: 

составляют математические рассказы и задачи  на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

Коммуникативные: сотрудничают в паре, группе, доносят свою позицию до других, 

высказывают свое мнение. 

6 Умножение и деление. (12 ч) Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу, адекватно относятся к 

оценке учителя и одноклассников. 

Познавательные: перерабатывают  полученную  информацию:  сравнивают  и  

группируют  такие  математические  объекты,  как  числа,  числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

Коммуникативные: сотрудничают в паре, группе, доносят свою позицию до других. 

7 Итоговое повторение. «Что узнали, чему 

научились в 3  классе» (10 ч) 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу, адекватно относятся к 

оценке учителя и одноклассников. 



Познавательные: перерабатывают  полученную  информацию:  сравнивают  и  

группируют  такие  математические  объекты,  как  числа,  числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

Коммуникативные: сотрудничают в паре, группе, доносят свою позицию до других. 

 

Личностный результат: 

- целостное восприятие окружающего мира; 

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;  

-навыки сотрудничества со  взрослыми и сверстниками; 

- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- определять  и  высказывать  под  руководством  педагога  самые  простые  общие  для  всех  людей  правила  поведения  при сотрудничестве 

(этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать  выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, парная, фронтальная, 

проектная, игровая. Ведущая технология - урок. 

 

Основное содержание учебного курса 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при 

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

Обозначение геометрических фигур буквами. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в табличной форме; определение закономерности, по которой составлены числовые ряды и 

ряды геометрических фигур. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

  Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные числа; зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между  

пропорциональными величинами: масса одного предмета, расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение  

четвёртого пропорционального. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: сбор, систематизация и 



представление информации в табличной форме; работа на вычислительной машине; задачи комбинированного характера. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились».проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов. Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: математические игры «Угадай число», «Одиннадцать палочек». Проект «Математические сказки». Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». Контроль и учёт знаний.  

 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. 

Деление вида а:а, 0:а при а≠0. Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 

решения задач. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, 

месяц, сутки. «Странички для любознательных»- задания творческого и поискового характера: задачи-расчёты; изображение предметов на 

плане комнаты по описанию их расположения; работа на усложнённой вычислительной машине; задания, содержащие высказывания с 

логическими связками «если не…, то…», «если…, то не…»; деление геометрических фигур на части. Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. Контроль и учёт 

знаний. Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23*4, 4*23. Приёмы умножения и деления для случаев вида 2 0*3, 

3*20, 60:3, 80:20. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. Приёмы деления для случаев вида 87:29, 

66:22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида а+б, а-б, а*б, с:d (d≠0), вычисление их значений при заданных 

значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.  Приёмы нахождения 

частного и остатка. Проверка деления с остатком. Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. «Странички для 

любознательных» - задания творческого и поискового характера: логические задачи; работа на усложнённой вычислительной машине; 

задания, содержащие высказывания с логическими связками «если не…, то…», « если не …, то не…». Проект «Задачи -расчёты». Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились» проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов.  

 

Числа от 1 до 1000  

 Нумерация (13 ч) 

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

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

общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: килограмм, грамм. «Странички для любознательных» - задания творческого 



и поискового характера: задачи-расчёты; обозначение чисел римскими цифрами. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов.  

 

Сложение и вычитание (10 ч) 

  Приёмы устных вычислений в случаях сводимых действиям в пределах 1000 (900+20, 500-80, 120*7, 300:6 и др). приёмы письменных 

вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм письменного вычитания. Виды треугольников: разносторонний, равнобедрен ный, 

равносторонний. «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: логические задачи и задачи повышенного 

уровня сложности. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сд елать шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?».  

 

Умножение и деление(12 ч) 

Приёмы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Приём письменного 

умножения на однозначное число. Приём письменного деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились».  

Повторение (10 ч) 

Работа с информацией 

     Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в 

разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация 

данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», 

«каждый» и др.). 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для учителя: 

1. Технологические карты. «Математика.3 класс», С.В. Савинова, Волгоград, Учитель, 2013 г.  

2. «Нескучная математика. 1-4 классы. Занимательные материалы», Н.В. Агаркова, Волгоград, Учитель, 2008 г.  

3. «Физкультурные минутки в начальной школе» С.А. Исаева, Москва, Айрис – пресс, 2003, 



4. «25 развивающих занятий с первоклассниками»  Л. В. Мищенкова, Ярословль, Академия развития, 2005 г.  

5. «Как научить Вашего ребенка быстро считать. 1 класс» С.А. Есенина, Грамотей, 2007 г. 

6. «Занимательные сказочные  материалы к урокам литературного чтения и математики в 1-4 классах», ИВ. Блинова, Волгоград, 

Учитель, 2008 г. 

7. Электронные образовательные ресурсы УМК «Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия. Версия 3.0»  

8. «Математика» Электронное приложение к учебнику М.И. Моро, М.А. Бантовой.  

 

Для обучающихся: 

1. Учебник «Математика. 3 класс» часть 1, 2, М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, Москва, Просвещение, 2012 г. 

2. Рабочая тетрадь «Математика», часть 1, 2, М.И. Моро, С.И. Степанова, Москва, Просвещение, 2017 г. 

3. «Тесты по математике.3 класс» часть 1, 2, к учебнику М.И. Моро, В.Н. Рудницкая, Москва, ЭКЗАМЕН, 2017 г. 

4. КИМ «Математика. 3 класс», Т.Н. Ситникова, Москва, ВАКО, 2017 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения  

Тема урока (раздела) Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 План Факт 



   Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (8 ч) 

   

1-2   Повторение. Устные приемы 

сложения и вычитания. 

 

 

 

 

Знают и владеют приёмами 

устных вычислений; умеют 

записывать и читать числа в 

пределах 100, решать 

простые и составные 

задачи. 

Р: организовывают рабочее 

место,  проговаривают 

последовательность действий 

на уроке. 

П: ориентируются в своей 

системе знаний: отличают 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

К: слушают и понимают речь 

других. 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

осуществляют 

сотрудничество со 

взрослыми   и 

сверстниками в разных 

ситуациях, принимают и 

осваивают социальную 

роль обучающегося, 

стремятся к развитию 

своего мышления. 

3   Выражения с переменной. Научатся применять 

латинские буквы в 

выражениях с переменной, 

находить значения 

буквенных выражений, 

выполнять письменные 

приёмы сложения и 

вычитания чисел. 

Р: определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривают 

последовательность действий 

на уроке. 

П: ориентируются в своей 

системе знаний: отличают 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

К: слушают и понимают речь 

других. 

Проявляют интерес к 

изучению учебного 

предмета, стремятся к 

приобретению новых 

знаний. 

4   Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым. 

Научатся решать уравнения 

на нахождение неизвестно 

уменьшаемого на основе 

взаимосвязи чисел при 

вычитании.   

Р: определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.   

П: ориентируются в своей 

системе знаний: отличают 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Осуществляют 

нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания; следуют в 

поведении моральным 

нормам и этическим 



К: слушают и понимают речь 

других. 

требованиям. 

5   Решение уравнений с 

неизвестным вычитаемым. 

Научить решать уравнения 

на нахождение 

неизвестного вычитаемого 

на основе взаимосвязи 

чисел при вычитании, 

объяснить решения 

уравнений, пользуясь 

изученной математической 

терминологией, выполнить 

проверку. 

Р: определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривают 

последовательность действий 

на уроке. 

П: ориентируются в своей 

системе знаний: отличают 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

К: слушают и понимают речь 

других. 

Проявляют мотивацию к 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

изучения математики. 

6   Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

Научить обозначать 

геометрические фигуры 

латинскими буквами, 

читать буквенные 

обозначения фигур , 

сравнить предметы по 

размеру, работать с 

чертежно –измерительными 

инструментами  

Р: определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривают 

последовательность действий 

на уроке. 

П: ориентируются в своей 

системе знаний: отличают 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

К: слушают и понимают речь 

других. 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

осуществляют 

сотрудничество со 

взрослыми   и 

сверстниками в разных 

ситуациях, принимают и 

осваивают социальную 

роль обучающегося, 

стремятся к развитию 

своего мышления. 

7   Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание». 

Проверить умения 

записывать, сравнивать, 

сравнивать числа в 

пределах 100, решать 

текстовые задачи. 

Р: соотносят свои знания с 

заданием, планируют ход своих 

действий, 

К: умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально  

оцениваемой 

деятельности. 



П: Умеют делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя. 

8   Анализ контрольной работы. 

Решение логических задач. 

Проверить умения решать 

логические текстовые 

задачи. 

Р: Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

К: Умеют слушать и понимать 

речь других. 

П: Умеют добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы учебника, используя 

свой жизненный опыт 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на этические 

нормы, делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

 

 

  Табличное умножение и 

деление (56 ч) 

   

9   Связь действия умножения и 

сложения. 

Научатся использовать 

математическую 

терминологию при чтении 

и записи математических 

выражений, различать 

суммы с одинаковыми и 

разными слагаемыми, 

объяснять, что означает 

каждое число в записи двух 

чисел со знаком 

умножения, составлять 

задачи по кратким записям. 

П:  Извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения учителя, 

высказываний одноклассников;.    

Р: Ориентируются в учебнике; 

контролируют учебные 

действия; замечают 

допущенные ошибки;  

К: Выражают свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью; формулируют и 

аргументируют своё мнение в 

коммуникации. 

Проявляют интерес к 

изучению учебного 

предмета, стремятся к 

приобретению новых 

знаний.  

10   Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

Научатся называть 

компоненты и результаты 

умножения, устанавливать 

связь между результатами и 

компонентами умножения.  

П: систематизируют 

собственные знания; 

производят анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

классификацию; 

Демонстрируют интерес 

к расширению знаний, к 

применению поисковых 

и творческих подходов 

при выполнении 



Р: Оценивают свою 

деятельность на уроке. 

Принимают  и сохраняют 

учебные задачи. Осуществляют 

контроль, производят оценку; 

корректируют.   

К: Выражают свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью; формулируют и 

аргументируют своё мнение в 

коммуникации.  

заданий. 

 

11   Входная контрольная работа.    

12   Анализ контрольных работ. 

Таблица умножения и деления с 

числом 2. Четные и нечетные 

числа. 

Научатся различать чётные 

и нечётные числа, 

применять математическую 

терминологию, работать 

над разными видами 

текстовых и логических 

задач, составлять 

программы решения задачи, 

выполнять задания на 

развитие творческого 

нестандартного мышления. 

П: ориентируются в своей 

системе знаний - отличают 

новое от уже известного 

используют знаково-

символические средства;  

Р: Проводят пошаговый 

контроль под руководством 

учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно.  

К: Обмениваются мнениями; 

умеют слушать друг друга, 

строить понятные для партнёра 

по коммуникации речевые 

высказывания. 

Понимают значение 

знаний для человека; 

имеют желание учиться; 

проявляют интерес к 

изучаемому предмету. 

13   Таблица умножения и деления с 

числом 3.  

 Научатся понимать 

взаимосвязь между 

результатом и 

компонентами действий, 

сравнивать именованные 

числа, решать текстовые 

П: осуществляют логические 

действия; выдвигают гипотезы 

и их обосновывают. 

Р: Самостоятельно делают 

несложные выводы о 

математических объектах и их 

Проявляют мотивацию к 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

изучения математики. 



задачи и составлять 

обратные к ним. 

свойствах 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

14   Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

Познакомятся с понятиями 

«цена, количество, 

стоимость»; научатся 

решать новый тип задач, 

выполнять разные формы 

записи задачи, составлять и 

решать задачи на 

нахождение цены по 

известным величинам 

(цена, стоимость, 

количество), решать 

уравнения, числовые 

выражения. 

П: Осуществляют логические 

операции; строят модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

делают выводы по аналогии и 

проверяют эти выводы. 

Р: Проводят сравнение по 

одному или нескольким 

признакам и на этой основе 

делают выводы. 

 К: работают в коллективе; 

уважают мнение других 

участников образовательного 

процесса.  

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к учёбе. 

Применяют правила 

общения, осваивают 

навыки сотрудничества в 

учебной деятельности. 

15   Задачи на зависимость между 

пропорциональными 

величинами:  масса одного 

предмета, количество предметов, 

масса всех предметов. 

Научатся анализировать 

ошибки в ходе 

индивидуальной и 

коллективной работы, 

решать задачи на 

нахождения массы одного 

предмета, если известны 

количество предметов и 

общая масса предметов, 

сопоставлять с другими 

видами задач, составлять 

задачи на нахождение 

массы нескольких 

одинаковых предметов, 

П: осуществляют логические 

операции; строят модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

делают выводы по аналогии и 

проверяют эти выводы. 

Р: Проводят сравнение по 

одному или нескольким 

признакам и на этой основе 

делают выводы. 

 К: работают в коллективе; 

уважают мнение других 

участников образовательного 

процесса. Умеют задавать 

Осуществляют 

нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания; следуют в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям.  

 



находить значения 

числовых выражений. 

вопросы для уточнения 

последовательности действий. 

16   Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

Применяют умения решать 

текстовые задачи,  

изученные приемы 

умножения и деления. 

Р: соотносят свои знания с 

заданием, планируют ход своих 

действий, 

К: умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

П: Умеют делать выводы в 

результате совместной работы 
класса и учителя. 

Осознают свои 

возможности в учении; 

способность адекватно 

рассуждать о причинах 

своего успеха и неуспеха 

в учении, связывая 

успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

17   Повторение пройденного.  «Что 

узнали. Чему научились».  

Закрепляю  знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Р: Целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

К: Понимание возможности 

различных точек зрения на 

один и тот же предмет или 

вопрос. 

П: Умение преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять задачи на 

основе простейших 

математических моделей. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в  

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

 

18    Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Закрепляют  знания, умения 

и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Р: Целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

К: Понимание возможности 

различных точек зрения на 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в  

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

 



один и тот же предмет или 

вопрос. 

П: Умение преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. 

19   Таблица умножения и деления с 

числом 4. 

Научатся понимать 

взаимосвязь между 

результатом и 

компонентами действий, 

сравнивать именованные 

числа, решать текстовые 

задачи и составлять 

обратные к ним. 

Р: умеют ставить и 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П: анализируют  структуру 

числового выражения с целью 

определения порядка 

выполнения содержащихся в 

нем арифметических действий. 

К: аргументируют свое мнение 

и позиции в коммуникации.  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

20-21   Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

Научатся анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую запись 

задачи разным способом, в 

том числе в табличной 

форме. 

Р: прогнозируют результаты 

вычислений, контролируют 

свою деятельность: проверяют 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

П: делают выводы в результате 

совместной деятельности 

класса и учителя.  

К:  взаимоконтроль и 

взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

22-23   Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. 

Научатся анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую запись 

задачи разным способом, в 

Р: контролируют свою 

деятельность: обнаруживают и 

устраняют ошибки логического 

характера (в ходе решения) и 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 



том числе в табличной 

форме. 

ошибки вычислительного 

характера. 

П: сравнивают и группируют 

такие математические объекты, 

как числа, совокупности, 

фигуры. 

К: взаимоконтроль и 

взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

оцениваемой 

деятельности. 

24   Таблица умножения и деления с 

числом 5. 

Научатся понимать 

взаимосвязь между 

результатом и 

компонентами действий, 

сравнивать именованные 

числа, решать текстовые 

задачи и составлять 

обратные к ним. 

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. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

25   Задачи на кратное сравнение 

чисел. 

Научатся анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую запись 

задачи разным способом, в 

том числе в табличной 

форме. 

Р.  определяют важность 

выполнения различных заданий 

в учебном процессе. 

П. собирают необходимую 

информацию из указанных 

источников, 

К. слушают и понимают речь 

других. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

26   Закрепление. Решение задач 

изученных видов. 

Научатся анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую запись 

задачи разным способом, в 

том числе в табличной 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

П: строят логическое 

рассуждение. 

К: умеют слушать собеседника 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 



форме. деятельности. 

27 -28   Таблица умножения и деления с 

числом 6. 

Научатся понимать 

взаимосвязь между 

результатом и 

компонентами действий, 

сравнивать именованные 

числа, решать текстовые 

задачи и составлять 

обратные к ним. 

Р: умеют ставить и 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П. ориентируются в учебнике, 

определяют круг своего 

незнания.  

К: аргументируют свое мнение 

и позиции в коммуникации. 

Сотрудничество со  

взрослыми и 

сверстниками 

 

29   Задачи на увеличение  и 

уменьшение числа в несколько 

раз. 

Научатся анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую запись 

задачи разным способом, в 

том числе в табличной 

форме. 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: Добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Установка на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

 

30   Задачи на зависимость между 

пропорциональными 

величинами:  расход на один 

предмет, количество предметов, 

общий расход. 

Научатся анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую запись 

задачи разным способом, в 

том числе в табличной 

форме. 

Р: умеют ставить и 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П. ориентируются в учебнике, 

определяют круг своего 

незнания.  

К: аргументируют свое мнение 

и позиции в коммуникации. 

В  предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения,  делают  

выбор, при поддержке 

других участников 

группы и педагога, как 

поступить. 



31   Решение и сравнение задач на 

сложение и умножение. 

Знают таблицу умножения 

и деления однозначных 

чисел. Умеют применять 

знания таблицы умножения 

при вычислении значений 

числовых выражений, 

объяснять решение 

текстовых задач. 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: Добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

32   Таблица умножения и деления с 

числом 7. Решение логических 

задач. 

Научатся понимать 

взаимосвязь между 

результатом и 

компонентами действий, 

сравнивать именованные 

числа, решать текстовые 

задачи и составлять 

обратные к ним. 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: Добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

В  предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения,  делают  

выбор, при поддержке 

других участников 

группы и педагога, как 

поступить. 

33   Проект «Математические 

сказки». 

Определяют цель проекта, 

работают с известной 

информацией, собирают 

дополнительный материал, 

создают способы решения 

проблем поискового и 

творческого характера, 

составляют связный текст. 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: Добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

Установка на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

 



в школе и следуют им. 

34   Повторение пройденного  «Что 

узнали. Чему научились». 

Знают таблицу умножения 

с числами 2 – 7 при 

вычислении значений 

числовых выражений.  

Умеют применять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют ставить и 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П. ориентируются в учебнике, 

определяют круг своего 

незнания.  

К: аргументируют свое мнение 

и позиции в коммуникации. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

35   Контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и 

деление». 

Использование 

приобретённых 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также 

для оценки их 

количественных и 

пространственных 

отношений; 

Р: соотносят свои знания с 

заданием, планируют ход своих 

действий, 

К: умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

П: Умеют делать выводы в 

результате совместной работы 
класса и учителя. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

36   Анализ контрольной работы. 

Решение задач на сравнение. 

Использование 

приобретённых 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также 

для оценки их 

количественных и 

пространственных 

отношений; 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: делают предварительный 

отбор источников информации: 

ориентируются  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре).  

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

37-38   Площадь. Сравнение площадей Овладение основами Р: умеют ставить и Внутренняя позиция 



фигур. логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

основами счета, измерения, 

прикидки результата и его 

оценки, наглядного 

представления данных в 

разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи 

и выполнения алгоритмов; 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П. ориентируются в учебнике, 

определяют круг своего 

незнания.  

К: аргументируют свое мнение 

и позиции в коммуникации. 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

39   Квадратный сантиметр. Приобретение  начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач. 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: Добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

40   Площадь прямоугольника. Умение выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, 

исследовать, распознавать и 

изображать геометрические 

фигуры, работать с 

Р: умеют ставить и 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П. ориентируются в учебнике, 

определяют круг своего 

незнания.  

К: аргументируют свое мнение 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 



таблицами, схемами, 

цепочками, представлять, 

анализировать. 

и позиции в коммуникации. 

41   Таблица умножения и деления с 

числом 8. 

Научатся понимать 

взаимосвязь между 

результатом и 

компонентами действий, 

сравнивать именованные 

числа, решать текстовые 

задачи и составлять 

обратные к ним. 

Р: умеют ставить и 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П. ориентируются в учебнике, 

определяют круг своего 

незнания.  

К: аргументируют свое мнение 

и позиции в коммуникации. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

42   Решение задач на деление. 

Знают таблицу умножения 

и деления на 2, 3, 4,5, 6, 7,8. 

Умеют решать задачи, 

вычислять площади 

прямоугольников, мыслить, 

наблюдать, рассуждать. 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: Добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

43   Контрольная работа по теме 

 « Задачи на деление». 

Использование 

приобретённых 

математических знаний, 

процессов, явлений, а также 

для оценки их 

количественных и 

пространственных 

отношений; 

Р: соотносят свои знания с 

заданием, планируют ход своих 

действий, 

К: умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

П: Умеют делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 



44   Анализ контрольной работы. 

Таблица умножения и деления с 

числом 9. 

Знают таблицу умножения 

и деления на 2, 3, 4,5, 6, 7,8. 

Умеют решать задачи, 

вычислять площади 

прямоугольников, мыслить, 

наблюдать, рассуждать. 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: Добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

45   Квадратный дециметр. Знают таблицу умножения 

и деления на 2, 3, 4,5, 6, 7,8. 

Умеют решать задачи, 

вычислять площади 

прямоугольников, мыслить, 

наблюдать, рассуждать. 

Р: умеют ставить и 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П. ориентируются в учебнике, 

определяют круг своего 

незнания.  

К: аргументируют свое мнение 

и позиции в коммуникации. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

46   Задачи на зависимость между 

пропорциональными 

величинами:  масса одного 

предмета, количество предметов, 

масса всех предметов. 

Умеют решать задачи, 

вычислять площади 

прямоугольников, мыслить, 

наблюдать, рассуждать. 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: Добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

47   Закрепление. Таблица Научатся применять в Р: умеют ставить и Определяют  и  



умножения. разных игровых формах 

знание таблицы умножения 

с числом 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

работать с программами 

решения задач, находить 

периметр фигуры, 

соблюдать порядок 

выполнения действий 

числовых выражений, 

выполнять проверку 

вычислений. 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П. ориентируются в учебнике, 

определяют круг своего 

незнания.  

К: аргументируют свое мнение 

и позиции в коммуникации. 

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

48   Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют составлять план 

действий и определять 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Р: высказывают своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника 

П: делают предварительный 

отбор источников информации: 

ориентируются  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре 

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

49   Квадратный метр. Знают новую единицу 

измерения площади – 

квадратный метр, таблицу 

умножения и деления. 

Умеют решать задачи 

Р: умеют ставить и 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П. ориентируются в учебнике, 

определяют круг своего 

незнания.  

К: аргументируют свое мнение 

и позиции в коммуникации. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 



50   Закрепление. Задачи с 

величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

Решение логических задач. 

Умеют 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. 

Р: высказывают своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

П: делают предварительный 

отбор источников информации: 

ориентируются  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре).    

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

51   Повторение пройденного  «Что 

узнали. Чему научились». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Р: умеют ставить и 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П. ориентируются в учебнике, 

определяют круг своего 

незнания.  

К: аргументируют свое мнение 

и позиции в коммуникации. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

52   Умножение на 1. Знают правило умножения 

на 1. Умеют применять 

знания, умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: Добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 



53   Умножение на 0. Знают правила умножения 

на 0. Умеют решать задачи, 

рассуждать. 

Р: высказывают своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника.  

П: Добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

54   Контрольная работа по теме 

«Единицы площади». 

Использование 

приобретённых 

математических знаний, 

процессов, а также для 

оценки их количественных 

и пространственных 

отношений; 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: Добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

55   Анализ контрольной работы. 

Деление нуля  на число. 

Знают приёмы деления 

нуля на число. Умеют 

решать составные задачи. 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: Добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 



К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

 

56   Текстовые задачи в 3 действия. 

Решение логических задач. 

Знают, как необходимо 

решать текстовые задачи в 

3 действия. Умеют 

применять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют ставить и 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П. ориентируются в учебнике, 

определяют круг своего 

незнания.  

К: аргументируют свое мнение 

и позиции в коммуникации. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

57   Доли. Знают понятие «доля». 

Умеют называть и 

записывать доли, находить 

долю числа. 

Р: высказывают своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. Работают по 

предложенному учителем 

плану. 

П: делают предварительный 

отбор источников информации: 

ориентируются  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре).   Добывают новые 

знания: находят ответы на 

вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

58   Окружность. Круг. Знают понятие «центр Р: высказывают своё Внутренняя позиция 



окружности», «радиус 

окружности». Умеют  

определять центр, радиус 

окружности, чертить с 

помощью циркуля 

окружность, выполнять 

правила безопасности при 

работе с циркулем. 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. Работают по 

предложенному учителем 

плану. 

П: делают предварительный 

отбор источников информации: 

ориентируются  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре 

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

59   Диаметр круга (окружности). Знают понятие «центр 

окружности», «радиус 

окружности». Умеют  

определять центр, радиус 

окружности, чертить с 

помощью циркуля 

окружность, выполнять 

правила безопасности при 

работе с циркулем. 

Р: умеют ставить и 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П. ориентируются в учебнике, 

определяют круг своего 

незнания.  

К: аргументируют свое мнение 

и позиции в коммуникации. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

60   Задачи на нахождение доли 

числа. 

Умеют решать задачи на 

нахождение числа по доле и 

доли по числу. 

Р: высказывают своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника.  

П: делают предварительный 

отбор источников информации: 

ориентируются  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре).    

К: совместно договариваются о 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 



правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

61   Единицы времени. Знают единицы времени: 

год, месяц, неделя, 

Умеют пользоваться 

календарём, решать задачи. 

Р: умеют ставить и 

формулировать проблемы, 

выполнять действия по 

алгоритму. 

П. ориентируются в учебнике, 

определяют круг своего 

незнания.  

К: аргументируют свое мнение 

и позиции в коммуникации. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

62   Сутки. Решение логических 

задач. 

Знают единицы времени: 

год, месяц, неделя, сутки 

Умеют пользоваться 

календарём, решать задачи. 

Р: высказывают своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. Работают по 

предложенному учителем 

плану. 

П: делают предварительный 

отбор источников информации: 

ориентируются  в учебнике (на 

развороте 

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

63   Контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и 

деление». 

Использование 

приобретённых 

математических знаний, 

процессов, а также для 

оценки их количественных 

и пространственных 

отношений; 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 



правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

 

64   Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного  «Что 

узнали. Чему научились». 

Использование 

приобретённых 

математических знаний, 

процессов, а также для 

оценки их количественных 

и пространственных 

отношений; 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

   Внетабличное умножение и 

деление (27 ч) 

   

65    Приемы умножения и деления 

для случаев вида 20*3, 3*20, 60:3. 

Знают приемы умножения 

и деления для случаев вида 

20 *3, 3 * 20, 60 : 3.  

Умеют объяснять приемы 

умножения и деления на 

однозначное число 

двузначных чисел, 

оканчивающихся нулем. 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса,  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

66   Деление вида 80:20. Знают прием деления для 

случаев вида  

80 : 20. Умеют объяснять 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  



приемы деления на 

двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями. 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса,  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

67-68   Умножение суммы на число. 

Знают способы умножения 

суммы двух слагаемых на 

какое – либо число.  

Умеют применять 

различные способы 

умножения суммы на число 

и в решении задач. 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

69-70   Прием умножения для случаев 

вида 23*4, 4*23. 

Знают, как необходимо 

решать задачи на 

приведение к единице 

пропорционального.  

Умеют составлять план 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  



действий и определять 

способы решения задач.  

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

71   Задачи на зависимость между 

пропорциональными 

величинами:  масса одного 

предмета, количество предметов, 

масса всех предметов. Знают, как необходимо 

решать задачи на 

приведение к единице 

пропорционального.  

Умеют составлять план 

действий и определять 

способы решения задач. 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: находят и формулируют 

решение задачи с помощью 

простейших  моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем).  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

72   Выражения с переменной. 

Решение логических задач. 

Умеют 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 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: находят и формулируют 

решение задачи с помощью 

простейших  моделей 

(предметных, рисунков, 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 



сложения, прикидку 

результатов. 

схематических рисунков, схем).  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

73-74   Деление суммы на число.  

Знают различные способы 

деления суммы на число.  

Умеют применять знание 

деления на число 

различными способами 

суммы, каждое слагаемое 

которой делится на это 

число. 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: находят и формулируют 

решение задачи с помощью 

простейших  моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем).  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

75   Прием деления для случаев вида 

69:3, 78:2. 

Знают способы для 

проверки выполненных 

действий. Умеют 

применять навыки 

выполнения проверки 

деления умножением. 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса,  

К: доносят  свою  позицию  до  

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 



других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

76   Взаимосвязь действия деления с 

умножением. 

Знают компоненты 

умножения и деления. 

 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

77   Проверка деления. 

Знают способы для 

проверки выполненных 

действий. Умеют 

применять навыки 

выполнения проверки 

деления умножением. 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса,  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 



речи. 

78   Случаи деления вида 87:29. 

Решение примеров методом 

подбора. 

Знают способы для 

проверки выполненных 

действий. Умеют 

применять навыки 

выполнения проверки 

деления умножением. 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса,  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

79   Проверка умножения. 

Знают способы для 

проверки выполненных 

действий. Умеют 

применять навыки 

выполнения проверки 

делением умножения. 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса,  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

80 -   Решение уравнений на основе Знают, как нужно Р: отличают верно Внутренняя позиция 



81 связи между компонентами и 

результатами умножения и 

деления. 

проверять умножение 

делением, деление 

умножением. 

Уметь применять 

изученные правила 

проверки при решении 

уравнений. 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

дают эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса,  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  мысль  в  

устной  и  письменной  речи. 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

82   Повторение пройденного  «Что 

узнали. Чему научились». 

 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: находят и формулируют 

решение задачи с помощью 

простейших  моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем).  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

83   Контрольная работа по теме 

«Уравнение». 

Используют приобретённые 

математические  знания на 

практике. 

Р: Работают по предложенному 

учителем плану. 

П: находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  



жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: совместно договариваются о 

правилах общения и поведения 

в школе и следуют им. 

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

84   Анализ контрольной работы.  

Деление с остатком. 

Знают прием деления с 

остатком. Умеют 

применять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках, 

контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат. 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса, находят и формулируют 

решение задачи с помощью 

простейших  моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем).  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

85   Деление с остатком.3 Знают прием деления с 

остатком. Умеют 

применять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках, 

контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,   

П: находят и формулируют 

решение задачи с помощью 

простейших  моделей 

(предметных, рисунков, 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 



результат. схематических рисунков, схем).  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

деятельности. 

86   Решение задач на деление с 

остатком. 

Знают прием деления с 

остатком. Умеют 

применять знания, умения и 

навыки, полученные на 

уроках, контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат. 

Р: совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса,  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

87   Случаи деления, когда делитель 

больше делимого.  

Знают, как нужно 

выполнять случай деления 

с остатком, когда в частном 

получается нуль (делимое 

меньше делителя). Умеют 

контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Р: совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса,  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

88   Проверка деления с остатком. Знают внетабличное Р: совместно с учителем и Определяют  и  



умножение и деление. 

Умеют применять навыки 

выполнения проверки при 

делении с остатком. 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса,  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

89   Повторение пройденного  «Что 

узнали. Чему научились». 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и 

решать задачи. 

Р: совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: перерабатывают 

полученную информацию: 

делают выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса,  

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

90   Контрольная работа по теме 

«Деление с остатком». 

Умеют применять 

изученные правила 

проверки при решении 

уравнений, правила 

деления двузначного числа 

на двузначное способом 

подбора, правила деления 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: находят и формулируют 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 



суммы на число, деление с 

остатком. 

решение , 

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

(этические нормы). 

 

91   Анализ контрольной работы.  

Проверка деления с остатком. 

Умеют анализировать 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе, 

выявлять их причины. 

Р: умеют отличать верно 

выполненное задание от 

неверного,  совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

П: находят и формулируют 

решение задачи, 

К: доносят  свою  позицию  до  

других:  оформляют  свою  

мысль  в  устной  и  письменной  

речи. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

92   Проект «Задачи расчеты».   Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

   Числа от 1 до 1000 (13ч)    

93   Устная нумерация. Знают новую счетную 

единицу - 1000.  

Умеют составлять числа, 

состоящих из сотен, 

десятков и единиц, 

называть эти числа. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 



сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

объекты,  как  числа,  числовые 

выражения, равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

успешности учебной 

деятельности. 

94   Образование и названия 

трехзначных чисел. 

Знают десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Умеют читать и записывать 

трехзначные числа, 

используя правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

объекты,  как  числа,  числовые 

выражения, равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

95   Разряды счетных единиц. Знают десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Умеют составлять числа, 

состоящих их из сотен, 

десятков и единиц, 

называть эти числа, читать 

и записывать их. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 



объекты,  как  числа,  числовые 

выражения, равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

96   Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. 

Знают десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Умеют использовать 

приемы сложения и 

вычитания, основанные на 

знании разрядных 

слагаемых. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

объекты,  как  числа,  числовые 

выражения, равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

97   Увеличение и уменьшение чисел 

в 10 и 100 раз. 

Знают десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Уметь называть результат, 

полученный при 

увеличении и уменьшении 

числа в 10 раз, в 100 раз. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

объекты,  как  числа,  числовые 

выражения, равенства, 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 



неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

98   Замена трехзначного числа 

суммой разрядных слагаемых. 

Знают десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Умеют записывать 

трехзначное число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

объекты,  как  числа,  числовые 

выражения, равенства, 

неравенства,  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

99   Письменная нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Знают десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Умеют читать и записывать 

трехзначные числа, 

используя правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

объекты,  как  числа,  числовые 

выражения, равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 



группе, доносят свою позицию 

до других. 

100   Сравнение трехзначных чисел. 

Знают десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Умеют сравнивать 

трехзначные числа и 

записывать результат 

сравнения, контролировать 

и оценивать свою работу, ее 

результат, делать выводы. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

объекты,  как  числа,  числовые 

выражения, равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

101   Определение общего числа 

единиц в числе. Решение 

логических задач. 

Знают десятичный состав 

трехзначных чисел.  

Умеют записывать 

результат сравнения, 

контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат, делать выводы. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

объекты,  как  числа,  числовые 

выражения, равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 



102   Единицы массы. Грамм. Знают  единицы массы.  

Умеют называть результат 

при переводе одних единиц 

массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

белее мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

объекты,  как  числа,  числовые 

выражения, равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

103   Решение логических задач. 

Задачи расчеты. 

Знают  единицы массы.  

Умеют называть результат 

при переводе одних единиц 

массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

белее мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

объекты,  как  числа,  числовые 

выражения, равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

104   Повторение пройденного  «Что 

узнали. Чему научились». 

Знают  единицы массы.  

Умеют называть результат 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

Определяют  и  

высказывают  под  



Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

при переводе одних единиц 

массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

белее мелкие, используя 

соотношения между ними. 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

объекты,  как  числа,  числовые 

выражения, равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

105   Контрольная работа по теме 

«Нумерация чисел в пределах 

1000». 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении практических 

задач. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

объекты,  как  числа,  числовые 

выражения, равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

   Числа от 1 до 1000. 

 Сложение и вычитание (10ч) 

   

106   Анализ контрольной работы.  

Приемы устных вычислений. 

 Р: адекватно оценивают свою 

деятельность и деятельность 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 



своих партнеров, работают по 

плану. 

П: преобразовывают 

информацию из одной формы в 

другую: составляют 

математические рассказы и 

задачи  на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других, высказывают свое 

мнение. 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

107   Приемы устных вычислений вида 

450+30, 620-200. 

Умеют использовать 

приемы сложения и 

вычитания, запись которых 

оканчивается нулями. 

Р: адекватно оценивают свою 

деятельность и деятельность 

своих партнеров, работают по 

плану. 

П: преобразовывают 

информацию из одной формы в 

другую: составляют 

математические рассказы и 

задачи  на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других, высказывают свое 

мнение. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

108   Приемы устных вычислений вида 

470+80, 560-90. 

Умеют использовать 

приемы сложения и 

Р: адекватно оценивают свою 

деятельность и деятельность 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 



вычитания, запись которых 

оканчивается нулями. 

своих партнеров, работают по 

плану. 

П: преобразовывают 

информацию из одной формы в 

другую: составляют 

математические рассказы и 

задачи  на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других, высказывают свое 

мнение. 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

109   Приемы устных вычислений вида 

260+310, 670-140. 

Знают приемы письменных 

вычислений. Умеют 

объяснять приемы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000. 

Р: адекватно оценивают свою 

деятельность и деятельность 

своих партнеров, работают по 

плану. 

П: преобразовывают 

информацию из одной формы в 

другую: составляют 

математические рассказы и 

задачи  на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других, высказывают свое 

мнение. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

110   Приемы письменных 

вычислений. 

Знают приемы письменных 

вычислений. Умеют 

Р: адекватно оценивают свою 

деятельность и деятельность 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 



объяснять приемы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000. 

своих партнеров, работают по 

плану. 

П: преобразовывают 

информацию из одной формы в 

другую: составляют 

математические рассказы и 

задачи  на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других, высказывают свое 

мнение. 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

111   Алгоритм сложения трехзначных 

чисел. 

Знают  приемы устных  и 

письменных вычислений. 

Умеют выполнять 

сложения трехзначных 

чисел. 

Р: адекватно оценивают свою 

деятельность и деятельность 

своих партнеров, работают по 

плану. 

П: преобразовывают 

информацию из одной формы в 

другую: составляют 

математические рассказы и 

задачи  на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других, высказывают свое 

мнение. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

112   Алгоритм вычитания 

трехзначных чисел. 

Знают приемы устных  и 

письменных вычислений. 

Р: адекватно оценивают свою 

деятельность и деятельность 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 



Умеют выполнять 

вычитание трехзначных 

чисел. 

своих партнеров, работают по 

плану. 

П: преобразовывают 

информацию из одной формы в 

другую, 

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других, высказывают свое 

мнение. 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

113   Виды треугольников. Знают треугольники по 

видам. Умеют называть 

треугольники по видам 

(разносторонние и 

равнобедренные, а среди 

равнобедренных – 

равносторонние) и 

называть их, контролируют 

и оценивают свою работу, 

ее результат, делают 

выводы. 

Р: адекватно оценивают свою 

деятельность и деятельность 

своих партнеров, работают по 

плану. 

П: преобразовывают 

информацию из одной формы в 

другую: составляют 

математические рассказы и 

задачи  на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других, высказывают свое 

мнение. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

114   Закрепление. Сложение и 

вычитание трехзначных чисел. 

Знают письменные приемы 

умножения в пределах 

1000. Умеют выполнять 

умножение многозначного 

числа на однозначное, с 

переходом через разряд. 

Р: адекватно оценивают свою 

деятельность и деятельность 

своих партнеров, работают по 

плану. 

П: преобразовывают 

информацию из одной формы в 

другую: составляют 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 



математические рассказы и 

задачи  на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других, высказывают свое 

мнение. 

деятельности. 

115   Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

трехзначных чисел». 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и 

решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: соотносят свои знания с 

заданием, планируют ход своих 

действий, 

К: умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

П: Умеют делать выводы в 

результате совместной работы 
класса и учителя. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

   Числа от 1 до 1000.  

Умножение и деление (12 ч) 

   

116   Анализ контрольной работы.  

Решение логических задач. 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и 

решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

математические  объекты,  как  

числа,  числовые выражения, 

равенства, неравенства,  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 



до других. 

117   Приемы устных вычислений. Знают приемы устных 

вычислений вида. Умеют 

выполнять умножение и 

деление трехзначных чисел, 

которые оканчиваются 

нулями. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

математические  объекты,  как  

числа,  числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

118   Умножение и деление суммы на 

число. 

Знают приемы устных 

вычислений вида. Умеют 

выполнять умножение и 

деление. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

математические  объекты,  как  

числа,  числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

119   Прием деления трехзначного 

числа на трехзначное. 

Знают приемы устных 

вычислений вида. Умеют 

выполнять умножение и 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  



деление. учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

математические  объекты,  как  

числа,  числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

120   Виды треугольников. Знают треугольники: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. Умеют 

применять полученные 

знания при выполнении 

нестандартных заданий, 

вычислять и решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, адекватно 

относятся к оценке 

одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

математические  объекты, 

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

121   Деление и умножение 

трехзначного числа на 

однозначное. Решение 

логических задач. 

Знают письменные приемы 

умножения в пределах 

1000. Умеют выполнять 

умножение многозначного 

числа на однозначное с 

переходом через разряд. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

математические  объекты, 

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 



до других. 

122   Прием письменного умножения 

трехзначного числа на 

однозначное. 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и 

решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

математические  объекты, 

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

123   Алгоритм письменного 

умножения трехзначного числа 

на однозначное. 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и 

решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

математические  объекты, 

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

124   Закрепление. Прием письменного 

умножения трехзначного числа 

на однозначное. 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и 

решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

математические  объекты,   

К: сотрудничают в паре, 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 



группе, доносят свою позицию 

до других. 

125   Решение задач на нахождение 

времени. 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и 

решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

математические  объекты,   

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

126   Прием письменного деления 

трехзначного числа на 

однозначное. 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и 

решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

математические  объекты,   

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

127   Алгоритм письменного деления 

трехзначного числа на 

однозначное. 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и 

решать задачи, 

контролируют и оценивают 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

математические  объекты,   

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 



свою работу, ее результат. К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

 

128   Проверка деления умножением. Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий, вычислять и 

решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

математические  объекты,   

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

129   Знакомство с калькулятором. Знают понятие 

«калькулятор». Умеют 

проводить проверку 

правильности вычислений с 

использованием 

калькулятора. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

математические  объекты,   

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

130   Решение  выражений с помощью 

калькулятора. 

Знают понятие 

«калькулятор». Умеют 

проводить проверку 

правильности вычислений с 

использованием 

калькулятора. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 



математические  объекты,   

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

деятельности. 

131   Повторение пройденного  «Что 

узнали. Чему научились». 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении заданий, 

вычислять и решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

математические  объекты,   

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

131   Итоговая контрольная работа. Проверить умение решать 

задачи и выражения на 

деление. 

Р: Волевая саморегуляция. 

Оценка качества и уровня 

усвоения материала. 

К: Умение оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

П: Умение делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

   Итоговое повторение за год  

(5 ч) 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении заданий, 

вычислять и решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

математические  объекты,   

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 



К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

132   Анализ контрольной работы.  

Устная нумерация трехзначных 

чисел. 

Знать материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Уметь применять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках, 

контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

математические  объекты,   

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

133   Сложение и вычитание. Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении заданий, 

вычислять и решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют    

математические  объекты,  

 К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

134   Умножение и деление. Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении заданий, 

вычислять и решать задачи, 

контролируют и оценивают 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 



свою работу, ее результат. математические  объекты,   

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

(этические нормы). 

 

135   Порядок выполнения действий  в 

выражениях со скобками и без 

скобок. 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении заданий, 

вычислять и решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

математические  объекты,   

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

136   Геометрические фигуры и 

величины. 

Знают материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Умеют применять 

полученные знания при 

выполнении заданий, 

вычислять и решать задачи, 

контролируют и оценивают 

свою работу, ее результат. 

Р: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно относятся к оценке 

учителя и одноклассников. 

П: перерабатывают  

полученную  информацию:  

сравнивают  и  группируют  

такие  математические  

объекты,   

К: сотрудничают в паре, 

группе, доносят свою позицию 

до других. 

Определяют  и  

высказывают  под  

руководством  педагога  

самые  простые  общие  

для  всех  людей  

правила  поведения  при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

 

  

 


