
                                                          



       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарно-тематическое планирование разработано  в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального курса математики. 

Настоящий рабочая программа разработана на основе  программы: 

Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1-4 классы/В.Н.Рудницкая. - М.:Вентана - Граф, 2012.-128с. - (Начальная школа XXIвека) 

Настоящий календарно-тематический план ориентирован на использование  учебника: 

Рудницкая В.Н. Математика. 3класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./.-М.:Вентана-Граф, 2012. 

дополнительных пособий         

для учителя:  

Рудницкая В.Н. Математика. 3 класс: методика обучения/В.Н.Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе.-М.:Вентана - Граф, 2012. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В, Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы. -М.:Вентана - Граф, 2010.  

Рудницкая В.Н. Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие.  - М.:Вентана - Граф, 2010. 

для учащихся: 

Рудницкая В.Н. Математика. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса. В 2 ч. - М.: Вентана - Граф, 2012. 

Рудницкая В.Н. Дидактические материалы по математике. 3 класс. В 2ч. - М.: Вентана - Граф, 2012. 

Согласно действующему в ОУ учебному плану календарно-тематический план предполагает обучение в объеме  

136 часов (4ч/нед). 

Цели и задачи обучения математике. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 



обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического мышления,       

пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать 

учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические 

фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять   интерес к 

занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению; 

способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до завершения; 

способность к самоорганизованности; 



высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса     

(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умение работать в информационной среде. 

 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 



овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать. 

                                                             Содержание программы 

Элементы арифметики:  
Тысяча 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 
Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». 
Сложение и вычитание в пределах 1000. 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 
Сочетательное свойство сложения и умножения. 
Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 
Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных 
ступеней.  
Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 
Числовые равенства и неравенства. 
Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 
Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 
Умножение и деление на 10, 100. 
Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число.  
Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 
Нахождение однозначного частного. 
Деление с остатком. 
Деление на однозначное число. 
Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

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



Умножение и деление на двузначное число. 
Величины 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 
Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 
Вычисление длины ломаной. 
Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г. 
Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 
Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 
мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. 
Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 
Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами. 
Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры 
человека с помощью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью 
данной мерки. 
Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

 
Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв. 
 
Логические понятия 

Примеры верных и неверных высказываний. 
 
Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной. 
Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 
Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 
Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 
Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания круга по его осям 
симметрии. Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых 
пересекаются под прямым углом. 

 
Осуществляется дифференцированное обучение в 3 классе, соответственно два уровня математической подготовки учащихся. 
Обязательный уровень 
Ученик должен: 

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



 знать названия и обозначения действий умножения и деления; 
 знать наизусть таблицу умножения однозначных чисел и результаты соответствующих случаев деления; 
 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 20 и 100; 
 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя письменные приемы вычислений; 
 знать названия компонентов четырех арифметических действий; 
 знать правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них, уметь находить их значения, выполняя два-три 

арифметических действия; 
 уметь решать арифметические текстовые задачи в три действия в различных комбинациях; 
 уметь вычислять: периметр многоугольника, периметр и площадь прямоугольника (квадрата).  

 
Повышенный уровень  

Ученик может: 
 выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное числа в случаях, когда результат действия не превышает 1000, 

используя письменные приемы выполнения действий; 
 различать числовые равенства и неравенства, знаки «<» и « >»; 
 называть единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 
 приводить примеры  верных и  неверных высказывании; 
 называть фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая); 
  вычислять длину ломаной; 
 изображать ломаную, обозначать ее буквами и читать обозначение; 
 изображать прямую с помощью линейки, обозначать ее буквами и читать обозначение; 
 различать луч и прямую; 
 делить окружность на 6 равных частей с помощью циркуля; 
 строить точку, симметричную данной, на клетчатом фоне. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 
 
К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:  

называть: 
 единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 
различать: 
 знаки < и > ; 
 числовые равенства и неравенства; 
 прямую, луч и отрезок;  



сравнивать: 
 числа в пределах 1000;  
воспроизводить по памяти: 
 соотношения между единицами длины (1 км = = 1000 м, 1 см = 10 мм); массы (1 кг = 1000 г); времени: (1 ч = = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки 

= 24 ч, 1 век =100 лет, 1 год = = 12 месяцев); 
приводить примеры: 
 числовых равенств и неравенств;  
устанавливать связи и зависимости: 
 между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и слагаемыми, произведением и множителями и др.); 
 между известными и неизвестными величинами при решении арифметических задач; 
решать учебные и практические задачи: 
 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 
 выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное и на двузначное число в случаях, когда результат 

действия не превышает 1000; 
 решать арифметические текстовые задачи в три действия (в различных комбинациях); 
 применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них. 

 
Межпредметные связи: 
 с уроками русского языка и литературного чтения: введение школьника в языковую и математическую действительность; 

формирование умений учиться, а так же навыков письма и счета; 
 с уроками окружающего мира: формирование учебно-интеллектуальных умений: классификация обобщение, анализ; объединение 

объектов в группы; выявление сходства и различия; установление причинных связей; высказывание доказательств проведенной 
классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия); 

 с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную самостоятельную трудовую деятельность. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных 

действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. 
 
При освоении личностных действий ведётся формирование: 
 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
 основ правовой культуры в области использования информации. 
 



При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 
действиях, как: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
 

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

Метапредметные результаты изучения курса  
(регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на её решение в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками;  
 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
 различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности;  
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их преодоления и др. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 



Ученик научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть общим приемом решения задач. 

 
Ученик  получит возможность научиться: 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты 
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 
 выражать в речи свои мысли и действия; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной деятельности; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

 



Предметные результаты ученика 3 класса: 
Ученик получит возможность: 
 научится использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; применять математические знания и представления для решения учебных задач и в 
повседневных ситуациях; 

 овладеть основами логического мышления, пространственного воображения и математической речи;  
 получать представление о числе как о результате счёта и измерения величин, о принципе записи чисел; 
 научится выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического 

действия, составлять числовое выражение и находить его значение; использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
и схемы для решения задач; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; осуществлять анализ объектов, в том числе 
текстовых задач, с целью выделения существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из 
частей; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений (в том числе, описанных в тексте задачи); строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; устанавливать аналогии и др. 

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

результатов обучения в начальной школе". 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 
контроля рекомендуется проводить не реже 1 раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 
Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 
всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 
прямоугольника и др.). 

 Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических 
проверок выбираются узловые вопросы программы; приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин 
и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются  знания табличных случаев 
сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы, 
каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение 
такой работы отводится 5-6 минут урока. 

 Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат 
арифметические задачи, пример, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 
задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не 
выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 
В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания.  
 



Ошибки, влияющие на снижение отметки: 
 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,  
 существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 
 неправильный выбор действий, операций; 
 неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и навыков; 
 пропуск  части  математических выкладок,  действий, операций, существенно влияющих  на  получение  правильного ответа; 
 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям  и полученным 

результатам; 
 несоответствие выполненных  измерений и построений заданным параметрам. 

 
Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел,  знаков, обозначений, величин); 
 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических  выкладок (учителям  следует обратить 

особое  внимание   на работу  над математической терминологией - знание терминов и правильное их написание - поскольку  в 
основной школе орфографическая ошибка, допущенная  при написании математического термина, считается  не  недочетом, а  
ошибкой); 

 неверные  вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 
 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи  ответа. 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается в случаях, указанных выше. За грамматические ошибки, допущенные 
в ходе выполнения контрольной работы, отметка не снижается. 

 
 

Нормы оценок 
Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений 

 «5» - без ошибок и  недочетов; 
 «4» - 1-2 ошибки; 
 «3» - 3-4 ошибки; 
 «2» - 5 и более ошибок. 

 
Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи. 

 «5» - без ошибок и недочетов; 
 «4» - 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета. 
 «3» - 2-3 ошибки (более половины работы  выполнено    верно); 
 «2» - более 3 ошибок.  

 



Комбинированная контрольная работа. 
 «5» - без ошибок и недочетов; 
 «4» - 1-2 ошибки, но не в задаче;                                                          
 «3» - 3-4 ошибки; 
 «2» - более 4 ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                  Тематическое планирование по математике 

№ 

п.п. 

Дата Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты 



 

 

 

 

 

учащегося результаты 

Числа от 100 до 1000 (3 ч) 

1  Числа от 100 до 1000. Урок изучения 

нового материала. 

Считать сотнями до 

тысячи, называть 

трёхзначные числа и 

записывать их 

цифрами, поразрядно 

сравнивать 

трёхзначные числа. 

Считает сотнями, 

читает и 

записывает 

цифрами числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Вводит в 

микрокалькулятор 

числа от 100 до 

1000. 

Работает в 

информационной 

среде. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Слушает 

собеседника, ведет 

диалог. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Самостоятельность 

мышления. 

Сформированность 

мотивации к 

обучению. 

2  Числа от 100 до 1000. Комбинированны

й урок. 

Называть любое 

следующее 

(предыдущее) при  

счете число в 

пределах 1000, любой 

отрезок натурального 

ряда от 100 до 1000 в 

прямом и в обратном 

порядке. Читать и 

записывать любые 

трехзначные числа. 

Читает и записывает любые трехзначные  

числа. Понимает и объясняет значение 

каждой цифры в записи числа. Объясняет 

десятичный состав числа. Называет 

любое следующее (предыдущее) при 

счете число в пределах 1000, любой 

отрезок натурального ряда от 100 до 1000 

в прямом и обратном порядке. 

 



 

 

 

 

 

 

3 
4 

 Числа от 100 до 1000. Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Называть любое 

следующее 

(предыдущее) при 

счете число в 

пределах 1000, любой 

отрезок натурального 

ряда от 100 до 1000 в 

прямом и в обратном 

порядке. Читать и 

записывать любые 

трехзначные числа. 

Упорядочивает 

натуральные 

числа в пределах 

1000. Записывает 

натуральные 

числа до 1000 

(включительно) 

цифрами и 

сравнивает их. 

Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 



Сравнение чисел. Знаки «>» и « <»  (4 ч)  

4  Сравнение чисел. Знаки «<» 

и «>». 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Сравнивать числа 

разными способами: с 

помощью фишек, 

раскладывая их 

парами; с 

использованием 

натурального ряда 

чисел; с опорой на 

числовой луч. 

Применять способ 

поразрядного 

сравнения. Писать, 

называть и различать 

знаки сравнения «<» и 

«>». 

Различает знаки 

«<» и «>», 

использует их для 

записи 

результатов 

сравнения чисел. 

Безошибочно 

называет 

результаты 

умножения 

однозначных 

чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Работает в 

информационной 

среде. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Слушает 

собеседника, ведет 

диалог. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

5 
6 

Сравнение чисел. Знаки «<» 

и «>». 

Комбинированны

й урок 

Сравнивать числа 

разными способами: с 

помощью фишек, 

раскладывая их 

парами; с 

использованием 

натурального ряда 

чисел; с опорой на 

числовой луч. 

Применять способ 

поразрядного 

сравнения. Писать, 

называть и различать 

знаки сравнения «<» и 

«>». 

Различает знаки 

«<» и «>». 

Сравнивает числа 

в пределах 1000. 

Читает записи 

вида: 120 < 365, 

900 >850. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

6  Сравнение чисел. Знаки «<» 

и «>». 

Урок по- вторения 

и систе- 

матизации 

знаний. 

Сравнивать числа 

разными способами: с 

помощью фишек, 

раскладывая их 

парами; с 

Выполняет 

несложные устные 

вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых 

Понимает причины 

успешной / 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 



использованием 

натурального ряда 

чисел; с опорой на 

числовой луч. 

Применять способ 

поразрядного 

сравнения. Писать, 

называть и различать 

знаки сравнения «<» и 

« >». 

к действиям в 

пределах 20 и 100. 

Называет любое 

следующее 

(предыдущее) при 

счете число в 

пределах 1000, 

любой отрезок 

натурального ряда 

от 100 до 1000 в 

прямом и в 

обратном порядке. 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха 

/неуспеха. 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

7  Сравнение чисел. Знаки «<» 

и «>». 

Подготовка к контрольной 

работе 

Комбинированны

й урок. 

Записывать цифрами 

Продолжать ряд 

чисел. Сравнивать 

трехзначные числа.  

Составлять числа, 

записанные 

заданными цифрами. 

Вставлять 

пропущенные цифры 

в запись трехзначного 

числа. 

Упорядочивает 

натуральные 

числа в пределах 

1000. Называет 

любое следующее 

(предыдущее) при 

счете число в 

пределах 1000, 

любой отрезок 

натурального ряда 

от 100 до 1000 в 

прямом и в 

обратном порядке. 

Решает простые 

задачи. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

8  Входная контрольная работа. 

Повторение изученного во 2 

классе 

  

Единицы длины: километр, миллиметр (5 ч) 

9   Километр, миллиметр. Комбини- 

рованный урок. 

Называть единицы 

длины (расстояния) и 

соотношения между 

ними. Сравнивать 

предметы по длине. 

Называет единицы 

длины Обозначает 

единицы длины, 

записывает слова 

«километр, 

миллиметр. 

Вычисляет 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



периметр 

многоугольника, 

периметр и 

площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

10  Километр, миллиметр Урок образова- 

ния поня- тий, 

уста- новления 

законов, правил. 

Познакомиться с 

единицами длины и 

соотношением между 

ними. Миля. Верста. 

Решать старинные 

задачи. 

Называет единицы 

длины. 

Воспроизводит 

соотношения 

между единицами 

длины. Измеряет 

длину в метрах, 

сантиметрах и 

миллиметрах. 

Сравнивает 

значения величин, 

 выраженных в 

одинаковы или 

разных единицах. 

Понимает причины 

успешной / 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха / 

неуспеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

11  Километр, миллиметр Комбини- 

рованный урок. 

Измерять длину в 

метрах, сантиметрах и 

миллиметрах. 

Воспроизводит 

соотношения 

между единицами 

длины. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). 

Готовность 

использовать 

получаемую в 

учебной 

деятельности 

математическую 

подготовку при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 



разных единицах. 

12-

13 
 Километр, миллиметр. 

Подготовка к проверочной 
работе. 

 
 

Километр, миллиметр.  
Проверочная работа. 

 

Уроки по- 

вторения и систе- 

матизации 

знаний. 

Сравнивать значения 

величин, выраженных 

в одинаковых или 

разных единицах. 

Воспроизводит 

соотношения 

между единицами 

длины. Выполняет 

несложные устные 

вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 20и100. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). 

Способность к 

самоорганизованно

сти.  Способность 

преодолевать 

трудности. 

Ломаная (3 часа) 

14  Ломаная. Вершины, звенья. Комбини- 

рованный урок. 

Познакомиться с 

понятием «ломаная 

линия», с общим 

понятием о 

построении ломаной. 

Строить ломаную. 

Называть элементы 

ломаной (вершины и 

звенья) на основе 

использования 

представлений 

учащихся об отрезке. 

Изображает 

ломаную линию с 

помощью 

линейки. 

Различает прямую 

и луч, прямую и 

отрезок. Различает 

замкнутую и 

незамкнутую 

ломаную линии. 

Характеризует 

ломаную линию 

(вид, число 

вершин, звеньев). 

Читает 

обозначения 

ломаной. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Создает 

модели изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

15  Ломаная. Решение задач на 

построение ломаной. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Различать прямую и 

луч, прямую и 

отрезок, замкнутую и 

незамкнутую ломаную 

линии. Изображать 

ломаную линию с 

помощью линейки. 

Изображает 

ломаную линию с 

помощью 

линейки. 

Различает прямую 

и луч, прямую и 

отрезок. Различает 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 



Читать обозначения 

ломаной. 

замкнутую и 

незамкнутую 

ломаную линии. 

Характеризует 

ломаную линию 

(вид, число 

вершин, звеньев). 

16  Ломаная. Единицы 

измерения длины. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Характеризовать 

ломаную линию (вид, 

число вершин, 

звеньев). Изображать 

ломаную линию с 

помощью линейки. 

Изображает 

ломаную линию с 

помощью 

линейки. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Читает 

обозначения 

ломаной. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Длина ломаной (З ч) 

17  Длина ломаной. Комбини- 

рованный урок. 

Элементы ломаной: 

Вершины, звенья. 

Вычислять длину 

ломаной. Измерять 

длину звеньев 

ломаной линии. 

Обозначать ломаную. 

Читать обозначения 

ломаной. 

Изображает 

ломаную линию с 

помощью 

линейки. 

Характеризует 

ломаную линию 

(вид, число 

вершин, звеньев). 

Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и 

площадь 

Определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



прямоугольника 

(квадрата). 

18  Длина ломаной. Решение 

задач. 

Комбини- 

рованный урок. 

Ломаную линию с 

помощью линейки. 

Обозначать ломаную. 

Читать обозначения 

ломаной. Вычислять 

длину ломаной. 

Измерять длину 

звеньев ломаной 

линии. 

Изображает 

ломаную линию с 

помощью 

линейки. 

Безошибочно 

называет 

результаты 

умножения 

однозначных 

чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

19  Длина ломаной. Построение 

геометрических фигур.. 

Урок по- вторения 

и систе- 

матизации 

знаний. 

Различать прямую и 

луч, прямую и 

отрезок. Различать 

замкнутую и 

незамкнутую ломаную 

линию. 

Характеризует 

ломаную линию 

(вид, число 

вершин звеньев). 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы графа), 

таблицы, рисунка 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Единицы массы: килограмм, грамм (4 ч) 

20  Масса и ее единицы: 

килограмм, грамм. 

Урок изучения 

нового материала. 

Познакомиться с 

единицами массы и 

вместимости и 

соотношением между 

ними. 

Называет 

обозначения кг и 

г, соотношения 

между единицами 

кг и г, 

обозначение л, 

соотношение 

между 1 л и 1 кг 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 



воды. 

21  Соотношения между 

единицами массы — 

килограммом и граммом. 

Урок изучения 

нового материала. 

Классифицировать 

предметы по массе. 

Сравнивать предметы 

по массе. Сравнивать 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Называет и 

правильно 

обозначает 

действия 

умножения и 

деления. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

22  Измерение массы с помощью 

весов. Решение задач на 

нахождение массы. 

Комбини- 

рованный урок. 

Измерять массу с 

помощью весов. 

Сравнивать предметы 

по массе и 

вместимости. 

Выполняет 

несложные устные 

вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 20 и 100. 

Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

23  Вспоминаем пройденное по 

теме «Масса и ее единицы: 

килограмм, грамм». 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Выполнять 

комплексную работу 

по теме «Тысяча» 

(упорядочивать числа, 

записывать 

трёхзначные числа, 

сравнивать числа и 

единицы длины и 

массы). Решать 

задачи. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



разных единицах. 

Единица вместимости: литр (З ч) 

24  Вместимость и ее единица — 

литр. 

Урок изучения 

нового материала. 

Понимать, что такое 

вместимость. 

Называть единицу 

вместимости — литр. 

Измерять вместимость 

с помощью мерных 

сосудов. 

Приводит 

примеры 

объектов, которые 

соотносятся с 

понятием 

«вместимость». 

Называет 

вещества, 

измеряемые при 

помощи единицы 

вместимости — 

литра. Решает 

простые задачи, 

связанные с 

измерением 

ёмкости. 

Работает в 

информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

25  Измерение вместимости с 

помощью мерных сосудов. 

Комбини- 

рованный урок. 

Выполнять 

практическую работу: 

измерение 

вместимости с 

помощью мерных 

сосудов. Сравнивать 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Планирует 

проведение 

практической 

работы. С помощью 

учителя делает 

выводы по 

результатам 

наблюдений и 

опытов. Активно 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Готовность 

использовать 

получаемую в 

учебной 

деятельности 

математическую 

подготовку при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

26 1 Вспоминаем пройденное по 

теме «Величины». 

Урок повторения 

и систе- 

матизации 

Воспроизводить 

соотношения между 

единицами массы, 

Называет и 

правильно 

обозначает 

Умеет работать в 

информационной 

среде. Владеет 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Способность 



знаний. длины. Упорядочивать 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

именованные 

величины. 

Сравнивает их. 

Решает 

практические и 

логические 

задачи, связанные 

с понятием 

«вместимость». 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(синтез). Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

преодолевать 

трудности. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Сложение в пределах 1000 (6 ч) 

27  Сложение в пределах 1000. Урок изучения 

нового материала. 

Складывать 

многозначные числа и 

использовать 

соответствующие 

термины. Называть 

разряды. 

Упорядочивает 

натуральные 

числа в пределах 

1000. Называет 

компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. 

Складывает 

многозначные 

числа и 

использует 

соответствующие 

термины. 

Называет разряды. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

28  Устные и письменные 

приемы сложения. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Выполнять 

поразрядное сложение 

(письменные и устные 

приёмы) двухзначных 

и трёхзначных чисел. 

Выполняет 

поразрядное 

сложение 

(письменные и 

устные приёмы) 

двухзначных и 

трёхзначных 

чисел. Выполняет 

несложны устные 

вычисления в 

пределах 1000 в 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха / 

неуспеха. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 



случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 20 и 100. 

29  Письменные приемы 

сложения. 

Урок- тренинг. Воспроизводит устные 

и письменные 

алгоритмы 

арифметических 

действий в пределах 

1000. Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в пределах 

1000), находит и 

исправляет ошибки. 

Выполняет несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000. 

Выполняет 

сложение чисел в 

пределах 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

вычислений. 

Анализирует текст 

арифметической 

(в том числе 

логической) 

задачи. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

30  Письменные приемы 

сложения в пределах 1000. 

Урок-тренинг. Контролировать свою 

деятельность 

(проверять 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в пределах 

1000), находить и 

исправлять ошибки. 

Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и 

площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Анализирует текст 

арифметической 

(в том числе 

логической) 

задачи. 

Работает в 

информационной 

среде. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(синтез). 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

31  Решение задач по теме Комбини- Конструировать план Моделирует Выполняет учебные Владение 



«Сложение в пределах 1000». рованный урок. решения составной 

арифметической (в 

том числе логической) 

задачи. Решать 

текстовые 

арифметические 

задачи в три действия. 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 

действия в разных 

формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

32  Вспоминаем пройденное по 

теме «Тысяча». 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Сравнивать числа в 

пределах 1000. Читать 

и записывать цифрами 

любое трехзначное 

число. Записывать 

натуральные числа до 

1000 (включительно) 

цифрами и сравнивать 

их. Классифицировать 

числа в пределах 1000 

(однозначные, 

двузначные, 

трехзначные). 

Выполняет 

сложение чисел в 

пределах 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

вычислений. 

Воспроизводит 

устные и 

письменные 

алгоритмы 

арифметических 

действий в 

пределах 1000. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Вычитание в пределах 1000 (5 ч) 

33  Вычитание в пределах 1000. Урок изучения Вычитать Упорядочивает Понимает причины Высказывать 



нового материала. многозначные числа и 

использовать 

соответствующие 

термины. Называть 

разряды 

многозначных чисел. 

Выполнять 

поразрядное 

вычитание (устные и 

письменные приёмы) 

двухзначных и 

трёхзначных чисел. 

натуральные 

числа в пределах 

1000. Выполняет 

вычитание чисел в 

пределах 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

вычислений. 

Называет 

компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. 

успешной / 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

34  Письменные и устные 

приемы вычислений. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Выполнять вычитание 

трехзначных чисел, 

основываясь на 

знании десятичного 

состава числа. 

Выполнять вычитание 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений, 

Выполняет 

несложные устные 

вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 20 и 100. 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 

Работает в 

информационной 

среде. Выполняет 

учебные действия в 

разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

35  Решение задач на вычитание 

в пределах 1000. 

Комбини- 

рованный урок. 

Решать задачи в два 

действия, выполнять 

вычитание чисел в 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

Работает в 

информационной 

среде. Активно 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 



пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Анализирует текст 

арифметической 

(в том числе 

логической) 

задачи. 

Конструирует 

план решения 

составной 

арифметической 

(в том числе 

логической) 

задачи. 

использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

36  Сложение и вычитание в 

пределах 1000. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Применять 

полученные знания и 

умения при 

выполнении 

самостоятельной 

работы. Выполнять 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

Выполняет 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

вычислений. 

Воспроизводит 

устные и 

письменные 

алгоритмы 

арифметических 

действий в 

пределах 1000. 

Создает модели 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

37  Итоговая  контрольная 

работа за 1 четверть 

Контрольный 

урок. 

Вычислять устно 

значение сложных 

выражений. 

Выполнять сложение 

Вычисляет устно 

значение сложных 

выражений. 

Выполняет 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 



и вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик. Решать 

задачу по теме. 

Находить сумму трех 

слагаемых. Находить 

одно из трех 

слагаемых. 

сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел в столбик. 

Решает задачу по 

теме. Находит 

сумму трех 

слагаемых и одно 

из трех слагаемых. 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

работу до ее 

завершения. 

38  Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

Урок работы над 

ошибками. 

Находить, 

анализировать ошибки 

и исправлять их. 

Находит, 

анализирует 

ошибки и 

исправляет их. 

Выполняет 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

вычислений. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Сочетательное свойства сложения (З ч) 

39  Сочетательное свойство 

сложения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Использовать 

свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Группировать 

слагаемые в сумме. 

Формулировать 

сочетательное 

свойство сложения. 

Называет 

компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. 

Понимает 

значение термина 

«сочетательное 

свойство 

сложения и 

формулирует его. 

Определяет 

наиболее 

эффективный 

способ достижения 

результата. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

40  Сочетательное свойство 

сложения. 

Комбинированны

й урок. 

Анализировать 

структуру числового 

выражения. Читать и 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 



составлять несложные 

числовые выражения. 

Формулировать 

сочетательное 

свойство сложения. 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 

Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и 

площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

действия; 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

41  Сочетательное свойство 

сложения. 

Урок 

повторения и 

систематизации 

изученного. 

Выполнять сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Упорядочивает 

натуральные 

числа в пределах 

1000. Выполняет 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

вычислений. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Сумма трёх и более слагаемых (З ч) 



42  Сумма трёх и более 

слагаемых. 

Урок изучения 

нового материала. 

Использовать 

свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений, 

перестановке 

слагаемых в сумме. 

Формулировать 

определение 

переместительного и 

сочетательного 

свойства сложения. 

Использовать эти 

свойства при 

сложении. 

Называет 

компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

43  Сумма трёх и более 

слагаемых. 

Урок повторения 

и систе- 

матизации 

знаний. 

Воспроизводить 

устные и письменные 

алгоритмы 

арифметических 

действий в пределах 

1000. Контролировать 

свою деятельность 

(проверять 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в пределах 

1000), находить и 

исправлять ошибки. 

Решать задачи. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Воспроизводит 

устные и 

письменные 

алгоритмы 

арифметических 

действий в 

пределах 1000. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

44  Вспоминаем пройденное по 

теме «Сложение и вычитание 

в пределах 1000.» 

Урок повторения 

и систе- 

матизации 

Выполнять сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 1000, 

Выполняет 

сложение и 

вычитание чисел в 

Понимает причины 

успешной/неуспешн

ой учебной 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 



знаний. используя письменные 

приемы вычислений. 

пределах 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

вычислений, 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха \ 

неуспеха. 

коммуникативным

и умениями. 

Сочетательное свойство умножения (З ч) 

45  Сочетательное свойство 

умножения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Группировать 

множители в 

произведении. 

Пользоваться 

сочетательным 

свойством умножения 

и формулировать его. 

Рассказывать 

определение 

сочетательного 

свойства умножения. 

Безошибочно 

называть результаты 

умножения 

однозначных чисел. 

Называет и 

правильно 

обозначает 

действия 

умножения и 

деления. 

Формулирует 

сочетательное 

свойство 

умножения. 

Работает в 

информационной 

среде. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

46  Сочетательное свойство 

умножения. 

Комбинированны

й урок. 

Анализировать 

структуру числового 

выражения. Читать и 

составлять несложные 

числовые выражения. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих 2-3 

действия (со скобками 

и без скобок). Решать 

задачи. 

Называет 

компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Называет и 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 



правильно 

обозначает 

действия 

умножения и 

деления. 

47  Вспоминаем пройденное по 

теме «Сложение и вычитание 

в пределах 1000». 

Комбинированны

й урок. 

Выполнять несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100. Выполнять 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

вычислений. 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Произведение трёх и более множителей (2 ч) 

48  Произведение трёх и более 

множителей. 

Урок изучения 

нового материала. 

Понимать смысл 

операций 

перестановка 

множителей и их 

группировка. 

Выполнять 

вычисление значений 

выражений разными 

способами. 

Формулировать 

выводы о получаемых 

результатах на 

основании 

наблюдений. 

Называет и 

правильно 

обозначает 

действия 

умножения и 

деления. 

Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и 

площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Работает в 

информационной 

среде. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

49  Произведение трёх и более 

множителей. 

Урок по- вторения 

и систе- 

матизации 

Конструировать план 

решения составной 

арифметической (в 

Называет 

компоненты 

четырех 

Слушает 

собеседника, ведет 

диалог. 

Способность 

доводить начатую 

работу до ее 



знаний. том числе логической) 

за- Решать текстовые 

арифметические 

задачи в три действия. 

арифметических 

действий. 

Сравнивает 

именованные 

величины 

(единицы длины, 

массы). Решает 

задачу. Вычисляет 

длину ломаной. 

завершения. 

50  Произведение трёх и более 

множителей. 

Урок по- вторения 

и систе- 

матизации 

знаний. 

Конструировать план 

решения составной 

арифметической (в 

том числе логической) 

за- Решать текстовые 

арифметические 

задачи в три действия. 

Называет 

компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. 

Сравнивает 

именованные 

величины 

(единицы длины, 

массы). Решает 

задачу. Вычисляет 

длину 

ломаной. 

Слушает 

собеседника, ведет 

диалог. 

Способность 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или деление (З ч) 

51  Упрощение выражений, 

содержащих в скобках 

умножение или деление. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Выводить понятия 

«слабое» и «сильное» 

действие. Выполнять 

действия с опорой на 

эти определения. 

Определять порядок 

выполнения действий 

в числовых 

выражениях, 

Объясняет смысл 

понятий 

«сильное» 

действие 

(умножение, 

деление) и 

«слабое» действие 

(сложение, 

вычитание). 

Называет и 

правильно 

обозначает 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем. 



действия 

умножения и 

деления. 

52  Упрощение выражений, 

содержащих в скобках 

умножение или деление. 

Комбинированны

й урок. 

Анализировать 

структуру числового 

выражения. Читать и 

составлять несложные 

числовые выражения. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих 2-З 

действия (со скобками 

и без скобок). 

Называет 

компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений 

натуральными 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

53  Вспоминаем пройденное по 

теме «Упрощение 

выражений, содержащих в 

скобках умножение или 

деление». 

Урок повторения 

и систе- 

матизации 

знаний. 

Читать и записывать 

цифрами любое 

трехзначное число. 

Записывать 

натуральные числа до 

1000 (включительно), 

цифрами и 

сравнивать. 

Классифицировать 

числа в пределах 1000 

(однозначные, 

двузначные, 

трехзначные). 

Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

в три действия в 

различных 

комбинациях. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Симметрия на клетчатой бумаге (З ч) 

54  Симметрия на клетчатой 

бумаге. 

Урок изучения 

нового материала. 

Характеризовать 

понятие «ось 

Строит на 

клетчатой бумаге 

Понимает и 

принимает учебную 

Высказывать 

собственные 



симметрии». Строить 

симметричные 

фигуры на клетчатой 

бумаге. Освоить 

приемы построения 

точки, отрезка, 

многоугольника, 

окружности, 

симметричных 

данным, с 

использованием 

клетчатого фона. 

точку, отрезок, 

луч, прямую, 

ломаную, 

симметричные 

данным фигурам 

(точке, отрезку, 

лучу, прямой, 

ломаной). 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

суждения и давать 

им обоснование. 

55  Построение симметричных 

прямых на клетчатой бумаге. 

Урок по- вторения 

и систематизации 

знаний. 

Выполнять 

практическую работу 

по построению точки, 

отрезка, 

многоугольника, 

окружности, 

симметричных 

данным, с 

использованием 

клетчатого фона. 

Строит на 

клетчатой бумаге 

точку, отрезок, 

луч, прямую, 

ломаную, 

симметричные 

данным фигурам 

(точке, отрезку, 

лучу, прямой, 

лома- ной). 

Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и 

площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованно

сти.  Владение 

коммуникативным

и умениями. 

56  Текущая проверочная работа 

по теме «Симметрия на 

клетчатой бумаге». 

Комбинированны

й урок. 

Выделять цветом 

симметричные точки. 

Строить 

геометрические 

отрезки, 

симметричные 

данным. Находить 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

Понимает причины 

успешной / 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 



симметричные 

фигуры. 

таблицы, рисунка. 

Выделяет цветом 

симметричные 

точки. Строит 

геометрические 

отрезки, 

симметричные 

данным. Находит 

симметричные 

фигуры. 

условиях успеха / 

неуспеха. 

учителем и 

учащимися класса. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок (З ч) 

57  Порядок выполнения 

действий в выражениях без 

скобок. 

Урок изучения 

нового материала. 

Наблюдать за 

порядком выполнения 

действий в сложных 

выражениях. 

Формулировать 

правило выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок, содержащих 

действия: а) только 

одной ступени; б) 

разных ступеней. 

Находить значение 

числовых выражений 

в выражениях без 

скобок. 

Называет 

компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. 

Применяет 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

58  Порядок выполнения 

действий в выражениях без 

скобок. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Находить значение 

числовых выражений 

в выражениях без 

скобок. Применять 

правила порядка 

выполнения действий 

в выражениях без 

скобок. Находить 

Формулирует 

правило 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок, 

содержащих 

действия: а) 

Понимает причины 

успешной / 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 



значения выражений 

без скобок, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия. 

только одной 

ступени; б) разных 

ступеней. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы. рисунка. 

неуспеха. учащимися класса 

при групповой 

работе. 

59  Порядок выполнения 

действий в выражениях без 

скобок. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Применять правила - 

порядка выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок. Находить 

значения выражений 

без скобок, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия. 

Находит значения 

выражений без 

скобок, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия. 

Применяет 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками (4часа) 



60  Порядок выполнения 

действий в выражениях со 

скобками. 

Урок изучения 

нового материала. 

Наблюдать за 

порядком выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 

Разбивать выражение 

на части знаками «+» 

и «—» «*» и «:»), не 

заключенными в 

скобки, для лучшего 

понимания структуры 

выражения. Находить 

значения числовых 

выражений в 

выражениях со 

скобками. 

Называет 

компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. 

Называет и 

правильно 

обозначает 

действия 

умножения и 

деления. 

Применяет 

правило порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

Рассказывает 

правило порядка 

выполнения 

действий. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

61  Итоговая контрольная работа 

 за 1 полугодие. 

Контроль- ный 

урок. 

Решать задачу. 

Выполнять действия с 

именованными 

величинами. 

Записывать 

выражения и находить 

их значения. 

Выполнять кратное 

сравнение чисел. 

Решает задачу. 

Выполняет 

действия с 

именованными 

величинами. 

Записывает 

выражения и 

находит их 

значения. 

Выполняет 

кратное сравнение 

чисел. 

Выполняет 

операцию контроля. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность пре- 

одолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

62  Порядок выполнения 

действий в выражениях со 

скобками. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

Применять правила 

порядка выполнения 

действий в 

Применяет 

правила порядка 

выполнения 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 



законов, правил. выражениях со 

скобками. Находить 

значения выражений 

со скобками и без них, 

выполняя два-три 

арифметических 

действия. 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

Конструирует 

план решения 

составной 

арифметической 

(в том числе 

логической) 

задачи. Решает 

текстовые 

арифметические 

задачи в три 

действия. 

моделями). целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем. 

63  Порядок выполнения 

действий. 

Комбинированны

й урок. 

Применять правила 

порядка выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без них. 

Выполнять сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

Применяет 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

них. Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и 

площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

64  Вспоминаем пройденное по 

теме «Порядок выполнения 

действий в со скобками». 

Урок по-вторения 

и систематизации 

знаний. 

Выполнять сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений, 

Находит значения 

выражений со 

скобками и без 

них, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия. Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимся класса в 



в три действия в 

различных 

комбинациях. 

(моделирование). коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Верные и неверные предложения (высказывания) (З ч) 

65  Уравнения и неравенства. Урок изучения 

нового материала. 

Наблюдать за 

понятием 

«высказывание». 

Приводить примеры 

высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями. 

Приводить примеры 

верных и неверных 

высказываний. 

Приводит 

примеры 

высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями. 

Приводит 

примеры верных и 

неверных 

высказываний. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

в три действия в 

различных 

комбинациях. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 



64  Верные и неверные 

предложения 

(высказывания). 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Приводить примеры 

высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями. 

Приводить примеры 

верных и неверных 

высказываний. 

Приводит 

примеры 

высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями. 

Приводит 

примеры верных и 

неверных 

высказываний. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем. 

65  Вспоминаем пройденное по 

теме «Уравнения и 

неравенства». 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Безошибочно 

называть результаты 

умножения 

однозначных чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Выполнять несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100. 

Приводит 

примеры 

высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями. 

Приводит 

примеры верных и 

неверных 

высказываний. 

Упорядочивает 

натуральные 

числа в пределах 

1000. Выполняет 

несложные устные 

вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 20 и 100. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, 

осуществляет поиск 

и находит способы 

ее решения. 

Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Числовые равенства и неравенства (5 ч) 

66  Числовые равенства и 

неравенства. 

Урок изучения 

нового материала. 

Понимать равенства и 

неравенства как 

примеры 

математических 

Различает 

числовое и 

буквенное 

выражение. 

Понимает причины 

успешной / 

неуспешной 

учебной 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 



высказываний. 

Называть любое 

следующее 

(предыдущее) при 

счете число в 

пределах 1000, любой 

отрезок натурального 

ряда от 100 до 1000 в 

прямом и в обратном 

порядке. 

Упорядочивать 

натуральные числа в 

пределах 1000. 

Сравнивать числа в 

пределах 

1000. 

Вычисляет 

значения 

буквенных 

выражений при 

заданных 

числовых 

значениях 

входящих в них 

букв. Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

в три действия в 

различных 

комбинациях. 

Конструирует 

буквенное 

выражение, в том 

числе для решения 

задач с 

буквенными 

данными. 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

работу до ее 

завершения. 

67  Свойства числовых равенств. Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Различать числовые 

равенства и 

неравенства, знаки «» 

и <». Читать записи 

вида: 120 < 365, 900> 

850. Приводить 

примеры числовых 

равенств и неравенств. 

Понимать равенства и 

неравенства как 

примеры 

математических 

высказываний. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Называет 

компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. 

Работает в 

информационной 

среде. Создает 

модели изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

68  Вспоминаем пройденное по 

теме «Числовые равенства и 

Урок повторения 

и систематизации 

Различать числовые 

равенства и 

Выполняет 

несложные устные 

Понимает причины 

успешной/ 

Способность 

преодолевать 



неравенства, их свойства». знаний. неравенства, знаки 

«<» и «<». Читать 

записи вида: 120 < 

365, 900 > 850. 

Приводить примеры 

числовых равенств и 

неравенств. 

вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 20 и 100. 

Конструирует 

буквенное 

выражение, в том 

числе для решения 

задач с 

буквенными 

данными. 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

69  Самостоятельная работа по 

теме «Числовые равенства и 

Неравенства». 

Комбинированны

й урок 

Вычислять значения 

буквенных выражений 

при заданных 

числовых значениях 

входящих в них букв. 

Называть компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Решать 

арифметические 

текстовые задачи в 

три действия в 

различных 

комбинациях. 

Вычисляет 

значения 

буквенных 

выражений при 

заданных 

числовых 

значениях 

входящих в них 

букв. Называет 

компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

в три действия в 

различных 

комбинациях. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

70  Решение примеров и задач. Комбинированны

й урок 

Называть компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Решать 

арифметические 

текстовые задачи в 

Различает 

числовое и 

буквенное 

выражение, 

Моделирует 

ситуацию, 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Составляет план 

действий. 

Владение 

коммуникативным

и умениями. 



три действия в 

различных 

комбинациях. 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Конструирует 

буквенное 

выражение, в том 

числе для решения 

задач с 

буквенными 

данными. 

Выполняет 

операцию контроля. 

Оценивает работу 

по заданному 

критерию. 

71  Контрольная работа по теме 

«Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях». 

Контрольный 

урок. 

Находить значение 

сложных числовых 

выражений. Находить 

верные равенства и 

неравенства. 

Вставлять знаки 

действия в заготовку 

верного равенства. 

Вычисляет 

значения 

буквенных 

выражений при 

заданных 

числовых 

значениях 

входящих в них 

букв. 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений 

натуральными 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

Деление окружности на равные части (З ч) 



72  Деление окружности на 

равные части. Анализ 

контрольной работы, работа 

над ошибками. 

Урок изучения 

нового материала. 

Осваивать 

практические способы 

деления окружности с 

помощью угольника и 

линейки на 2 и 4 

равные части и с 

помощью циркуля на 

б и на З равные части. 

Воспроизводит 

способы деления 

окружности на 2, 

4, 6 и 8 равных 

частей. 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, находит 

способы ее решения. 

Комментирует свои 

действия. 

Способность пре- 

одолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

73  Деление окружности на 

равные части. 

Урок-тренинг. Применять 

практические способы 

деления круга и 

окружности на 2, 3, 4 

и б равных частей на 

нелинованной бумаге. 

Решать задачи 

разными способами. 

Составлять 

выражения. Находить 

значение сложного 

числового выражения, 

состоящего из З 

действий со скобками 

и без них. 

Воспроизводит 

способы деления 

окружности на 2, 

4, 6 и 8 равных 

частей. Находит 

значения 

выражений со 

скобками и без 

них, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия. 

Составляет план 

решения задачи. 

Классифицирует 

верные и 

неверные 

высказывания. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Комментирует свои 

действия. 

Распределяет работу 

в группе. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

74  Вспоминаем пройденное по Урок по- вторения Определять, лежат ли Воспроизводит Владеет основными Умение 



теме «Деление окружности 

на равные 

и систематизации 

знаний. 

все вершины 

многоугольника на 

окружности. 

Рассказывать о 

приемах деления 

окружности на равные 

части. 

способы деления 

окружности на 2, 

4, 6 и 8 равных 

частей. Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

в три действия в 

различных 

комбинациях. 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Комментирует свои 

действия. Работает в 

паре. 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умножение суммы на число (3 ч) 

75  Умножение суммы на число. Урок изучения 

нового материала. 

Наблюдать за 

алгоритмом 

умножения суммы на 

число. Представлять 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Понимать 

распределительное 

свойство умножения 

относительно 

сложения. 

Умножает сумму 

на число, 

представляет 

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Называет и 

правильно 

обозначает 

действия 

умножения и 

деления. 

Безошибочно 

называет 

результаты 

умножения 

однозначных 

чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

76  Умножение суммы на число. Урок- тренинг. Применять 

распределительное 

свойство умножения 

относительно 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

Способность пре- 

одолевать 

трудности, 

доводить начатую 



сложения. 

Пользоваться 

правилом нахождения 

значения числовых 

выражений вида 

(5+7)*4. 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

работу до ее 

завершения. 

77  Вспоминаем пройденное по 

теме «Умножение суммы на 

число». 

Урок по- вторения 

и систематизации 

знаний. 

Разбирать и 

анализировать текст 

задачи. Определять 

план решения. 

Выполнять чертеж 

ломаных линий, 

состоящих из трех, 

четырех и пяти 

звеньев. Переводить 

одни единицы 

изменения длины в 

другие единицы, 

выполнять 

вычисления 

самостоятельно. 

Применяет 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

них. 

Создает модели 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково- 

символических 

средств. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Умножение на 10 и на 100 (3 ч) 

78  Умножение на 10 и на 100. Урок изучения 

нового материала. 

Освоить пошагово 

алгоритм выполнения 

умножения чисел на 

10 и 100. Применять 

переместительное 

свойство умножения. 

Понимает 

различие между 

действием 

«прибавить ноль» 

и «приписать 

ноль». Называет и 

правильно 

обозначает 

действия 

умножения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

79  Умножение на 10 и на 100. Урок- тренинг. Сравнивать запись Решает Выполняет учебные Способность к 



числа, которое 

умножают на 10, 100, 

и числа, которое 

получается в 

результате 

умножения. Различать 

линейные единицы и 

единицы площади. 

Находить периметр и 

площадь фигуры. 

арифметические 

текстовые задачи 

в три действия в 

различных 

комбинациях. 

Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

действия в разных 

формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

само- 

организованности.

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

80  Вспоминаем пройденное по 

теме «Умножение на 10 и на 

100». 

Урок по- вторения 

и систематизации 

знаний. 

Сравнивать способы 

решения задачи. 

Уточнять условие 

задачи, Выполнять 

построение. Решать 

логические задачи. 

Находит значения 

выражений со 

скобками и без 

них, выполняя 

два- три 

арифметических 

действия. 

Объясняет выбор 

знака сравнения. 

Применяет 

правило 

поразрядного 

сравнения чисел. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Умножение вида   50* 9,  200 *4 (4 ч) 

81  Умножение вида 50 *9, 200* 

4. 

Урок изучения 

нового материала. 

Умножать число на 

данное число десятков 

или сотен по 

алгоритму. 

Формулировать 

правило умножения 

вида 50 * 9 по 

аналогии. 

Использовать 

буквенные выражения 

вместо записей с 

окошком. 

Называет и 

правильно 

обозначает 

действия 

умножения и 

деления. 

Выполняет 

умножение на 

однозначное 

число в случаях, 

когда ре- зультат 

действия не 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



превышает 1000, 

ис- пользуя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

82  Умножение вида 50 * 9, 200* 

4. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Находить значение 

выражений с 

переменной. 

Сравнивать два 

предлагаемых способа 

проверки выполнения 

задания. Использовать 

циркуль для 

сравнения отрезков. 

Формулирует 

правило 

умножения вида 

50* 9 и 200 *4. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

83  Умножение вида 50* 9, 

200*4. Математический 

диктант. 

Урок- тренинг. Находить значение 

выражения с 

переменной. 

Выполнять полный 

анализ задачи и делать 

краткую запись. 

Строить отрезок 

заданной длины. 

Безошибочно 

называет 

результаты 

умножения 

однозначных 

чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Создает модели 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

84  Вспоминаем пройденное по 

теме «Умножение вида 50* 

9, 200* 4». 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Вычислять сумму и 

разность чисел в 

пределах 1000, 

выполнять умножение 

и деление на 

однозначное и на 

двузначное число, 

используя письменные 

алгоритмы 

Упорядочивает 

натуральные 

числа в пределах 

1000. Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

в три действия в 

различных 

комбинациях. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 



вычислений. Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и 

площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Прямая (З ч) 

85  Прямая. Урок изучения 

нового материала. 

Понимать прямую как 

бесконечную фигуру и 

как линию, которая 

проводится по 

линейке. Показывать 

на чертеже прямую. 

Отличать ее от других 

фигур. Чертить 

прямую с помощью 

линейки, обозначать 

прямую буквами 

латинского алфавита, 

читать обозначения. 

Проводит прямую 

через одну и через 

две точки. 

Находит значения 

выражений со 

скобками и без 

них, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия. 

Изображает 

прямую и 

ломаную линии с 

помощью 

линейки. Читает 

обозначения 

прямой. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

86  Прямая. Комбинированны

й урок 

Показывать (отмечать) 

точки, лежащие или 

не лежащие на данной 

прямой. 

Комментировать 

принадлежность точки 

прямой. Строить 

пересечение прямой с 

лучом, с отрезком 

пересечение двух 

прямых 

Проводит прямую 

через одну и через 

две точки. 

Изображает 

прямую и 

ломаную линии с 

помощью 

линейки. Читает 

обозначения 

прямой. 

Правильно 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 



располагает 

чертежный 

треугольник. 

Решает задачи, 

содержащие 

букву. 

87  Проверочная работа: 

«Прямая. Деление 

окружности на равные 

части». 

Комбинированны

й урок 

Находить 

непересекающиеся 

прямые. Строить 

прямую, 

расположенную под 

прямым углом к 

прямой. Строить 

окружность с центром 

в нужной точке и с 

заданным радиусом. 

Находит 

непересекающиеся 

прямые. Строит 

прямую, 

расположенную 

под прямым углом 

к прямой. Строит 

окружность с 

центром в нужной 

точке и с 

заданным 

радиусом. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Умножение на однозначное число (6 ч) 

88  Умножение на однозначное 

число. 

Урок изучения 

нового материала. 

Выполнять пошагово 

алгоритм умножения 

трехзначного числа на 

однозначное. 

Использовать 

письменный прием 

умножения 

трехзначного числа на 

однозначное в 

решении задачи. 

Представляет 

первый 

множитель в виде 

разрядных 

слагаемых, 

Пошагово 

выполняет 

алгоритм 

умножения на 

однозначное 

число. Называет и 

правильно 

обозначает 

действия 

умножения и 

деления. 

Создает модели 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково- 

символических 

средств. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

89  Умножение на однозначное Урок образования Выполнять Безошибочно Адекватно Способность 



число. понятий, 

установления 

законов, правил. 

вычисления в 

соответствии с 

правилом и образцом 

записи. Применять 

переместительное 

свойство сложения. 

Правильно оформлять 

записи в тетради. 

Находить значение 

числового выражения. 

называет 

результаты 

умножения 

однозначных 

чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Выполняет 

умножение на 

однозначное 

число в случаях, 

когда результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

90  Письменный прием 

умножения трехзначного 

числа на однозначное. 

Комбинированны

й урок 

Составлять задачу и 

определять ход ее 

решения. Находить 

значение 

произведения 

трехзначного числа на 

однозначное. Решать 

логические задачи. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

в три действия в 

различных 

комбинациях. 

Выполняет 

умножение на 

однозначное 

число в случаях, 

когда результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 



выполнения 

действий. 

91  Умножение на однозначное 

число. 

Урок-тренинг. Выполнять 

умножение на 

однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Выполняет 

умножение на 

однозначное 

число в случаях, 

когда результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

92  Умножение на однозначное 

число. 

Урок-тренинг. Контролировать 

своюдеятельность 

(проверять 

правильность 

вычислений с 

натуральными в 

пределах 1000), 

находить и исправлять 

ошибки. 

Выполняет 

умножение на 

однозначное 

число в случаях, 

когда результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

Вычисляет 

периметр 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Высказывать 

собственные 

суждения  им 

обоснование. 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 



многоугольника. и 

площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

93  Вспоминаем пройденное по 

теме «Умножение на 

однозначное число в 

пределах 1000». 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Контролировать свою 

деятельность 

(проверять 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в пределах 

1000), находить и 

исправлять ошибки. 

Упорядочивает 

натуральные 

числа в пределах 

1000. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

в коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

94  Контрольная работа по теме 

«Умножение двухзначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число». 

Контрольный 

урок. 

Находить значение 

выражения со 

скобками. Считать 

устно (умножение на 

круглые десятки, 

сотни). Решать задачу. 

Выполнять 

умножение и деление 

трехзначного числа на 

однозначное. 

Выбирать и 

записывать числовые 

и буквенные 

выражения. 

Выполняет 

умножение на 

однозначное 

число в случаях, 

когда результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

Применяет 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

них. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



Измерение времени (4 ч) 

95  Единицы времени. Урок изучения 

нового материала. 

Устанавливать 

соотношения между 

единицами времени. 

Измерять время, 

обозначать единицы 

времени, решать 

арифметические 

задачи. Называть 

соотношения между 

единицами времени. 

Определяет время 

по часам. 

Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Правильно 

обозначает 

единицы времени. 

Пользуется 

календарем. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

96  Решение задач с единицами 

времени. 

Урок образова- 

ния поня- тий, 

уста- новления 

законов, правил. 

Определять время по 

часам. Пользоваться 

циферблатом часов. 

Решать 

арифметические 

текстовые задачи в 

три действия в раз- 

личных комбинациях. 

Определяет время 

по часам. 

Пользуется 

циферблатом 

часов. Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

в три действия в 

различных 

комбинациях. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

97  Решение задач с единицами 

времени. 

 

Сравнивать значение 

величин, выраженных 

в одинаковых или 

разных единицах. 

Определять время по 

часам. Применять 

правила порядка 

выполнения действий 

в выражениях со 

скобками и без них. 

Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Определяет время 

по часам. 

Применяет 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Способность пре- 

одолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



скобками и без 

них. 

98  Вспоминаем пройденное по 

теме «Измерение времени». 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Называть 

соотношения между 

единицами времени. 

Сравнивать значения 

величин, выраженных 

в одинаковых или 

разных единицах. 

Определять время по 

часам. 

Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Определяет время 

по часам. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами может 

самостоятельно 

успешно 

справиться ученик. 

99  Итоговая контрольная работа 

 за 3 четверть. 

Контрольный 

урок. 

Выполнять 

умножение и деление 

трехзначного числа на 

однозначное. 

Сравнивать единицы 

времени. Решать 

задачу. Находить 

прямые, 

пересекающиеся под 

прямым углом. 

Находить решение 

уравнения. 

Выполняет 

умножение и 

деление 

трехзначного 

числа на 

однозначное, 

Сравнивает 

единицы времени. 

Решает задачу. 

Находит прямые, 

пересекающиеся 

под прямым 

углом. Находит 

решение 

уравнения. 

Создает модели 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково- 

символических 

средств. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Деление на 10 и на 100 (2 ч) 

100  Деление на 10 и на 100. Урок изучения 

нового материала. 

Наблюдение и 

самостоятельное 

выведение правила 

деления на 10 и на 100 

(частное можно 

получить, отбрасывая 

в делимом справа 

один или два нуля). 

Находить десятую, 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Называет и 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 



сотую часть числа. правильно 

обозначает 

действия 

умножения и 

деления. 

101  Дение на 10 и на 100. Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Решать задачи. 

Определять способы 

откладывания 

отрезков (с помощью 

линейки и с помощью 

циркуля). 

Характеризует 

точки 

относительно 

окружности. 

Определяет 

расстояние точки 

от окружности, 

отмечает на 

окружности точки. 

Понимает причины 

успешной/ 

успешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

успеха. 

 

Нахождение однозначного частного (4 ч) 

102  Нахождение однозначного 

частного. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Находить однозначное 

частное способом 

подбора, делить на 10 

и 100, решать 

арифметические 

задачи. Делать 

проверку с помощью 

умножения. 

Называет 

компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Находит 

частное, делимое 

и делитель без 

ошибок. Называет 

и правильно 

обозначает 

действия 

умножения и 

деления. 

Создает модели 

изучаемых объектов 

с использованием 

знаково- 

символических 

средств. 

Заинтересованност

ь в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

103  Нахождение однозначного 

частного. 

Урок- тренинг. Находить однозначное 

частное способом 

подбора. Понимать 

связь деления с 

умножением. 

Выполнять действие 

деления по алгоритму 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

Работает в 

информационной 

среде. Создает 

модели изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково- 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

Высказывать 

собственные 



с проверкой 

умножением. 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 

символических 

средств. 

суждения и давать 

им обоснование. 

104  Нахождение однозначного 

частного. 

Комбинированны

й урок 

Решать задачи, 

выполняя действие 

деления. Находить 

периметр 

прямоугольника, 

квадрата. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

в три действия в 

различных 

комбинациях. 

«Читает» чертеж к 

задаче. 

Перебирает 

варианты решения 

логической задачи 

по плану. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

4 четверть 

105 
 

Вспоминаем пройденное по 

теме «Нахождение 

частного». 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Рассмотреть схему и 

понимать ее. 

Выбирать и 

классифицировать 

верные и неверные 

высказывания. 

Контролировать свою 

работу. 

Упорядочивает 

натуральные 

числа в пределах 

1000. Находит 

значения 

выражений со 

скобками и без 

них, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Деление с остатком (4 ч) 

106  Деление с остатком. Урок изучения 

нового материала. 

Понимать смысл 

деления нацело (без 

остатка). Выполнять 

деление с остатком по 

алгоритму. Называть 

Знает таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления. 

Выполняет 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 



свойства остатка. 

Моделировать способ 

деления с остатком с 

помощью фишек. 

деление с 

остатком. 

Называет 

компоненты 

действия деления 

с остатком. 

Моделирует 

способ деления с 

остатком с 

помощью фишек. 

Выполняет 

деление с 

остатком по 

алгоритму. 

Называет свойства 

остатка. 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе, работе в 

парах. 

107 
 

Деление с остатком. Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Выполнять деление с 

остатком. 

Использовать деление 

с остатком для 

обоснования 

алгоритма деления на 

однозначное число. 

Называть и правильно 

обозначать действия 

умножения и деления. 

Выполняет 

деление с 

остатком. 

Называет 

компоненты 

действия деления 

с остатком. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

108 
 

Решение задач с остатком. Комбинированны

й урок. 

Находить однозначное 

частное способом 

подбора. Понимать 

связь деления с 

умножением 

Называет 

компоненты 

действия деления 

с остатком. 

Выполняет 

  



Выполнять действие с 

остатком по 

алгоритму с 

проверкой 

деление с 

остатком. Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

ьв три действия в 

раз умножением. 

личных 

комбинациях. 

109 
 

Сиситематизация знаний по 

теме « Деление с остатком». 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Классифицировать 

выражения «делится 

нацело» и «длится с 

остатком». Выполнять 

деление с остатком по 

алгоритму. Решать 

задачи разными 

способами. Правильно 

записывать ответ 

задачи, решаемой 

делением с остатком. 

Называет 

компоненты 

действия деления 

с остатком. 

Выполняет 

деление с 

остатком. 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Деление на однозначное число (7 ч) 

110  Деление на однозначное 

число. 

Урок изучения 

нового материала. 

Делить трехзначное 

число на однозначное. 

Подбирать каждую 

цифру частного, 

начиная с 5, перебирая 

цифры по одному. 

Выполняет 

пошагово 

алгоритм деления 

на однозначное 

число: делим с 

остатком, 

умножаем, 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике. 



вычитаем, 

сравнивает 

остаток с 

делителем, 

приписываем 

следующую 

цифру и 

повторяем 

действия с 

первого шага, 

проверяем, все ли 

цифры приписали. 

результата. 

111 
 

Деление на однозначное 

число. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Делить трехзначное 

число на однозначное. 

Осуществлять подбор 

цифры частного, 

начиная с 5, перебирая 

цифры по одному. 

Выполнять проверку 

деления умножением. 

Решать задачи 

разными способами. 

Выполняет 

деление на 

однозначное 

число в случаях, 

когда результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и 

площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

112 
 

Деление трехзначного числа 

на однозначное число. 

Урок- тренинг. Отрабатывать 

алгоритм деления на 

однозначное число с 

подробным 

комментирова- нием. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

в три действия в 

различных 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 



Выполнять проверку. 

Решать уравнения. 

Решать задачи с 

именованными 

величинами. 

комбинациях. 

Выполняет 

деление на 

однозначное 

число в случаях, 

когда результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

113 
 

Деление трехзначного числа 

на однозначное число. 

Комбини- 

рованный урок. 

Выполнять деление на 

однозначное число с 

тихим 

проговариванием 

алгоритма в случаях, 

когда результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения. 

Выполняет 

деление на 

однозначное 

число в случаях, 

когда результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Способность к 

самоорганизованно

сти. Владение 

коммуникативным

и умениями. 

114 
 

Решение задач по теме 

«деление на однозначное 

число». 

Комбини- 

рованный урок. 

Выполнять деление на 

однозначное число с 

проговариванием 

алгоритма «про себя». 

Решать задачи, в 

которых следует 

выполнять деление на 

однозначное число. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Способность пре- 

одолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

115 
 

Решение задач по теме 

«деление на однозначное 

число». 

Урок повторения 

и систе- 

матизации 

Выполнять деление на 

однозначное число. 

Решать задачи. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах 

Способность к 

само- 

организованности. 



знаний. Записывать названия 

звеньев ломаной. 

Выполнять измерения 

и вычислять длину 

ломаной. 

в три действия в 

различных 

комбинациях. 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Владение 

коммуникативным

и умениями. 

116 
 

Обобщение по теме 

«Деление на однозначное 

число». 

Урок повторения 

и систе- 

матизации 

знаний. 

Выполнять 

умножение и деление 

на однозначное число 

в случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. Находить 

площадь и периметр 

прямоугольника, 

квадрата. 

Выполняет 

умножение и 

деление на 

однозначное 

число в случаях, 

когда результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

117 
 

Контрольная работа по теме 

«Деление двухзначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число». 

Контрольный 

урок. 

Выполнять деление на 

10, 100. Находить 

результат деления 

двухзначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число. 

Решать 

Выполняет 

деление на 10, 

100. Находит 

результат деления 

двухзначных и 

трехзначных 

чисел на однознач. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем 



Умножение вида 23*40 (4 ч) 

118  Умножение вида 23*40. Урок изучения 

нового материала. 

Рассмотреть 

простейшие случаи 

умножения на 

двузначное число. 

Сравнить решение с 

новым материалом. 

Комментировать 

каждую запись, 

выполненную 

учителем при 

объяснении. 

Называет и 

правильно 

обозначает 

действия 

умножения и 

деления. 

Выполняет 

умножение на 

двузначное число 

по алгоритму. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха / 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

119  Умножение вида 23*40. Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Выполнять 

умножение на 

двузначное число по 

алгоритму. Применять 

развернутые и 

упрощенные записи 

алгоритмов действий. 

Находить значение 

составных выражений, 

выделять в них части 

— блоки. 

Выполняет 

умножение на 

двузначное число. 

Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

120 
 

Закрепление навыка 

умножения  вида 23’40. 

Комбини- 

рованный урок. 

Находить значения 

выражений со 

скобками и без них, 

выполняя два- три 

арифметических 

действия. Решать 

задачи. Выполнять 

практическую работу 

(делить круг на части). 

Находит значения 

выражений со 

скобками и без 

них, выполняя 

два- три 

арифметических 

действия. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



121 
 

Вспоминаем пройденное по 

теме «Умножение вида 

23*40». 

Урок повторения 

и систе- 

матизации 

знаний. 

Конструировать план 

решения составной 

арифметической (в 

том числе логической) 

задачи. Выполнять 

умножение и деление 

на однозначное и на 

двузначное числа в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Выполняет 

умножение и 

деление на 

однозначное и на 

двузначное числа 

в случаях, когда 

результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Умножение на двузначное число (6 ч) 

122 
 

Умножение на двузначное 

число. 

Урок изучения 

нового материала. 

Представлять число в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Выполнять 

умножение суммы на 

число. Умножать на 

двузначное число, 

выполняя полную 

запись. 

Называет и 

правильно 

обозначает 

действия 

умножения и 

деления. 

Выполняет 

умножение на 

двузначное число 

в случаях, когда 

результат 

действия не 

превышает 1000, 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 



используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

123 
 

Умножение на двузначное 

число. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Умножать на 

двузначное число, 

выполняя полную 

запись. Анализировать 

каждый шаг в 

алгоритме умножения. 

Применяет 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

них. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике. 

124 
 

Устные и письменные 

приемы умножения. 

Комбинированны

й урок. 

Умножать на 

двузначное число, 

выполняя 

упрощенную запись. 

Комментировать 

выполнение каждого 

шага. 

Выполняет 

умножение на 

двузначное число 

в случаях, когда 

результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

125 
 

Умножение на двузначное 

число. 

Урок-тренинг. Умножать на 

двузначное число, 

выполняя 

упрощенную запись. 

Комментировать 

выполнение каждого 

шага алгоритма. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

в три действия в 

различных 

комбинациях. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

126 
 

Умножение на двузначное 

число. 

Комбини 

рованный урок. 

Умножать на 

двузначное число, 

выполняя 

Выполняет 

умножение на 

двузначное число 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах 

Способность к 

само- 

организованности. 



упрощенную запись. 

Решать задачу 

разными способами. 

Находить значение 

сложного выражения. 

в случаях, когда 

результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Владение 

коммуникативным

и умениями. 

127 
 

Повторение по теме 

«Умножение на двузначное 

число». 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Умножать на 

двузначное число, 

выполняя 

упрощенную запись. 

Вычислять площадь и 

периметр 

прямоугольника и 

квадрата. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Выполняет 

умножение на 

двузначное число 

в случаях, когда 

результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Деление на двузначное число (7 ч) 

128  Деление на двузначное 

число. 

Урок изучения 

нового материала. 

Выполнять деление на 

двузначное число 

устно и письменно. 

Находить каждую 

цифру частного путем 

подбора. Производить 

Называет и 

правильно 

обозначает 

действия 

умножения и 

деления. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



пробы письменно в 

столбик. 

Комментировать 

каждый шаг 

алгоритма. 

Выполняет 

деление на 

двузначное число 

в случаях, когда 

результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

среде. 

129  Деление на двузначное 

число. 

Урок образования 

понятий, 

установления 

законов, правил. 

Выполнять деление на 

двузначное число 

устно и письменно. 

Находить каждую 

цифру частного путем 

подбора. Производить 

пробы письменно в 

столбик. 

Комментировать 

каждый шаг 

алгоритма. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи 

в три действия в 

различных 

комбинациях. 

Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и 

площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Выполняет 

деление на 

двузначное число 

в случаях, когда 

результат 

действия не 

превышает 1000, 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, находит 

способы ее решения. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 



действий. 

130 
 

Умножение и деление 

двухзначных и трехзначных 

чисел на двузначное число. 

Комбинированны

й урок. 

Умножать и делить на 

круглые числа устно. 

Выполнять 

умножение на 

двузначное число в 

столбик. Находить 

площадь 

прямоугольника. 

Находить часть числа. 

Умножает и делит 

на круглые числа 

устно. Выполняет 

умножение на 

двузначное число 

в столбик. 

Находит площадь 

прямоугольника. 

Находит часть 

числа. 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Активно использует 

математическую 

речь для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 
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Итоговая контрольная работа 

за4 четверть. 

Контрольныйурок

. 

Умножать и делить на 

круглые числа устно. 

Находить значение 

произведения и 

частного. Решать 

задачу. числа. 

Умножает и делит 

на круглые числа 

устно. Находит 

значение 

произведения и 

частного. Решает 

задачу. 

Сравнивает числа 

Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 



вычислений с 

натуральными 

числами в 

пределах 1000), 

находит и 

исправляет 

ошибки. 
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Деление на двузначное 

число. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Выполнять деление на 

двузначное число 

устно и письменно. 

Находить каждую 

цифру частного путем 

подбора. Производить 

пробы письменно в 

столбик. 

Комментировать 

каждый шаг 

алгоритма. 

Применяет 

правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

них. Выполняет 

умножение и 

деление на 

двузначное число 

в случаях, когда 

результат 

действия не 

превышает 1000 

используя 

письменные 

приемы 

выполнения 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

133 
 

Решение задач по теме 

«Деление на двузначное 

число». 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Решать 

арифметические 

текстовые задачи в 

три действия в 

различных 

комбинациях. делить 

окружность на шесть 

равных частей с 

помощью циркуля. 

Выполнять 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Сравнивает 

значения величин, 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 



умножение и деление 

на однозначное и на 

двузначное числа в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах. 
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Деление на двузначное 

число. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Выполняет умножение 

и деление на 

однозначное и на 

двузначное числа в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. Строит 

точку, симметричную 

данной, на клетчатом 

фоне. 

Находит значения 

выражений со 

скобками и без 

них, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 
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Деление на двузначное 

число. 

Урок повторения 

и систематизации 

знаний. 

Выполняет умножение 

и деление на 

однозначное и на 

двузначное числа в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. Строит 

точку, симметричную 

данной, на клетчатом 

фоне. 

Находит значения 

выражений со 

скобками и без 

них, выполняя 

два-три 

арифметических 

действия. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативным

и умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 
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«В одной математической Праздник. По пройденным темам Выполняет все Планирует, Работает в группе. 



 

 

 
 

 

стране». года математическая 

викторина в виде 

игры-соревнования по 

группам. 

действия, решает 

задачи, решает 

задачи 

олимпиадного 

типа. 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; 

определяет наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата.Понимае

т причины 

успешной/ 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха/ 

неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 


