
 
 

                                                                                  

 

 

 

Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета                          Математика 

Классы                                                                        3 «В» ,3 «Г» 

Учитель                                                                                Мизева С.Ю., Сенина О.М. 

Срок реализации программы, учебный год           2021-2022 

Количество часов по учебному плану 

Всего 136 часа в год, в неделю 4 часа 

Планирование составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования и авторской программы по математике авторы: М.И. Моро, Бантова М.А. , Бельтюкова Г.В. - Москва.: Про-

свещение,2018 . год. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

Учебник Математика для 3 класса. Авторы: М М.И. Моро, Бантова М.А. , Бельтюкова Г.В – Москва: «Просвещение», 

2018. 

Рабочую программу составили: Мизева С.Ю.,  Сенина О.М 

 
 

 



1 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                               

Программа составлена на основании примерной программы начального общего образования (авторы - М.И.Моро, 

М.А.Бантова), составленной в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта, утверждён-

ным в 2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. 

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерно-

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность  изучения разделов математики  с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных особенностей 

учащихся Программа соответствует основной образовательной программе. 

Изучение математики  направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие школьника  

 формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядо-

чения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний –  понимание значения величин и способов их измерения; использо-

вание арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления  использовать  математические знания в 

повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования предмет  «Математика»  призван решать 

следующие  задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у  школьников как основы их дальней-

шего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе ре-

шения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 
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 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для при-

менения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспе-

чить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельно-

сти и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе позна-

ния окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости матема-

тики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занима-

тельный характер. 

 

Общая характеристика учебного процесса: методы, формы и средства обучения 

В соответствии  с  федеральными  государственными  стандартами начального  общего  образования на  уроках  ма-

тематики применимы  личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы к обучению.  

Методы и приёмы, используемые на уроках математики: комментирование, интерпретация, анализ содержания и 

формы. Широко привлекаются практические действия обучающихся, игровые приемы (работа с кроссвордами, дидак-

тические  игры), а также различные формы устного  счета.  

Формы организации  деятельности обучающихся на уроке: фронтальная, групповая (парная), группы сменного соста-

ва, индивидуальная, коллективная. 

В период приостановления учебного процесса (карантин, актированные дни) получение образовательной услуги обу-

чающимися обеспечивается иными (отличными от урочной) формами организации образовательной деятельности: дис-

танционное обучение, групповое и индивидуальное консультирование, on – line уроки, самостоятельная работа. 

Для формирования определённых  федеральным государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  

образования универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное прохожде-

ние каждым обучающимся основных этапов формирования любого умения, а именно:  

1) приобретение опыта выполнения УУД;  

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры учебной деятельности);  

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция;  
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4) контроль.  

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов данного курса организовать 

полноценную  деятельность  обучающихся с целью получения нового знания, его преобразования и применения. 

Содержание построено таким образом, что этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познава-

тельных универсальных действий.  Оно выстроено таким образом, что у школьников формируются учебные действия 

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

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования  ситуации, пред-

ставления информации; сравнения и классификации  по существенному основанию. Особое значение имеет предмет для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных занятий  по  предмету. В процессе обучения ученик осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Отбор и структурирование содержания предмета «Математика», организация процесса изучения  этого содержания 

как самостоятельной поисковой деятельности обучающихся при использовании разных форм  способствует  достиже-

нию тех результатов в формировании универсальных и предметных учебных действий, которые предусмотрены данной 

программой.  

 

Организация  проектной  и учебно-исследовательской  деятельности  обучающихся   

в  процессе  изучения математики 

Подготовка ребёнка к проектной и учебно-исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам иссле-

довательского поиска становится важнейшей задачей современного образования. ФГОС II поколения ставят задачу 

сформировать компетенции младшего школьника: научить принимать решения, быть коммуникативным, мобильным, 

заниматься проектной деятельностью.   

Метод проекта предполагает: связь обучения с жизнью; развитие самостоятельности и активности детей в учебном 

процессе; развития умения адаптироваться к действительности; умение общаться, сотрудничать с детьми в различных 

видах деятельности; ориентироваться в мире информации, добывать ее, усваивать в виде знаний, рационально подхо-

дить к процессу познания, т. е. учит учиться. 

Организация активной учебной деятельности школьников является главным условием освоения предмета «Матема-

тика». Только собственная деятельность может вызвать эмоционально-ценностное отношение к изучаемому. Организа-
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ция проектной и исследовательской деятельности школьников на уроке математики  положительно влияет на развитие 

интеллектуальных способностей, создаёт благоприятные условия для развития творческой личности, формирования по-

ложительной мотивации учения. 

Содержание  изучаемого  материала  выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-исследовательскую дея-

тельность школьников, включая в непосредственные наблюдения, опыты, в непосредственное общение друг с другом и 

другими людьми.  Особое внимание обращается на проведение практических работ,  проектов, но, кроме того, создают-

ся условия   и  для формирования умения  работать с  информацией. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.  

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с 

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

Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

Табличное умножение и деление (продолжение) (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечётные числа; зависи-

мость между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий со скобками и без скобок. 

Зависимость между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов; расход тканина 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. 

Таблица умножения и деления с числами 4,5,6,7,8,9. Сводная таблица умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 
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Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный деци    

метр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли чис-

ла и числа по его доле.  

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

 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23·4,  4·23. Приёмы умножения и деления для 

случаев вида  20·3, 3·20, 60 : 3, 80 : 20.  

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приём делёния для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения и деления. 

 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; вычисление их значений при заданных числовых 

значениях входящих в них 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. 

 

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, 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 
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Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приёмы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние).  

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

Устные приёмы умножения и деления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.   

Письменные приёмы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

Знакомство с калькулятором. 

 

Итоговое повторение (6 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и пись-

менные приемы. Порядок выполнения действий.  

Решение уравнений.  

Решение задач изученных видов. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 Программа обеспечивает достижения третьеклассниками следующих личностых, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки ре-

зультатов своей учебной деятельности; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности матема-

тических способов познания окружающего мира; 
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• основы мотивации учебной деятельности и личност-

ного смысла изучения математики, интерес, переходя-

щий в потребность к расширению знаний, к примене-

нию поисковых и творческих подходов к выполнению 

заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к 

учёбе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собст-

венной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятель-

ности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и 

понимание учительских оценок успешности учебной 

деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определённые учи-

телем виды работ (деятельности), понимая личную от-

ветственность за результат;  

• правила общения, навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

• начальные представления об основах гражданской 

идентичности (через систему определённых заданий и 

упражнений); 

• уважение и принятие семейных ценностей, понимание 

необходимости бережного отношения к природе, к сво-

ему здоровью и здоровью других людей. 

• понимания важности математических знаний в жизни 

человека, при изучении других школьных дисциплин; 

• навыков проведения самоконтроля и адекватной само-

оценки результатов своей учебной деятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: 

количественных и пространственных отношений, зависимо-

стей между объектами, процессами и явлениями окружающе-

го мира и способами их описания на языке математики, к ос-

воению математических способов решения познавательных 

задач. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

• понимать, принимать и сохранять различные учебные 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные 
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задачи; осуществлять поиск средств для достижения 

учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выпол-

нять учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и зна-

ки; 

• планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной учебной задачей для её решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством 

учителя, а в некоторых случаях самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов 

своей учебной деятельности на уроке и по результатам 

изучения отдельных тем. 

действия в соответствии с поставленной целью; находить 

способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином 

этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математиче-

ских объектах и их свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставлен-

ными целями и действиями других участников, работающих 

в паре, в группе. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• устанавливать математические отношения между 

объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах и пред-

ставлять информацию в знаково-символической и гра-

фической форме, строить модели, отражающие различ-

ные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким при-

знакам и на этой основе делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов 

(чисел, числовых выражений, равенств, геометрических 

фигур и др.) и определять недостающие в ней элемен-

ты; 

• выполнять классификацию по нескольким предло-

женным или самостоятельно найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и ис-

пользовать знаково-символические средства для её представ-

ления, для построения моделей изучаемых объектов и про-

цессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию 

для выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 
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• проводить несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной области приме-

нения; 

• понимать базовые межпредметные понятия (число, 

величина, геометрическая фигура); 

• фиксировать математические отношения между объ-

ектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); 

• полнее использовать свои творческие возможности; 

• смысловому чтению текстов математического содер-

жания (общие умения) в соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в учебнике, в справочнике и 

в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и 

представлять информацию в предложенной форме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, ис-

пользовать математическую терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

чётко и аргументированно высказывать свои оценки и 

предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в груп-

пе, использовать умение вести диалог, речевые комму-

никативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий при работе в паре, в группе 

в ходе решения учебно-познавательных задач, во время уча-

стия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по ра-

боте в группе, в паре, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения, корректно отстаивать свою по-

зицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставлен-

ными целями и действиями других участников, работающих 
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фактов, стратегии успешной математической игры, вы-

сказывать свою позицию; 

• знать и применять правила общения, осваивать навы-

ки сотрудничества в учебной деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и 

осознавать важность своевременного и качественного 

выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

в паре, в группе; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 

до 1000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат 

сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять 

трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заме-

нять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которо-

му составлена числовая последовательность (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины 

площади, используя изученные единицы этой величины 

(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад-

ратный метр) и соотношения между ними: 1 дм
2 

= 100 

см
2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
; переводить одни единицы площади 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в бо-

лее сложных случаях) и объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких ве-

личин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяс-

нять свой выбор. 
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в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины 

массы, используя изученные единицы этой величины 

(килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг= 

1000 г; переводить мелкие единицы массы в более 

крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по мас-

се. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; 

выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление 

вида а : а, 0 : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том 

числе деление с остатком; выполнять проверку ариф-

метических действий умножение и деление (в том чис-

ле – деление с остатком); 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число в пределах 

1000; 

• вычислять значение числового выражения, содержа-

щего 2—3 действия (со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удоб-

ства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных 

значениях входящих в него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись за-

дачи в различных видах: в таблице, на схематическом 

рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2—3 действия, объ-

яснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений меж-

ду объектами, рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными 

числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, 

сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 
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или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её 

решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, 

количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, 

количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз. 

• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе зада-

чи-расчёты. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использова-

нием циркуля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по 

видам углов;  

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоуголь-

ник) в заданном масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по за-

данным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах пло-

щади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), используя соотношения между ни-

ми. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для кон-

кретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраи-

вая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для 

выполнения заданных действий, для построения выво-

Обучающийся получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связ-
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да; 

• устанавливать правило, по которому составлена таб-

лица, заполнять таблицу по установленному правилу 

недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости 

между пропорциональными величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать 

выводы. 

ки (... и ...; если..., то...; каждый; все и др.), определять, верно 

или неверно приведённое высказывание о числах, результа-

тах действиях, геометрических фигурах. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижения результатов освоения программы предполагает комплексный подход к оценке резуль-

татов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения программы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся регулятивных, коммуни-

кативных и познавательных универсальных действий, направленных на анализ и управление своей познавательной дея-

тельностью. Оценивается умение учиться, т.е. совокупность способов действий, которые обеспечивает способность обу-

чающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Метапредметные результаты, качественно оцениваются и измеряются в следующих основных формах: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 проверочные, контрольные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе и др. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств учебного предмета, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оцениваются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 5-ти балльной систе-

ме оценивания. 

 

Нормы оценок по математике 

Работа, состоящая из 

примеров 

Работа, состоящая из 

задач 

Комбинированная работа Контрольный устный 

счет 

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1 - 2 не-

грубые ошибки. 

«4» - 1-2 негрубых ошиб-

ки. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые 

ошибки, при этом грубых   

ошибок   не   должно быть в 

задаче. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негру-

бые ошибки или 3 и более 

негрубых ошибки 

«3» - 1 грубая и 3-4 не-

грубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негру-

бые    ошибки,     при этом 

ход решения задачи должен 

быть верным. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 4 и более грубых 

ошибки. 

«2» - 2 и более грубых 

ошибки. 

«2» - 4 грубые ошибки.  

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в выражениях и задачах; порядок действий, неправильное решение за-

дачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); не доведение до конца решения задачи, при-

мера; невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при реше-

нии задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразова-

ний. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.  

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии оценка снижается на один балл, 

но не ниже «3».  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 
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91-100% отлично 

76-90% хорошо 

51-75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной рабо-

той учеников, устного опроса, текущих, тематических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

  «5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения на уровне осоз-

нанного произвольного овладения учебными действиями и при выполнении тематических и итоговых работ выпол-

няет не менее 85 % заданий базового уровня и не менее 50 % заданий повышенного уровня. 

 «4» - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, необходимой для продолжения об-

разования и при выполнении тематических и итоговых работ выполняет не менее 70 % заданий базового уровня и 

не менее 50 % заданий повышенного уровня. 

 «3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования и способен ис-

пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач, при выполнении темати-

ческих и итоговых работ выполняет не менее 50 % заданий базового уровня. 

 «2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, при выполнении тематических и 

итоговых работ выполняет менее 50 % заданий базового уровня. 

 «1» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, при выполнении тематических и 

итоговых работ не выполняет задания базового уровня. 
 

Виды контрольно-измерительных материалов  

 
№ урока  Вид работы  По теме  

7 Проверочная работа № 1  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

8 Вводная диагностическая работа Констатирующая  

14 Тест №1  Проверим себя и оценим свои достижения  

16 Проверочная работа № 2 Табличное умножение и деление  

17 Математический диктант № 1 Табличное умножение и деление 
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18 Контрольная работа № 1 Табличное умножение и деление 

27 Проверочная работа № 3  Решение задач 

33 Математический диктант № 2 Констатирующая (за 1 четверть) 

35 Проверочная работа № 4 Умножение и деление. Решение задач.  

36 Контрольная работа № 2 Констатирующая (за 1 четверть) 

49 Математический диктант № 3 Табличное умножение и деление  

50 Промежуточная диагностика (тест) Проверим себя и оценим свои достижения  

56 Контрольная работа № 3 Табличное умножение и деление 

60 Проверочная работа № 5  Таблица умножение и деление. Решение задач. 

63 Математический диктант № 4 Констатирующая (за 2 четверть) 

64 Контрольная работа № 4 Констатирующая (за 2 четверть) 

81 Проверочная работа № 6 Внетабличное умножение и деление  

82 Математический диктант № 5 Умножение и деление 

83 Контрольная работа № 5 Внетабличное умножение и деление 

88 Проверочная работа № 7 Деление с остатком  

91 Тест № 2 Проверим себя и оценим свои достижения 

99 Контрольная работа № 6 Решение задач и уравнений. Деление с остатком.  

100 Математический диктант № 6 Констатирующая (за 3 четверть) 

101 Проверочная работа № 8  Нумерация чисел в пределах 1000  

103 Тест № 3 Проверим себя и оценим свои достижения 

104 Контрольная работа № 7 Констатирующая (за 3 четверть) 

112 Проверочная работа № 9 Сложение и вычитание 

113 Тест № 4 Верно? Неверно?  

114 Контрольная работа № 8 Приёмы письменного сложения и вычитания трёхзначных чисел  

123 Проверочная работа № 10  Умножение многозначного числа на однозначное  

127 Проверочная работа № 11 Деление многозначного числа на однозначное 

129 Математический диктант №7 Внетабличное умножение и деление 

130 Контрольная работа № 9 Приёмы письменного умножения и деления в пределах 1000  

131 Итоговая диагностическая работа  Итоговая (за год)  

133 Математический диктант № 8 Итоговая (за год) 

134 Контрольная работа № 10 Итоговая (за год) 

135 Тест № 5 Проверим себя и оценим свои достижения 
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Количество контрольных и проверочных работ 

 
Период 

обучения 

Тесты  Контрольные 

работы 

Математические 

диктанты 

Проверочные 

работы  

Диагностические работы  

1 четверть 1 2 2 4 1 

2 четверть - 2 2 1 1 

3 четверть 2 3 2 3 - 

4 четверть 2 3 2 3 1 

Итого:  6 10 8 11 3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока Тип урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения материала 

Универсальные учеб-

ные действия 

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

1  Сложение и  

вычитание. 

Урок повторе-

ния  

и обобщения. 

Выполнять сложение и вычита-

ние в пределах 100. Решать зада-

чи в 1-2 действия на сложение и 

вычитание. 

Усваивать последова-

тельность чисел от 1 до 

100. Читать, записы-

вать и сравнивать числа 

в пределах 100.  

Умение контролировать 

свою деятельность: про-

верять правильность 

выполнения вычисле-

ний изученными спосо-

бами. 

2  Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел с пере-

ходом  

через десяток. 

Урок повторе-

ния  

и обобщения 

Выполнять действия, соотносить, 

сравнивать, оценивать свои зна-

ния. Решать задачи в 1-2 действия 

на сложение и вычитание; нахо-

дить длину ломаной, состоящей 

из 3-4 звеньев. 

Записывать и сравни-

вать числа в пределах 

100; находить сумму и 

разность чисел в преде-

лах 100. 

Умение планировать, 

контролировать и оце-

нивать учебные дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её выполне-

ния. 

3  Выражение с 

переменной. 

Решение  

уравнений с 

неизвестным 

слагаемым. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Называть компоненты и резуль-

таты сложения и вычитания. Ре-

шать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого на осно-

ве знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении. Решать задачи в 1-

2 действия на сложение и вычи-

тание. 

Называть латинские бу-

квы. Объяснять взаимо-

связь между компонен-

тами и результатом сло-

жения (вычитания). На-

ходить неизвестное сла-

гаемое. 

 

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового ха-

рактера. Установление 

причинно-следственных 

связей. 

4  Решение урав-

нений с неиз-

вестным  

уменьшаемым. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного уменьшаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чи-

сел при вычитании. Находить 

значения числовых выражений в 

Объяснять взаимосвязь 

между компонентами и 

результатом сложения 

(вычитания). Находить 

неизвестное уменьшае-

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового ха-

рактера. Установление 
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2 действия, содержащие сложе-

ние и вычитание (со скобками и 

без них). 

мое. 

 

причинно-следственных 

связей. 

5  Решение  

уравнений с 

неизвестным  

вычитаемым. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного вычитаемого на ос-

нове знаний о взаимосвязи чисел 

при вычитании. Решать задачи в 

1-2 действия на сложение и вычи-

тание разными способами. 

Объяснять взаимосвязь 

между компонентами и 

результатом сложения 

(вычитания). Находить 

неизвестное вычитаемое. 

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятель-

ности при решении про-

блем поискового характе-

ра. Установление причин-

но-следствен-ных связей. 

Выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

6  Обозначение 

геометриче-

ских фигур 

буквами. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Обозначать геометрические фи-

гуры буквами. Измерять стороны 

треугольника, Чертить отрезки 

заданной длины, делить их на 

части. 

Читать латинские буквы 

и понимать, как обозна-

чают и называют на чер-

теже концы отрезка и 

вершины многоугольни-

ка. 

Приобретение началь-

ного опыта применения 

математических знаний 

для решения учебно-

познавательных и учеб-

но-практических задач. 

7  «Странички  

для любозна-

тельных». 

 

Проверочная 

работа №1 

«Числа от 1 

до 100. Сло-

жение и вы-

читание». 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: сбор, сис-

тематизация и представление ин-

формации в табличной форме; 

определение закономерности, по 

которой составлены числовые 

ряды и ряды геометрических фи-

гур. Работать в группе: планиро-

вать работу, распределять работу 

между членами группы. Совме-

стно оценивать результат работы. 

Понимать закономер-

ность, по которой со-

ставлены числовые ряды 

и ряды геометрических 

фигур.  

Учебное сотрудничест-

во с учителем и сверст-

никами в поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответст-

вии с задачами и усло-

виями коммуникации, 

готовность признать 

возможность существо-

вания различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. 

8  Повторение  Контрольно- Соотносить результат проведён- Контролировать и оце- Выделение и осознание 



 20 

пройденного  

«Что узнали.  

Чему научи-

лись». 

 

Вводная диаг-

ностическая 

работа. 

обобщающий 

урок. 

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осозна-

ние качества и уровня 

усвоения; оценка ре-

зультатов работы. 

Табличное умножение и деление (28 часов) 

9  Умножение. 

Связь между 

компонентами 

и результатом 

умножения. 

Урок введения в 

новую тему. 

Использовать знания о конкрет-

ном смысле умножения при ре-

шении примеров. Закреплять зна-

ния о связи между компонентами 

и результатом умножения. Со-

вершенствовать вычислительные 

навыки, умения решать задачи. 

Называть компоненты 

и результаты умноже-

ния и деления. Решать 

примеры и текстовые 

задачи в одно или два 

действия. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математиче-

ских доказательств (в том 

числе с опорой на изу-

ченные определения, за-

коны арифметических 

действий). 

10  Чётные и не-

чётные числа. 

Таблица ум-

ножения и де-

ления на 3. 

Урок повторе-

ния  

и обобщения. 

Определять чётные и нечётные 

числа, используя признак дели-

мости на 2. Совершенствовать 

вычислительные навыки, исполь-

зуя знания таблицы умножения и 

деления на 3.  

Называть чётные и не-

чётные числа. Приме-

нять при вычислениях 

таблицу умножения и 

деления с числом 3. 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятель-

ности; планирование 

учебного сотрудничест-

ва с учителем и сверст-

никами. 

11  Решение задач 

с величинами: 

цена, количе-

ство, стои-

мость. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Анализировать текстовую задачу 

с терминами «цена», «количест-

во», «стоимость», выполнять 

краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в таблич-

ной форме. 

Называть связи между 

величинами: цена, коли-

чество, стоимость. 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера. 

12  Решение задач 

с величинами: 

Урок изучения 

нового  

Анализировать текстовую задачу 

с величинами: масса одного 

Называть зависимости 

между пропорциональ-

Постановка и формули-

рование проблемы, са-



 21 

масса одного 

предмета, ко-

личество 

предметов, 

общая  

масса. 

материала. предмета, количество предметов, 

общая масса, выполнять краткую 

запись задачи разными способа-

ми, в том числе в табличной фор-

ме. 

ными величинами: масса 

одного предмета, количе-

ство предметов, масса 

всех предметов. 

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера. 

13  Порядок вы-

полнения дей-

ствий. 

Урок-

исследование. 

Применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значе-

ний числовых выражений. 

Вычислять значения числовых 

выражений в 2-3 действия со 

скобками и без скобок. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении и за-

писи числовых выражений. 

Применять правила по-

рядка выполнения дейст-

вий в выражениях в 2-3 

действия (со скобками и 

без них). 

Анализировать структу-

ру числового выраже-

ния с целью определе-

ния порядка выполне-

ния содержащихся в нем 

арифметических дейст-

вий. Использование 

критериев для обосно-

вания своего суждения. 

Делать выводы на осно-

ве анализа предъявлен-

ного банка данных. 

14  Порядок вы-

полнения дей-

ствий. 

Тест № 1 

«Проверим 

себя и оценим 

свои дости-

жения». 

Урок развития 

умений и  

навыков. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычисле-

ния значения числового выраже-

ния (с опорой на свойства ариф-

метических действий, на правила 

о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях). 

Применять правила по-

рядка выполнения дейст-

вий в выражениях в 2-3 

действия (со скобками и 

без них). 

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности, выполнение 

действий по алгоритму. 

15  Закрепление. 

Решение за-

дач. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции. 

Анализировать текстовую задачу 

и выполнять краткую запись за-

дачи разными способами, в том 

числе в табличной форме. 

Называть зависимости 

между пропорциональ-

ными величинами: рас-

ход ткани на один пред-

мет, количество предме-

тов, расход ткани на все 

предметы. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, коорди-

нирование в сотрудни-

честве разных позиций. 

16  «Странички  Контроль зна- Выполнять задания творческого и Применять правила по- Актуализировать свои 
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для любозна-

тельных». 

 

Проверочная 

работа № 2 

по теме 

«Табличное 

умножение и  

деление». 

ний, умений и  

навыков. 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в из-

менённых условиях. Соотносить 

результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

рядка выполнения дейст-

вий в выражениях в 2-3 

действия (со скобками и 

без них). Контролиро-

вать и оценивать свою 

работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств (в 

том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий, свойства гео-

метрических фигур). 

17  Повторение 

пройденного.  

«Что узнали. 

Чему  

научились». 

Математи-

ческий дик-

тант № 1. 

Комбинирован-

ный урок. 

Соотносить результат проведён-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Вычислять значения вы-

ражений со скобками и 

без них. Применять зна-

ния таблицы умножения 

с числами 2 и 3 при вы-

числении значений чи-

словых выражений. 

Прогнозировать резуль-

таты вычислений; кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

18  Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление». 

Контроль зна-

ний, умений и  

навыков. 

Выполнять действия, соотносить, 

сравнивать, оценивать свои зна-

ния. 

 

Применять правила по-

рядка выполнения дейст-

вий в выражениях в 2-3 

действия (со скобками и 

без них). Применять зна-

ние таблицы умножения 

с числами 2 и 3 при вы-

числении значений чи-

словых выражений. Ре-

шать текстовые задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логического ха-

рактера (в ходе реше-

ния) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

 

19  Умножение 

четырёх, на 4 

и соответст-

вующие слу-

чаи деления. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Воспроизводить по памяти таб-

лицу умножения и соответст-

вующие случаи деления с числом 

4. 

Находить число, которое в не-

сколько раз больше (меньше) 

данного. 

Применять знание таб-

лицы умножения при вы-

числении значений чи-

словых выражений. 

Собирать требуемую 

информацию из указан-

ных источников; фикси-

ровать результаты раз-

ными способами; срав-

нивать и обобщать ин-

формацию. 
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20  Закрепление 

пройденного. 

Таблица ум-

ножения. 

Урок развития 

умений и  

навыков. 

Общие виды деятельности: оце-

нивать, делать выводы. 

Применять знание таб-

лицы умножения при вы-

числении значений чи-

словых выражений. Объ-

яснять решение тексто-

вых задач. 

Собирать требуемую 

информацию из указан-

ных источников; фикси-

ровать результаты раз-

ными способами. 

21  Задачи на уве-

личение числа 

в несколько 

раз. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависи-

мости между пропорциональны-

ми величинами. Решать задачи 

арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для 

решения. 

Объяснять смысл выра-

жения «больше в 2 (3, 4, 

…) раза». Применять по-

лученные знания для ре-

шения простых задач на 

увеличение числа в не-

сколько раз. 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера. 

22  Задачи на уве-

личение числа 

в несколько 

раз. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному 

или самостоятельно составлен-

ному плану. Пояснять ход реше-

ния задачи, обнаруживать и уст-

ранять ошибки логического ха-

рактера, допущенные при реше-

нии. 

Объяснять решение за-

дач на увеличение числа 

на несколько единиц и на 

увеличение числа в не-

сколько раз. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 

23  Задачи на 

уменьшение 

числа в  

несколько раз. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависи-

мости между пропорциональны-

ми величинами. Решать задачи 

арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для 

решения. 

Объяснять смысл выра-

жения «меньше в 2 (3, 4, 

…) раза». Объяснять 

решение задач на умень-

шение числа на несколь-

ко единиц и на уменьше-

ние числа в несколько 

раз. 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера. 

24  Умножение 

пяти, на 5 и 

соответст-

вующие слу-

чаи деления. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Воспроизводить по памяти таб-

лицу умножения и соответст-

вующие случаи деления с числом 

5. 

Вычислять значения числовых 

Применять знание таб-

лицы умножения при вы-

числении значений чи-

словых выражений. 

Собирать требуемую 

информацию из указан-

ных источников; фикси-

ровать результаты раз-

ными способами; срав-
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выражений с изучаемыми дейст-

виями. 

нивать и обобщать ин-

формацию. 

25  Задачи на 

кратное срав-

нение. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависи-

мости между величинами. Решать 

задачи арифметическими спосо-

бами. Объяснять выбор действия 

для решения. 

Объяснять решение за-

дач на кратное сравне-

ние.  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера. 

26  Решение задач 

на кратное 

сравнение. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному 

или самостоятельно составлен-

ному плану. Пояснять ход реше-

ния задачи, обнаруживать и уст-

ранять ошибки логического ха-

рактера, допущенные при реше-

нии. 

Объяснять решение за-

дач на кратное сравне-

ние. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 

27  Решение за-

дач. 

Проверочная 

работа № 3 

по теме «Ре-

шение задач». 

Контроль зна-

ний, умений и  

навыков. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в из-

менённых условиях. Соотносить 

результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Применять полученные 

знания для решения за-

дач. Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать вы-

воды на будущее. 

Контролировать свою 

деятельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логического ха-

рактера (в ходе реше-

ния) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

28  Умножение 

шести, на 6 и 

соответст-

вующие слу-

чаи  

деления. 

Урок изучения 

нового мате-

риала. 

Воспроизводить по памяти таб-

лицу умножения и соответст-

вующие случаи деления с числом 

6. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми дейст-

виями. 

Применять знание таб-

лицы умножения при вы-

числении значений чи-

словых выражений. 

Собирать требуемую 

информацию из указан-

ных источников; фикси-

ровать результаты раз-

ными способами; срав-

нивать и обобщать ин-

формацию. 

 

29  Решение за- Урок формиро- Составлять план решения задачи. Применять полученные Актуализировать свои 
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дач. вания умений и 

навыков. 

Действовать по предложенному 

или самостоятельно составлен-

ному плану. Пояснять ход реше-

ния задачи, обнаруживать и уст-

ранять ошибки логического ха-

рактера, допущенные при реше-

нии. 

знания для решения за-

дач. Применять знание 

таблицы умножения при 

вычислении значений чи-

словых выражений. 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 

30  Задачи на на-

хождение чет-

вёртого про-

порциональ-

ного. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Составлять план решения задачи 

на нахождение четвёртого про-

порционального.  

Объяснять решение за-

дач на нахождение чет-

вёртого пропорциональ-

ного. 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера. 

31  Решение за-

дач. 

Комбинирован-

ный урок. 

Наблюдать и описывать измене-

ния в решении задачи при изме-

нении её условия. 

Применять полученные 

знания для решения за-

дач. Применять знание 

таблицы умножения при 

вычислении значений чи-

словых выражений. 

Анализировать текст 

задачи с целью выбора 

необходимых арифме-

тических действий для 

ее решения; прогнози-

ровать результат реше-

ния. 

 

32  Умножение 

семи, на 7 и 

соответст-

вующие слу-

чаи деления. 

 

 

Урок-

исследование. 

Составлять таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления 

с числом 7. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми дейст-

виями. 

Применять знания таб-

лицы умножения при вы-

числении значений чи-

словых выражений. 

Собирать требуемую 

информацию из указан-

ных источников; фикси-

ровать результаты раз-

ными способами; срав-

нивать и обобщать ин-

формацию. 

 

33  «Странички 

для любозна-

тельных». 

Математи-

Комбинирован-

ный урок. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Работать в 

паре. Составлять план успешной 

игры. 

Применять знание таб-

лицы умножения с чис-

лами 2-7 при вычислении 

значений числовых вы-

Прогнозировать резуль-

таты вычислений; кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 
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ческий дик-

тант № 2. 

 

ражений. правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами. 

34  

 

Проект  

«Математиче-

ская сказка». 

Урок-проект. Составлять сказки, рассказы с ис-

пользованием математических 

понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометриче-

ских фигур, математических тер-

минов. 

Анализировать и оценивать со-

ставленные сказки с точки зрения 

правильности использования в 

них математических элементов. 

Собирать и классифицировать 

информацию. Работать в парах. 

Оценивать ход и результат рабо-

ты. 

Определять цель проек-

та, работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный матери-

ал,  создавать способы 

решения проблем твор-

ческого и поискового ха-

рактера, составлять связ-

ный текст. 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем творческого и по-

искового характера. По-

иск и выделение необ-

ходимой информации. 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности. 

35  

 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись». 

Проверочная 

работа № 4 

по теме «Ум-

ножение и 

деление. Ре-

шение задач». 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в из-

менённых условиях. Соотносить 

результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Применять знание таб-

лицы умножения при вы-

числении значений чи-

словых выражений. При-

менять полученные зна-

ния для решения задач. 

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

36  Контрольная 

работа № 2 за 

1 четверть.  

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат проведён-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применять знание таб-

лицы умножения с чис-

лами   2-7 при вычисле-

нии значений числовых 

выражений. Применять 

правила порядка выпол-

Оценка – выделение и 

осознание обучающим-

ся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества 

и уровня усвоения; 
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нения действий в выра-

жениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). 

Применять полученные 

знания для решения за-

дач. 

оценка результатов ра-

боты. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 часов) 

37  Площадь. 

Единицы 

площади. 

Урок введения в 

новую тему. 

Сравнивать геометрические фи-

гуры по площади «на глаз», путём 

наложения одной фигуры на дру-

гую, с использованием подсчёта 

квадратов. 

Применять способы 

сравнения фигур по пло-

щади «на глаз», путём 

наложения одной фигуры 

на другую, с использова-

нием подсчёта квадратов. 

 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 

38  Квадратный 

сантиметр. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Измерять площади фигур в квад-

ратных сантиметрах. Решать со-

ставные задачи, совершенство-

вать вычислительные навыки.  

Называть и использо-

вать при нахождении 

площади фигуры едини-

цу измерения площади – 

квадратный сантиметр. 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем творческого и по-

искового характера. 

39  Площадь пря-

моугольника. 

Урок-

исследование. 

Выводить правило вычисления 

площади прямоугольника. Со-

вершенствовать вычислительные 

навыки. Решать уравнения, зада-

чи. 

Вычислять площадь пря-

моугольника (найти дли-

ну и ширину в одинако-

вых единицах, а потом 

вычислить произведение 

полученных чисел). 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 

40  Умножение 

восьми, на 8 и 

соответст-

вующие слу-

чаи  

деления. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Составлять таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления 

с числом 8. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми дейст-

виями. 

Применять знание таб-

лицы умножения при вы-

числении значений чи-

словых выражений. 

Собирать требуемую 

информацию из указан-

ных источников; фикси-

ровать результаты раз-

ными способами; срав-

нивать и обобщать ин-

формацию. 
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41  Решение за-

дач. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, устанавли-

вать зависимости между величина-

ми, составлять план решения зада-

чи, решать текстовые задачи раз-

ных видов. 

Составлять план дейст-

вий и определять наибо-

лее эффективные спосо-

бы решения задачи.  

Моделировать содер-

жащиеся в тексте задачи 

зависимости; планиро-

вать ход решения зада-

чи. 

42  Решение за-

дач. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, устанав-

ливать зависимости между вели-

чинами, составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи 

разных видов. 

Составлять план дейст-

вий и определять наибо-

лее эффективные спосо-

бы решения задачи. 

Моделировать содер-

жащиеся в тексте задачи 

зависимости; планиро-

вать ход решения зада-

чи. 

43  Умножение 

девяти, на 9 и 

соответст-

вующие слу-

чаи деления. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Составлять таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления 

с числом 9. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми дейст-

виями. 

Применять знание таб-

лицы умножения при вы-

числении значений чи-

словых выражений. 

Собирать требуемую 

информацию из указан-

ных источников; фикси-

ровать результаты раз-

ными способами; срав-

нивать и обобщать ин-

формацию. 

44  Квадратный  

дециметр. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Измерять площади фигур в квад-

ратных дециметрах. Находить 

площадь прямоугольника и квад-

рата. Совершенствовать знание 

таблицы умножения, умения ре-

шать задачи. 

Называть и использо-

вать при нахождении 

площади фигуры  едини-

цу измерения площади – 

квадратный дециметр. 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем творческого и по-

искового характера. 

45  Таблица  

умножения. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Совершенствовать знание табли-

цы умножения, решать задачи. Вы-

полнять задания на логическое 

мышление.  

Применять знание таб-

лицы умножения при вы-

числении значений чи-

словых выражений. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами; 

оценивать правильность 

предъявленных вычис-

лений. 

46  Решение за-

дач. 

Урок формиро-

вания умений и  

Анализировать задачи, устанав-

ливать зависимости между вели-

Составлять план дейст-

вий и определять наибо-

Моделировать содер-

жащиеся в тексте задачи 
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навыков. чинами, составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи 

разных видов. Совершенствовать 

знание таблицы умножения. 

лее эффективные спосо-

бы решения задачи. 

зависимости; планиро-

вать ход решения зада-

чи. 

47  Квадратный 

метр. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Измерять площади фигур в квад-

ратных метрах. Находить пло-

щадь прямоугольника и квадрата. 

Совершенствовать знание табли-

цы умножения, умения решать 

задачи. 

Называть и использо-

вать при нахождении 

площади фигуры едини-

цу измерения площади – 

квадратный метр. 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем творческого и по-

искового характера. 

48  Решение за-

дач. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, устанав-

ливать зависимости между вели-

чинами, составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи 

разных видов. 

Составлять план дейст-

вий и определять наибо-

лее эффективные спосо-

бы решения задачи. 

Моделировать содер-

жащиеся в тексте задачи 

зависимости; планиро-

вать ход решения зада-

чи. 

49  «Странички 

для любозна-

тельных». По-

вторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись». 

Математи-

ческий дик-

тант № 3. 

Комбинирован-

ный урок. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Дополнять 

задачи-расчёты недостающими 

данными и решать их. 

Применять знание таб-

лицы умножения с чис-

лами 2-9 при вычислении 

значений числовых вы-

ражений. 

Прогнозировать резуль-

таты вычислений; кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

50  Промежуточ-

ная диагности-

ка. 

Тест «Прове-

рим себя и 

оценим свои 

достиже-

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную заинте-

ресованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Применять знание таб-

лицы умножения при вы-

числении значений чи-

словых выражений. При-

менять полученные зна-

ния для решения задач. 

Контролировать и оце-

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами. 
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ния». нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

51  Умножение на 

1. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Умножать любое число на 1. Со-

вершенствовать знание таблицы 

умножения, умения решать зада-

чи. Выполнять задания на логи-

ческое мышление. 

Называть результат ум-

ножения любого числа на 

1. Применять знание 

таблицы умножения при 

вычислении значений чи-

словых выражений. При-

менять полученные зна-

ния для решения задач. 

Оценивать правиль-

ность предъявленных 

вычислений; анализиро-

вать структуру числово-

го выражения с целью 

определения порядка 

выполнения содержа-

щихся в нем арифмети-

ческих действий. 

52  Умножение на 

0. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Умножать на 0. Совершенство-

вать знание таблицы умножения, 

умения решать задачи, уравнения. 

Выполнять задания на логическое 

мышление. 

Называть результат ум-

ножения любого числа на 

0. Применять знание 

таблицы умножения при 

вычислении значений чи-

словых выражений. При-

менять полученные зна-

ния для решения задач, 

уравнений.   

Оценивать правиль-

ность предъявленных 

вычислений; анализиро-

вать структуру числово-

го выражения с целью 

определения порядка 

выполнения содержа-

щихся в нем арифмети-

ческих действий. 

 

53  Случаи деле-

ния вида:  а : а;  

а : 1 при а ≠ 0. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Делить число на то же число и на 

1. Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Называть результат де-

ления числа на то же 

число и на 1. Применять 

знание таблицы умноже-

ния при вычислении зна-

чений числовых выраже-

ний. Применять полу-

ченные знания для реше-

ния задач.   

Воспроизводить устные 

и письменные алгорит-

мы выполнения двух 

арифметических дейст-

вий. Моделировать со-

держащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход реше-

ния задачи. 

54  Деление нуля 

на число. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Выполнять деление нуля на чис-

ло, не равное 0. Совершенство-

вать вычислительные навыки, 

Называть результат де-

ления нуля на число, не 

равное 0. Применять по-

Оценивать правиль-

ность предъявленных 

вычислений; анализиро-
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умение решать задачи. лученные знания для ре-

шения составных задач.   

вать структуру числово-

го выражения с целью 

определения порядка 

выполнения содержа-

щихся в нем арифмети-

ческих действий. 

55  Решение за-

дач. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, устанав-

ливать зависимости между вели-

чинами, составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи 

разных видов. 

Составлять план дейст-

вий и определять наибо-

лее эффективные спосо-

бы решения задачи. 

Моделировать содер-

жащиеся в тексте задачи 

зависимости; планиро-

вать ход решения зада-

чи. 

56  «Странички для 

любознатель-

ных». 

Контрольная 

работа № 3  

по теме  

«Табличное 

умножение и 

деление». 

Урок-дискуссия. Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Распола-

гать предметы на плане комнаты 

по описанию. Анализировать за-

дачи-расчёты и решать их. Вы-

полнять задания на логическое 

мышление. 

Применять знание таб-

лицы умножения при вы-

числении значений чи-

словых выражений. Со-

ставлять план действий 

и определять наиболее 

эффективные способы 

решения  

задачи. 

Делать выводы на осно-

ве анализа предъявлен-

ного банка данных. 

Оценивать правиль-

ность предъявленных 

вычислений. 

57  Доли. Урок изучения 

нового  

материала. 

Образовывать, называть и запи-

сывать доли. Находить долю ве-

личины. 

Совершенствовать умение решать 

задачи. 

Называть и записывать 

доли. Находить долю  

числа. 

Моделировать ситуа-

цию, иллюстрирующую 

данное арифметическое 

действие. 

58  Окружность. 

Круг. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Чертить окружность (круг) с ис-

пользованием циркуля. Модели-

ровать различное расположение 

кругов на плоскости. Классифи-

цировать геометрические фигуры 

по заданному или найденному 

основанию классификации. 

Определять центр, ради-

ус окружности. Вычерчи-

вать окружность с по-

мощью  

циркуля. 

Постановка и формули-

рование проблемы, соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

59  Диаметр ок-

ружности 

Урок изучения 

нового  

Чертить диаметр окружности. 

Находить долю величины и вели-

Определять и вычерчи-

вать диаметр окружно-

Постановка и формули-

рование проблемы, соз-
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(круга). материала. чину по её доле. сти. Находить долю чис-

ла и число по его доле. 

дание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

60  Решение за-

дач.  

Проверочная 

работа № 5 

по темам 

«Таблица ум-

ножения и 

деления. Ре-

шение  

задач». 
 

Комбинирован-

ный урок. 

Соотносить результат проведён-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применять знание таб-

лицы умножения при вы-

числении значений чи-

словых выражений. При-

менять полученные зна-

ния для решения задач. 

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающим-

ся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества 

и уровня усвоения; 

оценка результатов ра-

боты. 

61  Единицы  

времени. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Переводить одни единицы време-

ни в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мел-

кие, используя соотношения ме-

жду ними. Рассматривать едини-

цы времени: год, месяц, неделя. 

Анализировать табель-календарь. 

Называть единицы вре-

мени: год, месяц, неделя. 

Отвечать на вопросы, 

используя табель-

календарь.  

Делать выводы на осно-

ве анализа предъявлен-

ного банка данных. 

62  Единицы  

времени. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Рассматривать единицу времени: 

сутки, закреплять представления 

о временной последовательности 

событий. Совершенствовать уме-

ние решать задачи. 

Называть единицу изме-

рения времени: сутки.  

Делать выводы на осно-

ве анализа предъявлен-

ного банка данных. 

63  «Странички 

для любозна-

тельных». По-

вторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему научи-

Комбинирован-

ный урок. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера.  

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную заинте-

ресованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

Применять знание таб-

лицы умножения с чис-

лами 2–9 при вычисле-

нии значений числовых 

выражений. Применять 

знания единиц времени: 

год, месяц, неделя, сутки. 

Прогнозировать резуль-

таты вычислений; кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами. 
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лись». 

 

Математи-

ческий дик-

тант № 4. 

64  Контрольная 

работа № 4 за 

2 четверть. 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат проведён-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применять знание таб-

лицы умножения с чис-

лами   2-9 при вычисле-

нии значений числовых 

выражений. Применять 

правила порядка выпол-

нения действий в выра-

жениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). 

Применять полученные 

знания для решения за-

дач. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающим-

ся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества 

и уровня усвоения; 

оценка результатов ра-

боты. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 часов) 

65  Приёмы ум-

ножения и де-

ления для слу-

чаев вида 20 · 

3, 3 · 20, 60 : 3. 

Урок введения в 

новую тему. 

Знакомиться с приёмами умно-

жения и деления на однозначное 

число двузначных чисел, оканчи-

вающихся нулём. Выполнять вне-

табличное  умножение и деление 

в пределах 100 разными способа-

ми. 

Объяснять приёмы ум-

ножения и деления на 

однозначное число дву-

значных чисел, оканчи-

вающихся нулём. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств (в 

том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий). 

66  Случаи деле-

ния вида 80 : 

20. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Знакомиться с приёмом деления 

двузначных чисел, оканчиваю-

щихся нулями.  

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

чи, уравнения. 

Объяснять приём деле-

ния двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Прогнозировать резуль-

таты вычислений; кон-

тролировать свою дея-

тельность. 

67  Умножение 

суммы на чис-

Урок изучения 

нового  

Знакомиться с различными спо-

собами умножения суммы двух 

Объяснять способ умно-

жения суммы двух сла-

Постановка и формули-

рование проблемы, соз-
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ло. материала. слагаемых на какое-либо число. 

Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения. 

гаемых на какое-либо 

число, находить резуль-

тат. 

дание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

 

68  Умножение 

суммы на чис-

ло. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения. 

Применять знание раз-

личных способов умно-

жения суммы на число и 

в решении задач. 

Собирать требуемую 

информацию из указан-

ных источников; фикси-

ровать результаты раз-

ными способами; срав-

нивать и обобщать ин-

формацию. 

69  Умножение 

двузначного 

числа на одно-

значное. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Учиться умножать двузначное 

число на однозначное и одно-

значное на двузначное. 

Повторять переместительное 

свойство умножения и свойство 

умножения суммы на число. 

Применять знание ум-

ножения двузначного 

числа на однозначное и 

однозначного на дву-

значное. 

Постановка и формули-

рование проблемы, соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

70  Умножение 

двузначного 

числа на одно-

значное. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Использовать правила умножения 

двузначного числа на однознач-

ное и однозначного на двузнач-

ное.  

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

чи, уравнения. 

Применять знание ум-

ножения двузначного 

числа на однозначное и 

однозначного на дву-

значное. 

Собирать требуемую 

информацию из указан-

ных источников; фикси-

ровать результаты раз-

ными способами; срав-

нивать и обобщать ин-

формацию. 

 

71  Решение за-

дач. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Решать задачи на приведение к 

единице пропорционального. Ре-

шать текстовые задачи арифме-

тическим способом. 

Составлять план дейст-

вий и определять наибо-

лее эффективные спосо-

бы решения задачи. 

Моделировать содер-

жащиеся в тексте задачи 

зависимости; планиро-

вать ход решения зада-

чи. 

 

72  Выражения с 

двумя пере-

Урок–

исследование. 

Вычислять значения выражений с 

двумя переменными при задан-

Применять знание прие-

мов вычисления значения 

Актуализировать свои 

знания для проведения 
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менными. 

«Странички 

для любозна-

тельных». 

ных значениях входящих в них 

букв, используя правила о поряд-

ке выполнения действий в число-

вых выражениях, свойства сло-

жения, прикидку результатов.  

выражений с двумя пе-

ременными при заданных 

значениях входящих в 

них букв, используя пра-

вила о порядке выполне-

ния действий в числовых 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку ре-

зультатов. 

простейших математи-

ческих доказательств (в 

том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий). 

73  Деление сум-

мы на число. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Делить различными способами на 

число сумму, каждое слагаемое 

которой делится на это число. 

Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении 

деления. 

Применять знание деле-

ния на число различными 

способами суммы, каж-

дое слагаемое которой 

делится на это число. 

Постановка и формули-

рование проблемы, соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

74  Деление сум-

мы на число. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Использовать правила деления 

суммы на число при решении 

примеров и задач. 

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

чи. 

Применять правило де-

ления суммы на число и 

использовать его при ре-

шении примеров и задач. 

Собирать требуемую 

информацию из указан-

ных источников; фикси-

ровать результаты раз-

ными способами; срав-

нивать и обобщать ин-

формацию. 

75  Приёмы деле-

ния вида 69 : 

3, 78 : 2. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Использовать правила деления 

суммы на число при решении 

примеров и задач. 

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

чи. 

 

Применять правило де-

ления суммы на число и 

использовать его при ре-

шении примеров и задач. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 

76  Связь между 

числами при 

делении. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Совершенствовать навыки нахо-

ждения делимого и делителя. Со-

вершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

Применять навыки на-

хождения делимого и де-

лителя. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 
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77  Проверка  

деления. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Использовать разные способы 

для проверки выполненных дей-

ствий при решении примеров и 

уравнений. Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Применять навыки вы-

полнения проверки деле-

ния умножением. 

Прогнозировать резуль-

таты вычислений; кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами. 

78  Приём деле-

ния для случа-

ев вида 87 : 29,  

66 : 22. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Делить двузначное число на дву-

значное способом подбора. 

Применять правила де-

ления двузначного числа 

на двузначное способом 

подбора. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 

79  Проверка  

умножения  

делением. 

Урок-

исследование. 

Учиться проверять умножение 

делением. Чертить отрезки за-

данной длины и сравнивать их. 

Применять навыки вы-

полнения проверки ум-

ножения делением. 

Прогнозировать резуль-

таты вычислений; кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами. 

80  Решение  

уравнений. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неиз-

вестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Применять изученные 

правила проверки при 

решении уравнений. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 

81  Закрепление 

пройденного. 

Проверочная 

работа № 6 

по теме 

«Внетаблич-

ное умноже-

ние и деле-

ние». 

Комбинирован-

ный урок.  

Решать уравнения разных видов.  

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

чи. 

Применять изученные 

правила проверки при 

решении уравнений. 

Применять правила де-

ления двузначного числа 

на двузначное способом 

подбора, правила деления 

суммы на число. 

Прогнозировать резуль-

таты вычислений; кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами. 

82  «Странички  

для любозна-

тельных». 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Работать 

(по рисунку) на вычислительной 

Применять изученные 

правила проверки при 

решении уравнений. 

Учебное сотрудничест-

во с учителем и сверст-

никами в поиске и сборе 
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Что узнали. 

Чему научи-

лись. 

 

Математи-

ческий дик-

тант № 5. 

машине, осуществляющей выбор 

продолжения работы. 

Применять правила де-

ления двузначного числа 

на двузначное способом 

подбора, правила деления 

суммы на число. 

информации; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответст-

вии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

83  Контрольная 

работа № 5 

по теме 

«Внетаблич-

ное умноже-

ние и деле-

ние». 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат проведён-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применять изученные 

правила проверки при 

решении уравнений. 

Применять правила де-

ления двузначного числа 

на двузначное способом 

подбора, правила деления 

суммы на число. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающим-

ся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества 

и уровня усвоения; 

оценка результатов ра-

боты. 

84  Деление с  

остатком. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Разъяснять смысл деления с ос-

татком. Решать примеры и задачи 

на внетабличное умножение и 

деление. 

Применять приём деле-

ния с остатком. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 

85  Деление с  

остатком. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Выполнять деление с остатком, 

делать вывод, что при делении 

остаток всегда меньше делителя.  

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

чи. 

Применять приём деле-

ния с остатком. 

Делать выводы на осно-

ве анализа предъявлен-

ного банка данных. 

86  Деление с ос-

татком. Деле-

ние с остатком 

методом под-

бора. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Делить с остатком, опираясь на 

знание табличного умножения и 

деления. Решать простые и со-

ставные задачи. 

Применять приём деле-

ния с остатком, опираясь 

на знание табличного 

умножения и деления. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 

87  Задачи на  

деление с  

остатком. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Решать задачи на деление с ос-

татком, опираясь на знание таб-

личного умножения и деления. 

Применять приём деле-

ния с остатком, опираясь 

на знание табличного 

умножения и деления. 

Собирать требуемую 

информацию из указан-

ных источников; фикси-

ровать результаты раз-
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ными способами; срав-

нивать и обобщать ин-

формацию. 

88  Случаи деле-

ния, когда де-

литель больше 

остатка. Про-

верочная ра-

бота № 7 по 

теме «Деление 

с остатком». 

Комбинирован-

ный урок. 

Рассмотреть случай деления с ос-

татком, когда в частном получа-

ется нуль (делимое меньше дели-

теля).  

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

чи. 

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Прогнозировать резуль-

таты вычислений; кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами. 

89  Проверка де-

ления с остат-

ком. 

Урок-

исследование. 

Выполнять деление с остатком и 

его проверку. 

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

чи. 

Применять навыки вы-

полнения проверки при 

делении с остатком. 

Прогнозировать резуль-

таты вычислений; кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами. 

90  Наш проект 

«Задачи-

расчёты». 

Урок-проект. Составлять и решать практиче-

ские задачи с жизненным сюже-

том. Проводить сбор информа-

ции, чтобы дополнять условия 

задач с недостающими данными, 

и решать их. Составлять план 

решения задачи. Работать в па-

рах, анализировать и оценивать 

результат работы. 

Определять цель проек-

та, работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный матери-

ал,  создавать способы 

решения проблем твор-

ческого и поискового ха-

рактера, составлять связ-

ный текст. 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем творческого и по-

искового характера. По-

иск и выделение необ-

ходимой информации. 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности. 

91  

 

«Странички  

для любозна-

тельных». 

Что узнали. 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную заинте-

ресованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-
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Чему научи-

лись. 

Тест №2 

«Проверим 

себя и оценим 

свои дости-

жения». 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

ченными способами. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 

92  Устная нуме-

рация чисел в 

пределах 1000. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Читать трёхзначные числа. Зна-

комиться с новой единицей изме-

рения – 1000. Образовывать числа 

из сотен, десятков, единиц; назы-

вать эти числа. 

Называть новую едини-

цу измерения – 1000. Со-

ставлять числа, состоя-

щих из сотен, десятков, 

единиц; называть эти 

числа. 

Постановка и формули-

рование проблемы, соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

93  Устная нуме-

рация чисел в 

пределах 1000. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Образовывать числа натурально-

го ряда от 100 до 1000.  

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать урав-

нения, задачи с пропорциональ-

ными величинами. 

Называть числа нату-

рального ряда от 100 до 

1000. 

Структурирование зна-

ний; самостоятельное 

создание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового ха-

рактера. 

94  Разряды счёт-

ных единиц. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Знакомиться с десятичным соста-

вом трёхзначных чисел. Совер-

шенствовать вычислительные на-

выки, умение решать уравнения, 

задачи, преобразовывать единицы 

длины. 

Называть десятичный 

состав трёхзначных чи-

сел. Записывать и чи-

тать трёхзначные числа.  

Анализ объектов с це-

лью выделения призна-

ков (существенных, не-

существенных). 

95  Письменная 

нумерация чи-

сел в пределах 

1000. 

Урок-

исследование. 

Записывать трёхзначные числа. 

Упорядочивать заданные числа, 

устанавливать правило, по которо-

му составлена числовая последова-

тельность, продолжать её или вос-

станавливать пропущенные в ней 

числа.  

Читать и записывать 

трёхзначные числа, ис-

пользуя правило, по ко-

торому составлена чи-

словая последователь-

ность. 

Поиск и выделение не-

обходимой информа-

ции; анализ объектов с 

целью выделения при-

знаков (существенных, 

несущественных). 

96  Увеличение, Урок развития Увеличивать и уменьшать нату- Называть результат, по- Контролировать свою 
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уменьшение 

чисел в 10 раз, 

в 100 раз. 

умений и навы-

ков. 

ральные числа в 10 раз, в 100 раз. 

Решать задачи на кратное и раз-

ностное сравнение. Читать, запи-

сывать трёхзначные числа. 

лученный при увеличе-

нии и уменьшении числа 

в 10 раз, в 100 раз.   

деятельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами; 

оценивать правильность 

предъявленных вычис-

лений. 

97  Замена трёх-

значного чис-

ла суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Заменять трёхзначное число сум-

мой разрядных слагаемых. Со-

вершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

Записывать трёхзначное 

число в виде суммы раз-

рядных слагаемых. 

Моделировать ситуа-

цию, иллюстрирующую 

данное арифметическое 

действие. 

98  Письменная 

нумерация чи-

сел в пределах 

1000. Приёмы 

устных вы-

числений. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Рассматривать приёмы сложения 

и вычитания, основанные на зна-

нии разрядных слагаемых. Со-

вершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

Использовать приёмы 

сложения и вычитания, 

основанные на знании 

разрядных слагаемых. 

Моделировать ситуа-

цию, иллюстрирующую 

данное арифметическое 

действие. 

99  Контрольная 

работа № 6 

по темам 

«Решение за-

дач и уравне-

ний. Деление 

с  

остатком». 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат проведён-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающим-

ся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества 

и уровня усвоения; 

оценка результатов ра-

боты. 

100  Сравнение 

трёхзначных 

чисел. 

Математи-

ческий дик-

тант № 6. 

Комбинирован-

ный урок. 

Рассматривать приёмы сравнения 

трёхзначных чисел. 

Проверять усвоение изучаемой те-

мы. 

Сравнивать трёхзначные 

числа и записывать ре-

зультат сравнения.  

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Учебное сотрудничест-

во с учителем и сверст-

никами в поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответст-

вии с задачами и усло-
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виями коммуникации. 

101  Устная и 

письменная 

нумерация чи-

сел в пределах 

1000. 

Проверочная 

работа № 8 

по теме «Ну-

мерация чи-

сел в пределах 

1000».  

Комбинирован-

ный урок. 

Выделять количество сотен, де-

сятков, единиц в числе. Совер-

шенствовать вычислительные на-

выки, умение сравнивать, соотно-

сить единицы измерения длины. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную заинте-

ресованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Использовать приёмы 

сложения и вычитания, 

основанные на знании 

разрядных слагаемых. 

Сравнивать трёхзначные 

числа и записывать ре-

зультат сравнения, соот-

носить единицы измере-

ния длины. Контролиро-

вать и оценивать свою 

работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 

Прогнозировать резуль-

таты вычислений; кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

102  Единицы мас-

сы. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Переводить одни единицы массы 

в другие: мелкие в более крупные 

и крупные в более мелкие, ис-

пользуя соотношения между ни-

ми. Сравнивать предметы по мас-

се, упорядочивать их. 

Называть результат при 

переводе одних единиц 

массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные 

в более мелкие, исполь-

зуя соотношения между 

ними. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 

103  «Странички  

для любозна-

тельных». 

Что узнали. 

Чему научи-

лись. 

Тест № 3 

«Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения». 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и за-

писывать числа римскими цифра-

ми; сравнивать позиционную деся-

тичную систему счисления с рим-

ской непозиционной системой за-

писи чисел. Читать записи, пред-

ставленные римскими цифрами, на 

циферблатах часов, в оглавлении 

книг, в обозначении веков. 

Анализировать достигнутые ре-

зультаты и недочёты, проявлять 

личную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами. 
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действий. 

104  Контрольная 

работа № 7 за 

3 четверть. 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат проведён-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающим-

ся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества 

и уровня усвоения; 

оценка результатов ра-

боты. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов) 

105  Приёмы уст-

ных вычисле-

ний. 

Урок введения в 

новую тему. 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приёмы 

сложения и вычитания чисел, за-

пись которых оканчивается нуля-

ми. Закреплять знания устной и 

письменной нумерации. 

Использовать приёмы 

сложения и вычитания 

чисел, запись которых 

оканчивается нулями. 

Делать выводы на осно-

ве анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

106  Приёмы уст-

ных вычисле-

ний  

вида: 450 + 30, 

620–200. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приёмы 

сложения и вычитания чисел, за-

пись которых оканчивается нуля-

ми. Закреплять умения делить с 

остатком, решать задачи. 

Использовать приёмы 

сложения и вычитания 

чисел, запись которых 

оканчивается нулями. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 

107  Приёмы уст-

ных вычисле-

ний  

вида: 470 + 80, 

560–90. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приёмы 

сложения и вычитания чисел, за-

пись которых оканчивается нуля-

ми. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

Использовать приёмы 

сложения и вычитания 

чисел, запись которых 

оканчивается нулями. 

Моделировать ситуа-

цию, иллюстрирующую 

данное арифметическое 

действие. 
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чи. 

108  Приёмы уст-

ных вычисле-

ний  

вида: 260 + 

310, 670–140. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Выполнять устно вычисления, 

используя приёмы устных вычис-

лений вида: 260 + 310, 670 – 140. 

Сравнивать разные способы вы-

числений, выбирать удобный. 

Использовать новые 

приёмы вычислений ви-

да: 260 + 310, 670–140. 

Делать выводы на осно-

ве анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

109  Приёмы  

письменных 

вычислений. 

Урок-

исследование. 

Применять приёмы письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числа-

ми в пределах 1000. Использовать 

различные приёмы проверки пра-

вильности вычислений. 

Объяснять приёмы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и вы-

полнять эти действия с 

числами в пределах 1000.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математиче-

ских доказательств (в том 

числе с опорой на изу-

ченные определения, за-

коны арифметических 

действий). 

110  Письменное 

сложение 

трёхзначных 

чисел. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Применять алгоритм письменно-

го сложения чисел и выполнять 

эти действия с числами в преде-

лах 1000. Контролировать поша-

гово правильность применения 

алгоритмов арифметических дей-

ствий при письменных вычисле-

ниях. 

Использовать алгоритм 

письменного сложения 

чисел и выполнять эти 

действия с числами в 

пределах 1000.  

Прогнозировать резуль-

таты вычислений; кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

111  Приёмы пись-

менного вычи-

тания в преде-

лах 1000. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Применять алгоритм письменно-

го вычитания чисел и выполнять 

эти действия с числами в преде-

лах 1000. Контролировать поша-

гово правильность применения 

алгоритмов арифметических дей-

ствий при письменных вычисле-

ниях. Использовать различные 

приёмы проверки правильности 

вычислений. 

Использовать алгоритм 

письменного вычитания 

чисел и выполнять эти 

действия с числами в 

пределах 1000. 

Прогнозировать резуль-

таты вычислений; кон-

тролировать свою дея-

тельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

112  Виды  

треугольни-

Комбинирован-

ный урок. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедрен-

Называть треугольники 

по видам (разносторонние 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 
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ков. 

Проверочная 

работа № 9  

по теме  

«Сложение и 

вычитание». 

ные, а среди равнобедренных – 

равносторонние) и называть их. 

и равнобедренные, а среди 

равнобедренных – равно-

сторонние) и называть их. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, её ре-

зультат, делать выводы на 

будущее. 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

113  

 

 

 

Закрепление. 

Решение за-

дач. 

«Странички 

для любозна-

тельных». 

Тест № 4 

«Верно?  

Неверно?» 

Комбинирован-

ный урок. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в из-

менённых условиях. Работать в 

паре. Находить и исправлять не-

верные высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, аргумен-

тировать свою точку зрения, оце-

нивать точку зрения товарища. 

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Моделировать содер-

жащиеся в тексте задачи 

зависимости; планиро-

вать ход решения зада-

чи. Прогнозировать ре-

зультаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами. 

114  Контрольная 

работа № 8 

«Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел». 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат проведён-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающим-

ся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества 

и уровня усвоения; 

оценка результатов ра-

боты. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 часов) 

115  Приёмы уст-

ных вычисле-

ний  

вида: 180 · 4,  

900 : 3. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приём 

умножения и деления трёхзнач-

ных чисел, которые оканчивают-

ся нулями. 

Выполнять умножение и 

деление трёхзначных чи-

сел, которые оканчива-

ются нулями. 

Делать выводы на осно-

ве анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

116  Приёмы уст- Урок формиро- Выполнять устно деление и ум- Решать задачи, разви- Моделировать содер-
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ных вычисле-

ний  

вида: 240 · 4,  

203 · 4,  960 : 

3. 

вания умений и  

навыков. 

ножение трёхзначных чисел на 

основе умножения суммы на чис-

ло и деления суммы на число. 

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

чи. 

вать навык устного счёта; 

развивать внимание, 

творческое мышление. 

жащиеся в тексте задачи 

зависимости; планиро-

вать ход решения зада-

чи. Моделировать си-

туацию, иллюстрирую-

щую данное арифмети-

ческое действие. 

117  Приёмы уст-

ных вычисле-

ний  

вида: 100 : 50,  

800 : 400. 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Выполнять устное деление трёх-

значных чисел способом подбора. 

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

чи, уравнения. 

 

Решать задачи, разви-

вать навык устного счёта; 

развивать внимание, 

творческое мышление. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств. 

118  Виды тре-

угольников. 

«Странички  

для любозна-

тельных». 

Комбинирован-

ный урок. 

Различать треугольники: прямо-

угольный, тупоугольный, остро-

угольный. Находить их в более 

сложных фигурах.  

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

чи. 

 

Называть виды тре-

угольников: прямоуголь-

ный, тупоугольный, ост-

роугольный. 

Делать выводы на осно-

ве анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

119  Приёмы уст-

ных вычисле-

ний в пределах 

1000. Закреп-

ление. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Выполнять устное деление трёх-

значных чисел.  

Решать задачи, разви-

вать навык устного счёта; 

развивать внимание, 

творческое мышление. 

Оценивать правиль-

ность предъявленных 

вычислений; сравнивать 

разные способы вычис-

лений, выбирать из них 

удобный. 

 

120  Приёмы пись-

менного ум-

ножения в 

пределах 1000. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Умножать письменно в пределах 

1000 без перехода через разряд 

трёхзначного числа на однознач-

ное число.  

Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные на-

Выполнять умножение 

трёхзначного числа на 

однозначное без перехо-

да через разряд. 

Контролировать свою 

деятельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логического ха-

рактера (в ходе реше-

ния) и ошибки вычисли-
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выки, умение решать задачи. тельного характера. 

121  Приёмы пись-

менного ум-

ножения в 

пределах 1000. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначного числа на одно-

значное. Составлять план работы, 

анализировать, оценивать резуль-

таты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность. 

Выполнять умножение 

многозначного числа на 

однозначное с переходом 

через разряд. 

Контролировать свою 

деятельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логического ха-

рактера (в ходе реше-

ния) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

122  Приёмы пись-

менного ум-

ножения в 

пределах 1000. 

Закрепление. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначного числа на одно-

значное. Совершенствовать уст-

ные и письменные вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

чи. 

Выполнять письменное 

умножение в пределах 

1000 многозначного чис-

ла на однозначное с пе-

реходом через разряд.  

Оценивать правиль-

ность предъявленных 

вычислений; сравнивать 

разные способы вычис-

лений, выбирать из них 

удобный. 

123  Закрепление. 

 

Проверочная 

работа № 10 

по теме «Ум-

ножение мно-

гозначного 

числа на од-

нозначное».  

Урок обобщения 

и систематиза-

ции. 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначное число на однознач-

ное. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные на-

выки, умение решать задачи. 

Выполнять письменное 

умножение в пределах 

1000 многозначного чис-

ла на однозначное с пе-

реходом через разряд. 

Пользоваться вычисли-

тельными навыками, ре-

шать составные задачи, 

сравнивать выражения. 

Работать с геометриче-

ским материалом. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств (в 

том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий, свойства гео-

метрических фигур). 

124  Приём пись-

менного деле-

ния на одно-

значное число. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Применять приём письменного 

деления многозначного числа на 

однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Выполнять письменное 

деление в пределах 1000. 

Делать выводы на осно-

ве анализа предъявлен-

ного банка данных. 

 

125  Приём пись-

менного деле-

Урок развития 

умений и навы-

Применять алгоритм письменно-

го деления многозначного числа 

Выполнять письменное 

деление многозначного 

Контролировать свою 

деятельность: обнару-
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ния на одно-

значное число. 

ков. на однозначное и выполнять это 

действие. 

числа на однозначное по 

алгоритму. 

живать и устранять 

ошибки логического ха-

рактера (в ходе реше-

ния) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

126  Проверка  

деления. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Делить трёхзначные числа и со-

ответственно проверять деление 

умножением. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи, уравнения. 

 

Выполнять проверку де-

ления. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

127  Приём пись-

менного деле-

ния на одно-

значное число. 

Проверочная 

работа № 11 

по теме «Де-

ление много-

значного чис-

ла на одно-

значное». 

Комбинирован-

ный урок. 

Находить и объяснять ошибки в 

вычислениях. Выполнять вычис-

ления и делать проверку. Совер-

шенствовать вычислительные на-

выки, умение решать задачи. 

Пользоваться вычисли-

тельными навыками, ре-

шать составные задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   

 

128  Знакомство с 

калькулято-

ром. 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычисле-

ний, проводить проверку пра-

вильности вычислений с исполь-

зованием калькулятора. 

 

Выполнять проверку 

правильности вычисле-

ний с использованием 

калькулятора. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполне-

ния вычислений изу-

ченными способами.   
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129  Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись». 

Математи-

ческий дик-

тант № 7.  

Урок обобщения 

и систематиза-

ции. 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначное число на однознач-

ное. Составлять план работы, 

анализировать, оценивать резуль-

таты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность. 

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать зада-

чи. 

 

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Учебное сотрудничест-

во с учителем и сверст-

никами в поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответст-

вии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

130  Контрольная 

работа № 9 

«Приёмы 

письменного 

умножения и 

деления в 

пределах 

1000». 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат проведён-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Контролировать и оце-

нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 

на будущее. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающим-

ся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества 

и уровня усвоения; 

оценка результатов ра-

боты. 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (6 часов) 

131  Итоговая ди-
агностиче-
ская работа. 

Контроль зна-
ний, умений и 
навыков. 

Оценить результаты освоения те-
мы, проявить личностную заин-
тересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий. 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее. 

Выделение и осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; оценка результатов 
работы. 

132  Нумерация. 
Сложение и  
вычитание.  
Геометриче-
ские фигуры и  
величины. 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции. 

Оценить результаты освоения те-
мы, проявить личностную заин-
тересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий. 

Решать задачи различ-
ных видов; работать с 
геометрическим мате-
риалом. 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших математиче-
ских доказательств (в том 
числе с опорой на изу-
ченные определения, за-
коны арифметических 
действий, свойства гео-
метрических фигур). 
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133  Умножение и 
деление.  
Задачи. 
Математи-
ческий дик-
тант № 8. 

Комбинирован-
ный урок. 

Оценить результаты освоения те-
мы, проявить личностную заин-
тересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий. 

Записывать и решать 
задачи изученных видов. 
Выполнять письменное 
деление и умножение 
многозначного числа на 
однозначное по алгорит-
му. 

Воспроизводить устные 
и письменные алгорит-
мы выполнения ариф-
метических действий. 
 

134  Контрольная 
работа № 10 
за год. 

Контроль зна-
ний, умений и 
навыков. 

Оценить результаты освоения тем 
за 3 класс, проявить личностную 
заинтересованность в приобрете-
нии и расширении знаний и спо-
собов действий. 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее. 

Оценка – выделение и 
осознание обучающим-
ся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усво-
ить, осознание качества 
и уровня усвоения; 
оценка результатов ра-
боты. 

135  Геометриче-
ские фигуры и  
величины. 
Тест № 5 
«Проверим 
себя и оценим 
свои дости-
жения». 

Контроль зна-
ний, умений и 
навыков. 

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в из-
менённых условиях. 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее. Работать с 
геометрическим мате-
риалом. 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших математиче-
ских доказательств (в том 
числе с опорой на изу-
ченные определения, за-
коны арифметических 
действий, свойства гео-
метрических фигур). 

136  Правила о по-
рядке выпол-
нения дейст-
вий. Задачи. 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции. 

Оценить результаты освоения те-
мы, проявить личностную заин-
тересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий. 

Применять правила о 
порядке выполнения дей-
ствий в числовых выра-
жениях со скобками и без 
скобок при вычислениях 
значений числовых вы-
ражений. 

Собирать требуемую 
информацию из указан-
ных источников; фикси-
ровать результаты раз-
ными способами. 
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Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Математика» 
 

№  

п/п 

Контролируемые темы дисци-

плины 

Контролируемые знания и умения Наименование оценочного средства 

1 Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание 

Регулятивные: Уметь осознано отвечать 

на поставленные вопросы 

Познавательные: Выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Коммуникативные: Осуществлять само-

контроль 

 

- Проверочная работа № 1 «Числа от 1 до 100. Сло-

жение и вычитание»  

Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2020. 

 

- Вводная диагоностическая работа  

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Вол-

кова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

2 Табличное умножение и деле-

ние 

Регулятивные: Выполнять учебное зада-

ние в соответствие с правилом 

Познавательные: Проявлять самостоя-

тельность в учебной деятельности и оце-

нивать своё умение это делать 

Коммуникативные: Формулировать вы-

сказывания в рамках учебного диалога, 

используя  математические термины, де-

лать умозаключения  и выводы 

 

- Тест № 1 «Проверим себя и оценим свои достиже-

ния» 

Математика. Тесты. 3 класс / Волкова С.И. – М.: Про-

свещение, 2019. 

 

- Проверочная работа № 2 по теме «Табличное ум-

ножение и деление»   

Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2020. 

 

- Математический диктант № 1  
Математика. Устные упражнения. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

- Контрольная работа № 1 по теме «Табличное ум-

ножение и деление» 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Вол-

кова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

- Проверочная работа № 3 по теме «Решение задач»   
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Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2020. 

 

- Математический диктант № 2  
Математика. Устные упражнения. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

- Проверочная работа № 4 по теме «Умножение и 

деление. Решение задач»   

Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2020. 

 

- Контрольная работа № 2 за 1 четверть 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Вол-

кова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

3 Числа от 1 до 100.  

Табличное умножение и деле-

ние. 

Регулятивные: Планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Позновательные: Выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Коммуникативные: Формулировать вы-

сказывания в рамках учебного диалога, 

используя  математические термины, де-

лать умозаключения  и выводы 

 

- Математический диктант № 3  
Математика. Устные упражнения. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

- Тест «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Математика. Тесты. 3 класс / Волкова С.И. – М.: Про-

свещение, 2019. 

 

- Контрольная работа № 3 по теме «Табличное ум-

ножение и деление» 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Вол-

кова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

- Проверочная работа № 5 по теме «Табличное ум-

ножение и деление. Решение задач»   

Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2020. 
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- Математический диктант № 4 
Математика. Устные упражнения. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

- Контрольная работа № 4 за 2 четверть 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Вол-

кова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

4 Числа от 1 до 100.  

Внетабличное умножение и деле-

ние. 

Регулятивные: Пошагово контролировать 

выполняемое действие, при необходимости 

выявлять причину неуспешности, корректи-

ровать её 

Познавательные: Моделировать вычисли-

тельные приёмы 

Коммуникативные: Формулировать про-

блему и высказывания в рамках учебного 

диалога, используя  математические терми-

ны, осуществлять поиск способов решения 

проблем 

 

- Проверочная работа № 6 по теме «Внетабличное ум-

ножение и деление»   

Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова С.И. 

– М.: Просвещение, 2020. 

 

  - Математический диктант № 5 
Математика. Устные упражнения. 3 класс / Волкова С.И. – 

М.: Просвещение, 2019. 

 

- Контрольная работа № 5 по теме «Внетабличное ум-

ножение и деление» 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

- Проверочная работа № 7 по теме «Деление с остат-

ком»   

Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова С.И. 

– М.: Просвещение, 2020. 

 

- Тест № 2 «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Математика. Тесты. 3 класс / Волкова С.И. – М.: Просве-

щение, 2019. 

 

5 Числа от 1 до 1000.  

Нумерация 

Регулятивные: Выполнять  задания в со-

ответствии с поставленной целью 

Познавательные: Моделировать вычис-

лительные приёмы 

Коммуникативные: Формулировать вы-

- Контрольная работа № 6 по теме «Решение задач 

и уравнений.  Деление с остатком» 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Вол-

кова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 
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сказывания в рамках учебного диалога, 

используя  математические термины 

 

- Математический диктант № 6 
Математика. Устные упражнения. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

- Проверочная работа № 8 по теме «Нумерация чи-

сел в пределах 1000»   

Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2020. 

 

- Тест № 3 «Проверим себя и оценим свои достиже-

ния» 

Математика. Тесты. 3 класс / Волкова С.И. – М.: Про-

свещение, 2019. 

 

- Контрольная работа № 7 за 3 четверть 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Вол-

кова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

6 Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание 

Регулятивные: Пошагово контролиро-

вать выполняемое действие, при необхо-

димости выявлять причину ошибочного 

действия, корректировать его 

Познавательные: Алгоритм сложения и 

вычитания трёхзначных чисел 

Коммуникативные: Использовать рече-

вые средства для предоставления резуль-

тата своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль, взаимодействовать в учеб-

ном диалоге 

 

- Проверочная работа № 9 по теме «Сложение и вы-

читание»   

Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2020. 

 

- Тест № 4 «Верно? Неверно?» 

Математика. Тесты. 3 класс / Волкова С.И. – М.: Про-

свещение, 2019. 

 

- Контрольная работа № 8  по теме «Приёмы пись-

менного сложения и вычитания трёхзначных чисел» 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Вол-

кова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

7 Числа от 1 до 100.  

Умножение и деление 

Регулятивные: Выполнять задания поис-

кового и творческого характера 

- Проверочная работа № 10 по теме «Умножение 

многозначного числа на однозначное»   
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Познавательные: Алгоритм умножения 

и деления чисел 

Коммуникативные: Формулировать вы-

сказывания в рамках учебного диалога, 

используя  математические термины 

 

Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2020. 

 

- Проверочная работа № 11 по теме «Деление много-

значного числа на однозначное»   

Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2020. 

 

- Математический диктант № 7 
Математика. Устные упражнения. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

- Контрольная работа № 9  по теме «Приёмы пись-

менного умножения и деления в пределах 1000» 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Вол-

кова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

8 Итоговое повторение Регулятивные: Выполнять  задания в со-

ответствии с целью 

Познавательные: Проявлять самостоя-

тельность в учебной деятельности и оце-

нивать своё умение 

Коммуникативные: Использовать рече-

вые средства для предоставления резуль-

тата своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль, взаимодействовать в учеб-

ном диалоге 

 

-  Итоговая  диагоностическая работа  

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Вол-

кова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

- Математический диктант № 8 
Математика. Устные упражнения. 3 класс / Волкова 

С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

- Контрольная работа № 10 за год 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Вол-

кова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

- Тест № 5 «Проверим себя и оценим свои достиже-

ния» 

Математика. Тесты. 3 класс / Волкова С.И. – М.: Про-

свещение, 2019. 
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ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-диском). В 2-х частях / Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Математика. Устные упражнения. 3 класс / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНО  - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Математика. Методические рекомендации. 3 класс / Бантова М.А. и др. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Конструирование. Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование» / Волкова С.И. – М.: Просве-

щение, 2007. 

4. Математика и конструирование. Конструирование. 3 класс / Волкова С.И., Пчелкина О.Л. – М.: Просвещение, 

2012. 

5. Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2020. 

6. Математика. Тесты. 3 класс / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2019. 

7. Для тех, кто любит математику. 3 класс / Моро М.И. – М.: Просвещение, 2017. 

8. Уроки математики с применением информационных технологий. 3-4 классы. Методическое пособие с электрон-

ным приложением / О.А. Архипова, Ю.М. Багдасарова [и др.]. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 

9. Математика. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Дидактическое пособие с электронным 

интерактивным приложением / Авт.-сост.: Л.Н. Коваленко. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

10. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачко-

ва, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

11. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электронным приложением / 

Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 
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