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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Приказ МО РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое Письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Устав ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга; 

 Основная образовательная программа начального общего  образования ГБОУ школы № 100; 

 Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100; 

 Программа курса «Математика». Авторы: Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Из сборника «Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы "Перспектива". 1-4 классы», М., Просвещение, 2017 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Перспектива».  

Особенности УМК «Перспектива»: информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную 

учебную деятельность; коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, 

направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения:обучение как 
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средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьниковобучение как цель – получение знаний в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями 

народов, населяющих нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и 

постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия – и далее к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 

 

Цели изучения предмета 

В результате обучения математике в 3 классе реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Основные задачи данного курса: 

1)  обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» через усвоение элементарных норм 

математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, 

моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

2)  формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для продолжения математического образования в основной 

школе и использования математических знаний на практике;  

3)  развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в различных знаково-символических формах 

одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

4)   формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Общая характеристика предмета  

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно раскрывается в результате практической работы с 

предметными множествами и величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а позже — как результат измерения. Измерение величин 
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рассматривается как операция установления соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь 

между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, 

прочные вычислительные навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён решению 

главной задачи — отработке техники вычислений.  

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными 

множествами. Действия сложения и вычитания, умножения и деления изучаются совместно.  

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке навыков 

счёта группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку 

уже на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также 

готовит учащихся к открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению задач на разностное 

сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию пространственных и логических умений, но что особенно 

важно, обеспечивают закрепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.  

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления 

записей.  

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления 

сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные способы 

действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не 

сразу, а по прошествии длительного периода подготовки.  

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также повышенное внимание к процессу вычленения задачной 

ситуации из данного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию внешней и внутренней 

структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, 

составленное по понятным законам и правилам.  

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия конкретных количеств, затем на уровне накопленных 

представлений о количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.  

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки 

изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное внимание уделяется формированию умений распознавать и 

находить модели геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры на 

чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.  
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В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве 

объектов для сравнения или счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и первые 

наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя 

упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием 

приёмов наложения или приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в 

дальнейшем при изучении различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с 

применением циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Например, рассматриваются два способа нахождения длины 

ломаной: измерение длины каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: сначала дети знакомятся с топологическими свойствами 

фигур, а затем с проективными и метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, они осваивают способы познавательной 

деятельности.  

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, 

литературного чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного искусства.  

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, 

месяцы и др.) и операций над множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при 

работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, 

скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках технологии и изобразительного искусства, используются в 

курсе начальной математики при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении 

чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат. 

Решая задачи об отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, открыток, 

разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не только собственный опыт, но и воображение: от 

фактического опыта и эксперимента — к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным элементом 

творческого подхода к решению математических проблем.  

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться.  

Описание места предмета в учебном плане 

По учебному плану в 3 классе на изучение курса «Математика» отводится 4 часа в неделю (34 учебные недели), 136 часов в год. 

Технологии обучения и формы уроков 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

На уроках используются технологии обучения: 



 6 

 проблемное обучение  

 развивающее обучение  

 дифференцированное обучение  

 игровое обучение  

 обучение развитию критического мышления  

 проектная и исследовательская деятельность 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная. 

Методы  обучения:  

 словесные;  

 наглядные;  

 практические;  

 методы проблемного обучения. 

Типы уроков: 

 урок открытия нового знания (ОНЗ) 

 урок рефлексии (Р) 

 урок построения системы знаний (ПСЗ) 

 урок развивающего контроля (РК) 

Виды  и формы контроля 

 

Виды контроля Формы контроля 

Текущий  

 

Стартовый  

(входной) 

опрос, диагностическая работа 

 тематический проверочная работа, опрос, самостоятельная работа, тестовые 

задания, математический диктант, наблюдение, устный счет и др. 

Промежуточная аттестация  административная работа 

Оценивание по предмету происходит согласно Положению о критериях контроля и нормах оценки (отметки) результативности обучения в 

начальной школе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 Калининского 

района Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика», 3 класс 
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Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.  

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами, и технологиями учебного предмета «Математика». 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

10.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты: 

 В результате третьего года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: 
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1. Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000, выполнять арифметические действия с применением 

переместительного и сочетательного законов арифметических действий, выполнять письменные арифметические вычисления с записью «в 

столбик» и «уголком» (деление). 

2. Находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления. 

3. Вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками или без скобок с многозначными числами; 

4. распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «некоторые», «каждый», «верно/неверно, что…», 

«если…, то…» и др. 

5. Классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или нескольким признакам. 

6. Формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», 

«значит», «поэтому» и др. 

7. Решать составные задачи (в 2–3 действия) на сложение, вычитание, умножение и деление, использовать обратную задачу как способ 

проверки. 

8. Знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы 

массы: грамм (г), килограмм (кг), минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы площади: квадратный 

метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие. 

9. Сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на/в, объекты по размеру, устанавливая между ними 

количественное соотношение длиннее/короче на/в, объекты по массе, устанавливая между ними соотношение тяжелее/легче на/в, предметы 

по стоимости, устанавливая между ними соотношение дороже/дешевле на/в; сравнивать фигуры по площади; 

10. Определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета. 

11. Решать арифметическим способом текстовые учебные и практические задачи в несколько действий, предлагать разные способы их решения 

при наличии таковых, выбирать рациональный способ решения, в том числе для задач с избыточными данными, а также находить 

недостающую информацию из таблиц, схем и т. д., фиксировать избыточную информацию. 

12. Выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, выполнять прикидку результата вычислений, измерений: массы, продолжительности события, размеров объекта 

и т. п., оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность. 

13. Находить периметр многоугольника, прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата). 

14. Изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге прямоугольник заданной площади, квадрат с заданным значением площади. 

15. Структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми 

данными. 

16. Составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать формализованные описания последовательности 

действий (план действий, схема и т. п.) в практических и учебных ситуациях. 

17. Выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд. 

Характеристика 3 Г класса. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

В классе 30 человека. 

По результатам проведения тестовых работ в конце 2 класса: 
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70% половины  обучающихся, принявших участие в исследовании,  отличается сформированностью  познавательных мотивов,  учебной  

активностью и стремлением к  выполнению школьных требований.  Остальные учащиеся характеризуются   недостаточным уровнем 

сформированности познавательных мотивов. При этом только часть из них, возможно, испытывает негативное отношение к школе, что может быть  

одним из факторов  школьной дезадаптации.  

Подавляющее большинство детей благополучно чувствуют себя в школе и успешно справляются с учебной деятельностью. Им нравится 

ощущать себя учениками, общаться с друзьями и учителем. Также у подавляющего большинства учащихся самооценка находится на адекватном и 

завышенном уровне. 

По итогам анализа тестовых диагностических работ и итоговых работ по математике выявлена отдельная группа учащихся, которым 

необходима индивидуальная поддержка и особое психолого-педагогическое сопровождение на уроке. 

В работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, адаптируя его к 

интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов его освоения, которые должны соответствовать их личностным и 

индивидуальным особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная сформированность основных 

мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), плохая память.  

Будет организована помощь по выполнению сложных и домашних заданий в ходе консультаций в ГПД. Чтобы включить этих детей в работу 

на уроке, будут использованы нетрадиционные формы организации их деятельности, частые смены видов работы, увеличено количество 

физкультурных пауз. 

Небольшая группа учеников проявляет желание и возможность изучать материал   на повышенном уровне. С учётом этого в содержание 

уроков включён материал повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки УУД, так и на этапе 

контроля. 

Учитывая проблемы и особенности 3 «Г» класса,  в 2019-2020 уч.году будут использованы резервные часы для повторения и закрепления 

материала. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА», 3 КЛАСС 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение 

суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, 

направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 

центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус) и их элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, 

ар, гектар). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

«каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. 
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Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному 

признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в неделю. Учебный материал распределён по разделам: 
 

№ Тема раздела Кол-во часов Основные вопросы 

содержания 

Темы корректировки 

предыдущего класса 

Основные вопросы 

содержания и виды 

деятельности, 

направленные  на 

повторение 

изученного в 

предыдущем классе 

1. Повторение. 6 часов Выполнять 

письменные приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Использовать 

устные приёмы 

умножения и 

деления на 

однозначное число 

для нахождения 

значения 

выражения. 

Прямоугольник. 

Квадрат 

Устные приемы 

вычисления вида32-5, 

51-27 

Рисуем диаграммы 

Прямой угол 

Научиться 

моделировать способы 

вычисления с 

переходом через 

десяток  с помощью 

счетных палочек, 

выполнять   

вычисления  с 

переходом  через 

десяток  в пределах 

100 

Научиться работать с 

информацией: 
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находить данные, 

представлять  в виде 

диаграммы, обобщать  

и интерпретировать 

информацию; 

Научиться 

изготавливать модель  

прямого угла 

перегибанием листа  

бумаги, находить 

прямые углы  на 

чертеже  с помощью 

чертежного 

треугольника 

Научиться находить  в 

окружающей  

обстановке  предметы 

прямоугольной формы  

и квадратной формы, 

характеризовать 

свойства 

прямоугольника  и 

квадрата. 

 

 

 

2. Числа от 0 до100. Сложение и 

вычитание. 

29 часов Выполнять устные и 

вычисления вида 32-

5, 51-27. 

Составлять и решать 

взаимно-обратные 

задачи. 

Вычислять периметр 

Задачи  на увеличение  

и уменьшение  числа  в 

несколько раз. 

Задачи  на увеличение  

и уменьшение  числа  в 

Научиться вычислять 

периметр 

прямоугольника, 

сравнивать  

многоугольники  по 

значению их 

периметра; 
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многоугольника. несколько раз 

Периметр 

многоугольника. 

Умножение на 0 и на 1 

Взаимообратные 

задачи. 

Час. Минута. 

 

 

Научиться 

использовать правила 

умножения  на 1 и на 0 

при вычислениях; 

Научиться сравнивать  

промежутки  времени, 

выраженные в часах  и 

минутах; 

Научиться 

моделировать  и 

решать задачи  на 

увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько  раз; 

Научиться составлять  

и решать  задачи, 

обратные данной; 

сравнивать 

взаимообратные 

задачи и их решения; 

 

 

 

3. Числа от 0 до 100. Умножение и 

деление. 

52 часа Понимать смысл 

действий 

умножение и 

деление. 

Заменять сумму 

одинаковых 

слагаемых 

произведением и 

произведение 

суммой одинаковых 

слагаемых. 

Составлять таблицу 
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умножения на 2, 3 и 

далее. 

Решать задачи на 

умножение и 

деление. 

4. Числа от 100 до 1000. Нумерация. 7 часов  -моделировать 

ситуации, 

требующие умения 

считать сотнями; 

— выполнять счёт 

сотнями в пределах 

1000 как прямой, так 

и обратный; 

— образовывать 

круглые сотни в 

пределах 1000 на 

основе принципа 

умножения (300 — 

это 3 раза по 100) и 

все другие числа от 

100 до 1000 из 

сотен, десятков и 

нескольких единиц 

(267 – это 2 сотни, 6 

десятков и 7 

единиц); 

— сравнивать числа 

в пределах 1000, 

опираясь на порядок 

их следования при 

счёте; 

— читать и 

записывать 
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трёхзначные числа, 

объясняя, что 

обозначает каждая 

цифра в их записи; 

5. Числа от 100 до 1000. Сложение и 

вычитание. 

19 часов Сложение и 

вычитание, 

выполнять сложение 

и вычитание, 

используя общий 

приём прибавления 

(вычитания) по 

частям; применять 

переместительное 

свойство сложения; 

выполнять 

вычитание с 

использованием 

знания состава 

чисел из двух 

слагаемых и 

взаимосвязи между 

сложением и 

вычитанием. 

Решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

  

6.  

Числа от 100 до 1000. Умножение и 

деление. Устные приёмы 

вычислений. 

 

8 часов Увеличить в… 

Уменьшить в… 

Решение задач на 

умножение и  

Единицы длины. 

Доля. Решение задач 
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на нахождение 

нескольких долей 

числа ,деление. 

7.  

Числа от 100 до 1000. Умножение и 

деление. Письменные приёмы 

вычислений. 

15 часов Устные и 

письменные 

вычислительные 

приемы сложения и 

вычитания. 

  

 ИТОГО 136 ч.    

 

 

          

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 постановка учебной задачи; 

 выполнение действий в соответствии с планом; 

 проверка и оценка работы; 

 формировать умения организовывать свое познавательную деятельность по учебнику: искать пути решения учебной задачи, точно 

выполнять задания;  

 развитие числовой грамотности учащихся путем постепенного перехода от непосредственного восприятия количества к «культурной 

арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов действий и повышения интеллектуальной 

емкости арифметического материала; 

 развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с величинами (длина, время, масса); 

 знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого круга геометрических представлений и 

развития пространственного мышления); 

 математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык математических понятий, символов, знаков и 

отношений; 
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 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся; 

 расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета «Математика», развитие умений применять 

математические знания в повседневной практике. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 название и последовательность чисел до 1000; 

 единицы длины: километр и миллиметр, их соотношение с метром; 

 единицы массы: грамм, тонна, их соотношение с килограммом; 

 единицы времени: год, сутки, час, минута.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел; 

 умножать и делить числа на 10, 100 в пределах 1000; 

 решать задачи в 2—3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление; 

 переводить единицы измерения величин; 

 выполнять действия со значениями величин.  

Учащиеся должны различать: 

 числовые выражения и равенства; 

 периметр и площадь; 

 разряды трехзначного числа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 переводить условие реальной задачи на математический язык; 

 решать простейшие расчетные задачи с использованием полученных знаний; 

 оценивать величину предметов «на глаз». 
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ПОУРОЧНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 3 «Г» КЛАССА 

 (32 часа, 4 часа в неделю) 

1 четверть 
 

№ Тема 

урока 

Тема 

урока 

повторен

ия за 2 

класс 

Основные 

вопросы 

содержания 

и виды 

деятельност

и, 

направленны

е на 

повторение 

изученного во 

2 классе 

 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты Дата 

Предметны

е 

Метапредметные Личностные по 

план

у 

по 

факт

у 

1. Повторение 

материала, 

изученного 

во 2 классе 

  

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

устный счет; решение 

примеров «по 

цепочке» с 

комментированием; 

коллективное решение 

задач с выбором 

нужных для решения 

данных; работа по 

числовому лучу в 

парах; 

самостоятельное 

заполнение пропусков 

в таблице по 

вариантам с 

взаимопроверкой; 

выполнение 

самостоятельной 

работы в рабочей 

тетради с 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Формирован

ие 

способности 

к самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 

К.: уметь при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами. 

Р.: определять цель 

учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

ее достижения. 

П.: ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач. 

Повторить изученный 

материал: сложение и 

вычитание в пределах 100 

устно и письменно, выбор 

наиболее рационального 

способа решения 

текстовых задач 

01.09  
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коллективной 

проверкой; рефлексия 

по карточкам с 

самопроверкой. 

2. Повторение 

материала, 

изученного 

во 2 классе 

Устные 

приемы 

вычисления 

вида32-5, 

51-27 

Научиться 

моделировать 

способы  

вычисления  с 

переходом 

через десяток  

с помощью 

счетных 

палочек, 

выполнять   

вычисления  с 

переходом  

через десяток  

в пределах 100 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

устный счет; 

повторение 

письменных приемов 

вычислений; 

самостоятельное 

вычисление в столбик 

со сверкой ответов; 

объяснение двух 

способов решения 

задачи в парах; 

распознавание на 

чертеже прямых углов 

с коллективной 

проверкой, ответы на 

вопросы; заполнение 

пропусков в таблице; 

сравнение 

именованных чисел; 

рефлексия по 

заданиям рабочей 

тетради. 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Формирован

ие 

способности 

к самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценить его. 

П.: ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач. 

Повторить изученный 

материал: сложение и 

вычитание в пределах 100 

устно и письменно; уметь 

распознавать на чертеже 

прямой угол, 

прямоугольник, квадрат, 

выбирать наиболее 

рациональный способ 

решения текстовых задач. 

02.09  

3. Повторение 

материала, 

изученного 

во 2 классе 

Устные 

приемы 

вычисления 

вида32-5, 

51-27 

Научиться 

моделировать 

способы  

вычисления  с 

переходом 

через десяток  

с помощью 

счетных 

палочек, 

выполнять   

вычисления  с 

переходом  

через десяток  

в пределах 100 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

анализ диаграммы, 

ответы на вопросы по 

диаграмме; 

заполнение пропусков 

в таблице; 

самостоятельное 

решение задачи  и 

сравнение задач; 

самостоятельное 

измерение и 

вычисление 

Текущий/ 

самостоят

ельная 

работа 

Использован

ие знаково - 

символическ

их средств, в 

том числе 

моделей  

(включая 

виртуальные) 

и схем 

(включая 

концептуальн

ые) для 

решения 

задач. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

П.: ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач. 

Повторить изученный 

материал: сложение и 

вычитание в пределах 100 

устно и письменно; уметь 

распознавать на чертеже 

прямой угол, 

прямоугольник, квадрат,  

выбирать наиболее 

рациональный способ  

решения текстовых задач. 

03.09  
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периметра; 

выполнение 

самостоятельной 

работы в рабочей 

тетради с 

диагностикой 

результатов учителем. 

4. Повторение 

материала, 

изученного 

во 2 классе 

Рисуем 

диаграммы 
Научиться 

работать с 

информацией: 

находить 

данные, 

представлять  в 

виде 

диаграммы, 

обобщать  и 

интерпретиров

ать 

информацию 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

анализ 

самостоятельной 

работы; устное 

решение задач с 

обоснованием выбора 

действия; 

комментированное 

решение примеров в 

столбик; выполнение 

вычислений с устным 

объяснением в парах; 

коллективное 

составление и 

самостоятельное 

решение задачи; 

самостоятельное 

составление 

диаграммы по таблице 

с взаимопроверкой; 

рефлексия по 

карточкам 

самопроверкой. 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

К.: слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Р.: учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

П.: ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач. 

Повторить изученный 

материал: сложение и 

вычитание в пределах 100 

устно и письменно; уметь 

распознавать на чертеже 

прямой угол, 

прямоугольник, квадрат,  

выбирать наиболее 

рациональный способ  

решения текстовых задач. 

04.09  

5. Повторение 

материала, 

изученного 

во 2 классе 

Прямой 

угол 
Научиться 

изготавливать  

модель  

прямого угла 

перегибанием 

листа  бумаги, 

находить 

прямые углы  

на чертеже  с 

помощью 

чертежного 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный 

счет; вычисление в 

столбик с устным 

объяснением; решение 

примеров в столбик с 

объяснением в парах; 

самостоятельное 

решение задачи; 

анализ диаграмм в 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Использован

ие знаково - 

символическ

их средств, в 

том числе 

моделей  

(включая 

виртуальные) 

и схем 

(включая 

концептуальн

К.: продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

Р.: обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

П.: ориентироваться 

на разнообразие 

Повторить изученный 

материал: сложение и 

вычитание в пределах 100 

устно и письменно; уметь 

распознавать на чертеже 

прямой угол, 

прямоугольник, квадрат,  

выбирать наиболее 

рациональный способ  

решения текстовых задач. 

08.09  
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треугольника 
 

парах. ые) для 

решения 

задач. 

способов решения 

задач. 

6. Суммы 

нескольких 

слагаемых. 

Прямоуголь

ник. 

Квадрат 

Научиться 

находить  в 

окружающей  

обстановке  

предметы 

прямоугольной 

формы  и 

квадратной 

формы, 

характеризоват

ь свойства 

прямоугольник

а  и квадрата. 

 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой; закрепление 

новой темы с 

помощью заданий 

учебника; 

коллективное 

составление задачи по 

схеме и ее 

самостоятельное 

решение; сравнение 

величин; 

самостоятельная 

работа с выбором 

уровня сложности. 

Текущий/ 

проверочна

я работа 

Умение 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ 

решения 

задач. 

К.: организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в парах. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: выделять 

формальную 

структуру задачи. 

Научиться сравнивать 

различные способы 

прибавления числа к 

сумме и суммы к числу, 

выбирать наиболее 

удобный способ 

вычисления 

09.09  

7. Суммы 

нескольких 

слагаемых. 

  Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

нахождение суммы 

нескольких слагаемых 

разными способами, 

выбор удобного 

способа; вычисление 

суммы удобным 

способом; решение 

задач в группах с 

комментированием и 

анализом работы 

группы; сравнение 

величин по вариантам; 

рефлексия по 

карточкам с 

самопроверкой. 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению; 

потребности 

приобретать 

новые 

знания, 

умения. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценить его. 

П.: создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта, представлять 

их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме. 

Научиться сравнивать 

различные способы 

прибавления числа к 

сумме и суммы к числу, 

выбирать наиболее 

удобный способ 

вычисления. 

10.09  

8. Суммы 

нескольких 

Периметр  

многоуголь

Научиться 

вычислять 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

Текущий\ 

тестовое 

Умение 

самостоятель

К.: доносить свою 

позицию до других с 

Научиться сравнивать 

различные способы 
11.09  
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слагаемых ника периметр 

прямоугольник

а, сравнивать  

многоугольник

и  по значению 

их периметра 
 

деятельности: 

решение примеров 

удобным способом в 

рабочей тетради; 

проверочная работа с 

диагностикой 

результатов учителем. 

задание но отбирать 

для решения 

предметных 

учебных 

задач 

необходимые 

знания. 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести 

результат своей 

деятельности и 

оценить его. 

П.: создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта, представлять 

их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме. 

прибавления числа к 

сумме и суммы к числу, 

выбирать наиболее 

удобный способ 

вычисления. 

9. Диагности

ческая 

работа. 

  Формирование у уч-ся 

умений, необходимых 

для осуществления 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной работы, 

самопроверка. 

Текущий/д

иагностиче

ская работа 

Умение 

самостоятель

но отбирать 

для решения 

предметных 

учебных 

задач 

необходимые 

знания. 

К.: читать тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Р.: выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: анализировать 

условия и требования 

задачи. 

Научиться самостоятельно 

применять знания, 

полученные при изучении 

темы, в контрольной 

работе. 

15.09  

10. Цена. 

Количество

.Стоимость.  

 

Умножение 

на 0 и на 1 
Научиться 

использовать 

правила 

умножения  на 

1 и на 0 при 

вычислениях 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с 

понятиями цена, 

стоимость в ходе 

игры «Магазин»; 

знакомство с новой 

темой; закрепление 

новой темы; 

вычисление суммы 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Умение 

самостоятель

но отбирать 

для решения 

предметных 

учебных 

задач 

необходимые 

знания. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести 

результат своей 

деятельности и 

оценить его. 

П.: создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

Научиться анализировать 

и решать житейские 

ситуации, требующие 

знания зависимости 

между величинами: цена, 

количество, стоимость. 

16.09  
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удобным способом в 

парах; 

самостоятельное 

вычисление периметра 

прямоугольника; 

сравнение выражений 

по вариантам; 

рефлексия по 

заданиям рабочей 

тетради 

самопроверкой. 

объекта, представлять 

их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме. 

11. Цена. 

Количество

.Стоимость.  

 

Час. 

Минута 
Научиться 

сравнивать  

промежутки  

времени, 

выраженные в 

часах  и 

минутах 
 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

решение примеров в 

столбик; 

самостоятельное 

вычисление значений 

выражений со сверкой 

ответов; коллективное 

решение задачи на 

нахождение 

количества и 

составление обратных 

задач; выведение 

правил нахождения 

цены, количества, 

стоимости; 

самостоятельное 

составление и 

решение задач по 

условию и 

выражению; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий; рефлексия по 

карточкам с 

взаимопроверкой. 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Формирован

ие 

способности 

к самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 

К.: критично 

относиться к своему 

мнению; уметь 

аргументировать 

собственную точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Р.: уметь соотнести 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценить его. 

П.: выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания. 

Научиться анализировать 

и решать житейские 

ситуации, требующие 

знания зависимости 

между величинами: цена, 

количество, стоимость. 

17.09  

12. Проверка 

сложения. 
Час. 

Минута 
Научиться 

использовать 

изученный 

материал при 

решении  

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

коллективное 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Формирован

ие навыков 

анализа 

своей 

деятельности

К.: читать вслух и про 

себя тексты учебника 

и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

Научиться использовать 

различные способы 

проверки правильности 

выполнения сложения. 

18.09  
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учебных задач выведение правила 

проверки сложения и 

нахождение суммы в 

столбик с 

выполнением 

проверки двумя 

способами; 

составление задач по 

краткой записи; 

сравнение выражений 

с именованными 

числами; нахождение 

периметра 

прямоугольников; 

рефлексия по 

карточкам. 

. информации. 

Р.: выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: анализировать 

условия и требования 

задачи. 

13. Проверка 

сложения. 
  Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное 

нахождение суммы 

удобным способом; 

выполнение сложения 

с проверкой в парах; 

коллективный анализ 

и самостоятельное 

решение задачи; 

проверочная работа с 

диагностикой 

результатов учителем. 

Текущий/ 

математиче

ский 

диктант 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

К.: проявлять 

готовность адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Р.: в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки, 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

П.: выражать 

структуру задачи 

разными средствами. 

Научиться использовать 

различные способы 

проверки правильности 

выполнения сложения. 

22.09  

14. Увеличение

(уменьшен

ие) длины 

отрезка  в 

несколько 

раз. 

 

Задачи  на 

увеличение  

и 

уменьшение  

числа  в 

несколько 

раз 

Научиться 

моделировать  

и решать 

задачи  на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько  раз 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

коллективное 

заполнение пропусков 

в таблице; знакомство 

с новой темой; 

закрепление новой 

темы с помощью 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Формирован

ие желания 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению

, способности 

к оценке 

К.: выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении задачи. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

Научиться чертить 

отрезки заданной длины, 

графически решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) длины 

отрезка в несколько раз. 

23.09  
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учебника; выполнение 

сложения с проверкой 

в парах; 

самостоятельное 

составление и 

решение задачи по 

условию, решение 

обратных задач; 

решение примеров; 

решение задачи на 

нахождение 

периметра; рефлексия 

по карточкам. 

своих 

действий, 

поступков. 

П.: самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания. 

15. Увеличение

(уменьшен

ие) длины 

отрезка  в 

несколько 

раз. 

 

Задачи  на 

увеличение  

и 

уменьшение  

числа  в 

несколько 

раз 

Научиться 

моделировать  

и решать 

задачи  на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько  раз 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

самостоятельное 

нахождение суммы 

удобным способом; 

коллективное решение 

задачи на определение 

конца события; 

составление задач по 

краткой записи и 

решение по 

вариантам; решение 

цепочки задач; анализ 

диаграммы в парах; 

самостоятельная 

работа с выбором 

уровня сложности. 

Текущий/ 

самостоят

ельная 

работа 

Формирован

ие желания 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению

, способности 

к оценке 

своих 

действий, 

поступков. 

К.: слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Р.: ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

П.: выражать 

структуру задачи 

разными средствами. 

Научиться чертить 

отрезки заданной длины, 

графически решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) длины 

отрезка в несколько раз. 

24.09  

16. Обозначени

е 

геометриче

ских фигур. 

  Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

знакомство с новой 

темой по учебнику; 

самостоятельное 

решение примеров; 

заполнение пропусков 

в таблице; решение 

задач; вычисление 

выражений с 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Умение 

самостоятель

но отбирать 

для решения 

предметных 

учебных 

задач 

необходимые 

знания. 

К.: описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

(планирование, 

контроль, оценка) 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Р.: ставить учебную 

задачу на основе 

Научиться обозначать 

геометрические фигуры 

буквами латинского 

алфавита, называть по 

точкам обозначения 

фигур, копировать 

изображение куба и 

пирамиды. 

25.09  
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именованными 

числами; рефлексия по 

карточкам. 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

П.: проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

17. Обозначени

е 

геометриче

ских фигур. 

Взаимообра

тные задачи 
Научиться 

составлять  и 

решать  задачи, 

обратные 

данной; 

сравнивать 

взаимообратны

е задачи и их 

решения 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

групповая работа по 

заданиям учебника с 

комментированным 

выполнением заданий 

с взаимооценкой и 

анализом работы 

группы; рефлексия по 

задания рабочей 

тетради с 

самопроверкой. 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Умение 

самостоятель

но отбирать 

для решения 

предметных 

учебных 

задач 

необходимые 

знания. 

К.: проявлять 

готовность адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнера. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Научиться обозначать 

геометрические фигуры 

буквами латинского 

алфавита, называть по 

точкам обозначения 

фигур, копировать 

изображение куба и 

пирамиды. 

29.09  

18. Контрольн

ая работа 
  Формирование у уч-ся 

умений, необходимых 

для осуществления 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

Текущий/ 
/контрольн

ая работа 

Умение 

самостоятель

но отбирать 

для решения 

предметных 

учебных 

задач 

необходимые 

знания. 

К.: читать тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Р.: выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: анализировать 

условия и требования 

задачи. 

Научиться самостоятельно 

применять знания, 

полученные при изучении 

темы, в контрольной 

работе. 

30.09  

19. Вычитание 

числа из 

суммы. 

  Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

выполнение заданий, 

вызвавших 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Умение 

самостоятель

но отбирать 

для решения 

предметных 

учебных 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения. 

01.10  
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затруднение; работа 

над ошибками в 

рабочей тетради; 

знакомство с новой 

темой; закрепление 

новой темы с 

помощью заданий 

учебника. 

задач 

необходимые 

знания. 

деятельности. 

Р.: понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

П.: выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

20. Вычитание 

числа из 

суммы. 

Взаимообра

тные задачи 
Научиться 

составлять  и 

решать  задачи, 

обратные 

данной; 

сравнивать 

взаимообратны

е задачи и их 

решения 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

комментированное 

вычитание числа из 

суммы разными 

способами; вычитание 

числа из суммы 

удобным способом; 

самостоятельное 

решение задачи; 

решение цепочки 

задач в парах; 

перечерчивание 

пирамиды в тетрадь; 

рефлексия с 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

учебных 

задач. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценить его. 

П.: создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта, представлять 

их в 

простарнственно-

графической или 

Научиться сравнивать 

различные способы 

вычитания числа из 

суммы, выбирать 

наиболее удобный способ 

вычисления. 

02.10  
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самопроверкой. знаково-

символической 

форме. 

21. Вычитание 

числа из 

суммы. 

  Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля:  

комментированное 

вычитание числа из 

суммы разными 

способами; вычитание 

числа из суммы 

удобным способом в 

парах; 

самостоятельная 

запись геометрических 

фигур; решение задачи 

на нахождение целого; 

составление задачи по 

схематическому 

чертежу. 

Текущий/те

стовое 

задание 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

учебных 

задач. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценить его. 

П.: создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта, представлять 

их в 

простарнственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме. 

Научиться сравнивать 

различные способы 

вычитания числа из 

суммы, выбирать 

наиболее удобный способ 

вычисления. 

06.10  

22. Проверка 

вычитания. 
  Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой; закрепление 

новой темы с 

помощью учебника; 

решение задач с 

проверкой в парах; 

решение примеров; 

запись выражений по 

заданию; 

самостоятельное 

измерение сторон и 

вычисление периметра 

фигур; рефлексия по 

карточкам. 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

учебных 

задач. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценить его. 

П.: создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта, представлять 

их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме. 

Научиться использовать 

различные способы 

проверки правильности 

выполнения вычитания. 

07.10  
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23. Проверка 

вычитания. 
  Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

выполнение 

вычислений с 

проверкой и 

составление 

недостающих записей 

в парах; решение 

задач, решение 

примеров; рефлексия 

по разноуовневым 

карточкам. 

Текущий/ 

самостоят

ельная 

работа 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

сопоставлени

я, сравнения. 

К.: критично 

относиться к своему 

мнению; уметь 

аргументировать 

собственную точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Р.: уметь соотнести 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценить его. 

П.: выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания. 

Научиться использовать 

различные способы 

проверки правильности 

выполнения вычитания. 

08.10  

24. Вычитание 

суммы из 

числа. 

  Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой; закрепление 

новой темы; решение 

задач на нахождение 

остатка; решение 

задачи на нахождение 

стороны треугольника; 

заполнение пропусков 

в таблице; рефлексия 

по карточкам. 

Текущий/са

мостоятель

ная работа 

Формирован

ие желания 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению

, способности 

к оценке 

своих 

действий, 

поступков. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной речи 

с учетом учебных 

задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

П.: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательной 

задачи. 

Научиться сравнивать 

разные способы 

вычитания суммы из 

числа, выбирать наиболее 

удобный способ 

вычисления. 

09.10  

25. Вычитание 

суммы из 

числа 

  Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

Текущий/ 

фронтальн

Формирован

ие 

положительн

К.: проявлять 

готовность адекватно 

реагировать на 

Научиться сравнивать 

разные способы 

вычитания суммы из 

13.10  
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вычитание суммы из 

числа разными 

способами и удобным 

способом; решение 

задачи на нахождение 

остатка; составление 

диаграммы по 

таблице; самооценка 

работы на уроке; 

рефлексия по 

разноуровневым 

карточкам. 

ый опрос ого 

отношения к 

учению, 

познавательн

ой 

деятельности

, желания 

приобретать 

новые 

знания, 

умения, 

совершенств

овать 

имеющиеся. 

нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Р.: в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки, 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

П.: выражать 

структуру задачи 

разными средствами. 

числа, выбирать наиболее 

удобный способ 

вычисления. 

26. Вычитание 

суммы из 

числа 

  Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

вычитание суммы из 

числа разными 

способами и удобным 

способом в парах; 

решение задач на 

нахождение остатка; 

проверочная работа с 

диагностикой 

результатов учителем. 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Формирован

ие желания 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению

; способности 

к оценке 

своих 

действий, 

поступков. 

К.: выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении задачи. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.: самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания.  

Научиться сравнивать 

разные способы 

вычитания суммы из 

числа, выбирать наиболее 

удобный способ 

вычисления. 

14.10  

27. Приём 

округления 

при 

сложении. 

 

  Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой; выполнение 

тренировочных 

заданий по 

материалам учебника; 

решение задачи на 

нахождение остатка; 

решение задачи 

повышенного уровня 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

математики. 

К.: слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Р.: ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

П.: анализировать 

условия и требования 

задачи; уметь 

выбирать 

обобщенные 

Научиться использовать 

прием округления при 

сложении для 

рационализации 

вычислений. 

15.10  
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сложности; рефлексия 

по карточкам. 

стратегии решения 

задачи. 

28. Приём 

округления 

при 

сложении. 

 

  Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

решение примеров 

удобным способом; 

решение задачи на 

нахождение целого и 

составление обратных 

задач; сравнение 

именованных чисел; 

рефлексия по рабочей 

тетради. 

Текущий/ 

проверочна

я работа 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

математики. 

К.:  слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Р.: ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

П.: выражать 

структуру задачи 

разными средствами. 

Научиться использовать 

прием округления при 

сложении для 

рационализации 

вычислений. 

16.10  

29. Приём 

округления 

при 

вычитании.  

 

  Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

решение примеров 

удобным способом; 

решение задачи на 

нахождение целого и 

составление обратных 

задач; сравнение 

именованных чисел; 

рефлексия по рабочей 

тетради. 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

математики. 

К.:  слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Р.: ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

П.: выражать 

структуру задачи 

разными средствами. 

Научиться использовать 

прием округления при 

сложении для 

рационализации 

вычислений. 

20.10  

30. Приём 

округления 

при 

вычитании.  

 

  Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

выведение правила 

округления в ходе 

решения проблемной 

ситуации; закрепление 

новой темы с 

помощью учебника; 

решение задачи на 

нахождение остатка; 

составление 

выражений по 

словесному описанию; 

самостоятельное 

решение примеров; 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

математики. 

К.: описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

(планирование, 

контроль, оценка) 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Р.: ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

П.: проводить анализ 

способов решения 

Научиться использовать 

прием округления при 

сложении для 

рационализации 

вычислений. 

21.10  
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рефлексия по 

заданиям рабочей 

тетради. 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

31. Контрольн

ая работа 

  Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы и 

самоконтроля. 

Тематическ

ий/контрол

ьная работа 

Научиться 

самостоятель

но применять 

знания, 

полученные 

при изучении 

темы, в 

контрольной 

работе. 

К.: читать тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Р.: выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: анализировать 

условия и требования 

задачи.. 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написания контрольной 

работы, самопроверка. 

22.10  

32. Равные 

фигуры. 

  Формирование 

желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способности к оценке 

своих действий, 

поступков. 

Текущий/ 

фронтальн

ый опрос 

Научиться 

находить 

равные 

фигуры, 

используя 

приемы 

наложения, 

сравнение 

фигур на 

клетчатой 

бумаге. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной  

задачи . 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): знакомство со 

способами сравнения 

фигур в ходе 

эвристической беседы; 

закрепление новой темы; 

самостоятельное решение 

примеров; решение 

задачи; равнение 

именованных чисел в 

парах; рефлексия по 

карточкам с 

самопроверкой. 

23.10  
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 3 Г КЛАССА 

(104  ЧАСОВ, 4 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

2-4 ЧЕТВЕРТЬ 

 

 
 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 
 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности 

учащихся 
Формы 

контроля 

Планируемые результаты Дата 

Предметные 

 

 

 

 

 

Метапредметные Личностные по 

плану 

по 

факту 

33. Задачи в 3 

действия.  

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

коллективное 

составление и 

самостоятельное 

решение задач в 3 

действия по таблице; 

вычисление значения 

выражений; измерение 

сторон и вычисление 

периметра фигур; 

рефлексия по заданиям 

учебника. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.:  доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.: передавать 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

Научиться 

моделировать и решать 

задачи в три действия, 

составлять и объяснять 

план решения задачи. 

04.11  

34. Задачи в 3 

действия. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

знакомство с новой 

темой; коллективное 

составление задачи по 

рисунку и решению; 

коллективный анализ 

и самостоятельное 

решение задачи в 3 

действия; решение 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению; 

способности к оценке 

своих действий, 

поступков. 

К.: регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Р.: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

характера сделанных 

Научиться 

моделировать и решать 

задачи в три действия.  

05.11  
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цепочки задач в парах; 

сравнение выражений; 

рефлексия по заданиям 

рабочей тетради. 

ошибок; использовать 

предложения и 

оценки для создания 

нового, более 

совершенного рез-та. 

П.: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

35. Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

анализ контрольной 

работы, коллективная 

работа по коррекции 

знаний, выполнение 

заданий, вызвавших 

затруднение; работа 

над ошибками в 

рабочей тетради; 

вычисление примеров 

удобным способом, 

сравнение 

именованных чисел, 

решение задачи в три 

действия. 

Текущий/пров

ерочная 

работа 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат деятельности 

К.: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.: строить 

логические цепи 

рассуждений.   

Научиться 

использовать 

изученный материал 

при решении учебных 

задач. 

06.11  

36. Отношение 

кратности 

(делимости) на 

множестве 

натуральных 

чисел в 

пределах 20. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

знакомство с новой 

темы; закрепление 

новой темы по 

учебнику; анализ 

диаграммы в парах; 

самостоятельная 

работа с коллективной 

проверкой. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению; 

способности к оценке 

своих действий, 

поступков. 

К.: сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор. 

Р.: под руководством 

учителям 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

П.: выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы. 

Научиться 

распознавать четные и 

нечетные числа и 

называть их в ряду 

натуральных чисел от 1 

до 20. 

10.11  
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37. Отношение 

кратности 

(делимости) на 

множестве 

натуральных 

чисел в 

пределах 20. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный 

счет; самостоятельное 

решение примеров; 

решение составной 

задачи на нахождение 

периметра; решение 

задачи на разностное 

сравнение; рефлексия 

по учебнику. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

учебных задач. 

К.: с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Р.: под руководством 

учителям 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

П.: выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы. 

Научиться 

распознавать четные и 

нечетные числа и 

называть их в ряду 

натуральных чисел от 1 

до 20. 

11.11  

38. Умножение 

числа 3. 

Деление на 3. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

составление таблицы 

умножения на 3 до 30; 

нахождение 

соответствующих 

случаев деления; 

решение простых 

задач на умножение и 

деление с числом 3; 

решение задачи 

нахождение целого; 

рефлексия по 

карточкам. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

учебных задач. 

К.: читать вслух и про 

себя тексты учебника 

и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Р.: выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходство и различия 

объектов. 

Научиться 

моделировать способы 

умножения числа 3 и 

деления на 3 с 

помощью предметных 

действий, выполнять 

умножение и деление с 

числом 3 в пределах 

100. 

12.11  

39. Умножение 

числа 3. 

Деление на 3. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный 

счет; сравнение 

выражений в парах; 

самостоятельное 

решение задач; 

решение примеров; 

проверочная работа с 

диагностикой 

результатов учителем. 

Текущий/ 

самостоятельн

ая работа 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

К.: договариваться, 

находить общие 

решения. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.: сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

Научиться 

моделировать способы 

умножения числа 3 и 

деления на 3 с 

помощью предметных 

действий, выполнять 

умножение и деление с 

числом 3 в пределах 

100. 

13.11  
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сходства и различия 

объектов. 

40. Умножение 

суммы на число. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

самостоятельное 

решение задачи; 

решение примеров; 

составление задач по 

условию и решению; 

самостоятельный 

подсчет клеточек в 

фигурах с их 

сравнением и 

количества кубиков в 

фигуре; рефлексия по 

разноуровневым 

карточек. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: составлять план, 

определять 

последовательность 

действий. 

П.: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

структурировать 

знания; заменять 

термины 

определениями. 

Научиться сравнивать 

различные способы 

умножения суммы на 

число, выбирать 

наиболее удобный 

способ вычисления. 

17.11  

41. Умножение 

суммы на число. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

самостоятельное 

решение задачи; 

решение примеров; 

составление задач по 

условию и решению; 

самостоятельный 

подсчет клеточек в 

фигурах с их 

сравнением и 

количества кубиков в 

фигуре; рефлексия по 

разноуровневым 

карточек. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: составлять план, 

определять 

последовательность 

действий. 

П.: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

структурировать 

знания; заменять 

термины 

определениями. 

Научиться сравнивать 

различные способы 

умножения суммы на 

число, выбирать 

наиболее удобный 

способ вычисления. 

18.11  

42. Умножение 

числа 4. 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 
Текущий/ Формирование 

устойчивой мотивации к 

К.: с помощью 

вопросов добывать 

Научиться 

моделировать способы 
19.11  
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Деление на 4. 

 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

составление таблицы 

умножения на 4 до 40; 

нахождение 

соответствующих 

случаев деления; 

решение простых 

задач на умножение и 

деление с числом 4; 

умножение суммы на 

число удобным 

способом; 

проверочная работа с 

диагностиков 

результатов учителем. 

фронтальный 

опрос 

обучению. недостающую 

информацию. 

Р.: осознавать 

качество и уровень 

усвоения учебного 

материала. 

П.: устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

умножения числа 4 и 

деления на 4 с 

помощью предметных 

действий, выполнять 

умножение и деление с 

числом 4 в пределах 

100. 

43. Умножение 

числа 4. 

Деление на 4. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

анализ проверочной 

работы; решение 

простых задач на 

умножение и деление с 

числом 4; составление 

обратных задач по 

таблице; вычисление 

произведения 

удобным способом в 

парах; рефлексия по 

карточкам. 

 

 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

К.: выполнять 

различные роли в 

группах, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задачи. 

Р.: самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и сроить действия в 

соответствии с ней. 

П.: устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Научиться 

моделировать способы 

умножения числа 4 и 

деления на 4 с 

помощью предметных 

действий, выполнять 

умножение и деление с 

числом 4 в пределах 

100. 

20.11  

44. Проверка 

умножения.  

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой; закрепление 

новой темы по 

учебнику; решение 

задачи на приведение 

Текущий / 

тестовое 

задание 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

Научиться 

использовать 

различные способы 

проверки правильности 

выполнения 

умножения. 

24.11  



 38 

к единице; сравнение 

именованных чисел в 

парах; рефлексия по 

карточкам. 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

45. Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой; закрепление 

новой темы по 

учебнику; сравнение 

именованных чисел; 

решение простых 

задач; вычисление 

значения выражений 

по вариантам; 

коллективное 

объяснение 

выражений к задаче; 

решение задачи 

повышенного уровня 

сложности в парах; 

рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат 

деятельности. 

К.: уважительно 

относиться к позиции 

другого. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательной 

задачи; 

структурировать 

знания; заменять 

термины 

определениями. 

Научиться на ходить 

произведение 

двузначного числа на 

однозначное, 

используя свойства 

действия умножения и 

знание таблицы 

умножения. 

25.11  

46. Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное.  

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устное 

выполнение заданий, 

подготавливающих к 

умножению на 

двузначное число, и 

заполнение пропусков 

в таблице; 

коллективный анализ 

и самостоятельное 

решение задачи в 3 

действия; решение 

задачи повышенного 

уровня сложности; 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат 

деятельности. 

К.: вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

решении проблем. 

Р.: обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблемы 

совместно с 

учителем. 

П.: сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходство и различие 

Научиться 

моделировать способы 

умножения числа 6 и 

деления на 6 с 

помощью предметных 

действий, выполнять 

умножение и деление с 

числом 6 в пределах 

100. 

26.11  
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рефлексия. объектов. 

47. Задачи на 

приведение к 

единице. 

 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективное решение 

задачи нового вида 

методом «мозгового 

штурма»; 

коллективный анализ 

и решение задачи на 

приведение к единице; 

решение задач в парах; 

вычисление значения 

выражений; 

рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат 

деятельности. 

К.: планировать 

общие способы 

работы. 

Р.: выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения учебного 

материала.  

П.: выделять 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Научиться 

моделировать и решать 

задачи на приведение к 

единице; составлять и 

объяснять план 

решения задачи в два-

три действия. 

27.11  

48. Задачи на 

приведение к 

единице. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

устное заполнение 

пропусков в таблице; 

анализ и решение 

задачи на приведение 

к единице; 

составление по 

краткой записи и 

решение задач на 

приведение к единице; 

самостоятельная 

работа с 

самопроверкой. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценить его. 

П.: создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта, представлять 

их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме. 

Научиться 

моделировать и решать 

задачи на приведение к 

единице; составлять и 

объяснять план 

решения задачи в два-

три действия. 

01.12  

49. Задачи на 

приведение к 

единице. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный 

счет; решение задачи 

по краткой записи; 

решение выражений 

по вариантам; устное 

Текущий/ 

математическ

ий диктант 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

К.: планировать 

общие способы 

работы. 

Р.: выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

Научиться 

моделировать и решать 

задачи на приведение к 

единице; составлять и 

объяснять план 

решения задачи в два-

три действия. 

02.12  
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объяснение 

выражений к задаче; 

проверочная работа с 

выбором уровня 

сложности. 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения учебного 

материала. 

П.: выделять 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

50. Умножение 

числа 5. 

Деление на 5. 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

составление таблицы 

умножения на 5 до 50; 

нахождение 

соответствующих 

случаев деления; 

решение простых 

задачи на приведение 

к единице; решение 

задачи на нахождение 

целого; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению математики. 

К.: выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении задачи. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.: самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания. 

Научиться 

моделировать способы 

умножения числа 5 и 

деления на 5 с 

помощью предметных 

действий, выполнять 

умножение и деление с 

числом 5 в пределах 

100. 

03.12  

51. Умножение 

числа 5. 

Деление на 5.  

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

коллективное 

заполнение пропусков 

в таблице; дополнение 

данных в задаче по 

заданию и решение по 

вариантам; 

составление задач по 

краткой записи и их 

самостоятельное 

решение; решение 

примеров; решение 

задачи повышенного 

уровня сложности в 

парах; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат 

деятельности. 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Научиться 

моделировать способы 

умножения числа 5 и 

деления на 5 с 

помощью предметных 

действий, выполнять 

умножение и деление с 

числом 5 в пределах 

100. 

04.12  

52. Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

Текущий/ 

фронтальный 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

Научиться 

моделировать способы 

умножения числа 5 и 

08.12  
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 коллективное 

заполнение пропусков 

в таблице; дополнение 

данных в задаче по 

заданию и решение по 

вариантам; 

составление задач по 

краткой записи и их 

самостоятельное 

решение; решение 

примеров; решение 

задачи повышенного 

уровня сложности в 

парах; рефлексия. 

опрос деятельности. учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

деления на 5 с 

помощью предметных 

действий, выполнять 

умножение и деление с 

числом 5 в пределах 

100. 

53. Задачи на 

кратное 

сравнение. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

коллективное решение 

и сравнение задач на 

кратное и разностное 

сравнение; решение и 

составление задач на 

кратное и разностное 

сравнение в парах; 

самостоятельное 

измерение сторон 

фигур и вычисление 

периметра; решение 

задачи; рефлексия. 

Текущий/само

стоятельная 

работа 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Научиться 

моделировать и решать 

задачи на кратное 

сравнение, выбирать 

наиболее 

рациональный способ 

решения текстовой 

задачи. 

09.12  

54. Умножение 

числа 6. 

Деление на 6. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

коллективное 

заполнение пропусков 

в таблице; объяснение 

выражений по 

условию задачи; 

самостоятельное 

вычисление значения 

выражений; 

составление задачи по 

условию заданным 

количеством действий 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

составление алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.: выделять 

формальную 

структуру задачи. 

Научиться 

моделировать способы 

умножения числа 6 и 

деления на 6 с 

помощью предметных 

действий, выполнять 

умножение и деление с 

числом 6 в пределах 

100. 

10.12  
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по вариантам; 

проверочная работа. 

 

55. 

Умножение 

числа 6. 

Деление на 6. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

коллективное 

заполнение пропусков 

в таблице; объяснение 

выражений по 

условию задачи; 

самостоятельное 

вычисление значения 

выражений; 

составление задачи по 

условию заданным 

количеством действий 

по вариантам; 

проверочная работа. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

составление алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.: выделять 

формальную 

структуру задачи. 

Научиться 

моделировать способы 

умножения числа 6 и 

деления на 6 с 

помощью предметных 

действий, выполнять 

умножение и деление с 

числом 6 в пределах 

100. 

11.12  

56. Проверка 

деления. 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой; выполнение 

тренировочных 

упражнений по 

учебнику; 

самостоятельная 

работа с коллективной 

проверкой. 

Текущий/устн

ый счёт 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: уметь при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы. 

П.: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательной 

задачи; 

структурировать 

знания; заменять 

термины 

определениями. 

Научиться 

использовать 

различные способы 

проверки правильности 

выполнения деления. 

15.12  

57. Задачи на 

кратное 

сравнение. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

коллективное решение 

и сравнение задач на 

кратное и разностное 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Научиться 

моделировать и решать 

задачи на кратное 

сравнение, выбирать 

наиболее 

рациональный способ 

решения текстовой 

16.12  
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сравнение; решение и 

составление задач на 

кратное и разностное 

сравнение в парах; 

самостоятельное 

измерение сторон 

фигур и вычисление 

периметра; решение 

задачи; рефлексия. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

задачи. 

58. Контрольная 

работа  

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых 

для осуществления 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

Текущий/ 
/контрольная 

работа 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат 

деятельности. 

К.: читать тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Р.: выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: анализировать 

условия и требования 

задачи. 

 

 

 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы в 

контрольной работе. 

17.12  

59. Задачи на 

кратное 

сравнение. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

коллективное решение 

и сравнение задач на 

кратное и разностное 

сравнение; решение и 

составление задач на 

кратное и разностное 

сравнение в парах; 

самостоятельное 

измерение сторон 

фигур и вычисление 

периметра; решение 

задачи; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Научиться 

моделировать и решать 

задачи на кратное 

сравнение, выбирать 

наиболее 

рациональный способ 

решения текстовой 

задачи. 

18.12  

60. Задачи на 

кратное 

сравнение. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

Текущий/ 

фронтальный 

Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

Научиться 

моделировать и решать 

задачи на кратное 

22.12  
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 сравнение выражений 

без вычисления; 

самостоятельное 

решение задач на 

сравнение; 

коллективный анализ 

составной задач на 

кратное сравнение с 

самостоятельным 

решением; 

самостоятельное 

черчение отрезков по 

заданию; проверочная 

работа. 

опрос задач необходимые 

знания. 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

П.: выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

сравнение, выбирать 

наиболее 

рациональный способ 

решения текстовой 

задачи. 

61. Задачи на 

кратное 

сравнение. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

устный счет; решение 

задач по таблице; 

составление решения 

взаимно обратных 

задач по краткой 

записи; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению математики. 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

Научиться 

моделировать и решать 

задачи на кратное 

сравнение, выбирать 

наиболее 

рациональный способ 

решения текстовой 

задачи. 

23.12  
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процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

62. Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

Практическая 

работа. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное 

выполнение заданий 

для повторения и 

самоконтроля по 

учебнику с проверкой 

по контрольной 

карточке с 

самооценкой. 

Текущий/ 

практическая 

работа 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем. 

Научиться применять 

полученные знания. 
24.12  

63. Контрольная 

работа 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых 

для осуществления 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

Текущий/ 
/контрольная 

работа 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: читать тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Р.: выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: анализировать 

условия и требования 

задачи. 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы, в 

контрольной работе. 

25.12  

64. Умножение 

числа 7. 

Деление на 7.  

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания. 

К.: слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

Научиться 

моделировать способы 

умножение числа 7 и 

деления на 7 с 

помощью предметных 

12.01  
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составление таблицы 

умножение на 7 до 70; 

нахождение 

соответствующих 

случаев деления; 

решение примеров; 

решение задач по 

вариантам; 

коллективное 

объяснение 

выражений к задачам; 

рефлексия. 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.: выделять 

формальную 

структуру задачи. 

действий, рисунков, 

схем. 

65. Умножение 

числа 7. 

Деление на 7.  

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельно 

решение задач на 

нахождение 

периметра; заполнение 

пропусков в таблице; 

решение задач; 

самостоятельная 

работа с коллективной 

проверкой. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания. 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

П.: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательной 

задачи; 

структурировать 

знания; заменять 

термины 

определениями. 

Научиться выполнять 

умножение числа 7 и 

деление на 7 с числами 

в пределах 100; решать 

примеры на деление и 

умножение с 

использованием 

таблицы умножения на 

7. 

13.01  

66. Умножение 

числа 7. 

Деление на 7.  

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

устное выполнение 

заданий на 

закрепление таблиц 

умножения на 7; 

решение примеров; 

Текущий/пров

ерочная 

работа 

Формирование навыков 

работы по алгоритму.  

К.: вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем.  

Р.: обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

П.: сопоставлять 

Научиться выполнять 

умножение числа 7 и 

деление на 7 с числами 

в пределах 100; решать 

примеры на деление и 

умножение с 

использованием 

таблицы умножения на 

7. 

14.01  
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заполнение пропусков 

в выражениях с 

именованными 

числами в парах; 

коллективный анализ 

и самостоятельное 

решение задач; 

рефлексия. 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов. 

67. Умножение 

числа 7. 

Деление на 7. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

коллективный анализ 

и  самостоятельное 

добавление 

недостающих 

выражений в столбике; 

решение задач устно с 

комментированием 

выбора действий; 

заполнение пропусков 

в таблицах в парах; 

проверочная работа. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

работы по алгоритму.  

К.: вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем.  

Р.: обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

П.: сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов. 

Научиться выполнять 

умножение числа 7 и 

деление на 7 с числами 

в пределах 100; решать 

примеры на деление и 

умножение с 

использованием 

таблицы умножения на 

7. 

15.01  

68. Умножение 

числа 8. 

Деление на 8. 

 

 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

составление таблицы 

умножения на 8 до 80; 

нахождение 

соответствующих 

случаев деления; 

выполнение заданий 

на закрепление 

таблицы умножения на 

8 и деление на 8; 

самостоятельная 

работа. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат 

деятельности. 

К.: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.: строить 

логические цепи 

рассуждений. 

Научиться 

моделировать способы 

умножение числа 8 и 

деления на 8 с 

помощью предметных 

действий, рисунков, 

схем. 

19.01  

69. Умножение 

числа 8. 

Деление на 8. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных 

Научиться выполнять 

умножение числа 8 и 

деление на 8 с числами 

в пределах 100; решать 

20.01  
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устное выполнение 

заданий на 

закрепление таблицы 

умножения и деления 

на 8; самостоятельное 

решение задач; анализ 

и решение примеров; 

рефлексия. 

знания. задач. 

Р.: понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

П.:  выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

примеры на деление и 

умножение с 

использованием 

таблицы умножения на 

8. 

70. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

практическая работа 

по изготовлению 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

работа по заданиям 

учебника; 

восстановление 

пропусков в 

выражениях в парах; 

рефлексия. 

Текущий/само

стоятельная 

работа 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

К.: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.: строить 

логические цепи 

рассуждений. 

Научиться 

конструировать модель 

прямоугольного 

параллелепипеда по 

развертке; находить на 

модели 

параллелепипеда его 

элемента. 

21.01  

71. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Формирование у уч-ся 

навыков 
Текущий/ Формирование учебно-

познавательного 

К.: проявлять 

готовность к 

Научиться копировать 

изображение 
22.01  
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самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

устный счет; 

копирование чертежа 

прямоугольного 

параллелепипеда с 

предварительным 

анализом работы; 

выполнение заданий 

по чертежу; 

составление и решение 

числовых выражений; 

рефлексия. 

фронтальный 

опрос 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.: строить 

логические цепи 

рассуждений. 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

дорисовывая 

недостающие 

элементы. 

72. Площади фигур. 

 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой; закрепление 

новой темы по 

учебнику; вычисление 

выражений по 

вариантам; 

самостоятельное 

решение цепочки 

задач; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат 

деятельности. 

К.: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.: строить 

логические цепи 

рассуждений. 

Научиться сравнивать 

фигуры по площади; 

находить равновеликие 

по площади фигуры, 

используя разные 

мерки. 

26.01  

73. Площади фигур.  

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

коллективный выбор 

мерок для вычисления 

площади фигур и 

сравнение пар фигур; 

заполнение пропусков 

в таблицах; 

составление и решение 

задачи; 

самостоятельная 

работа с коллективной 

проверкой. 

Текущий/ 

практическая 

работа 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат 

деятельности. 

К.: с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Р.: осознавать 

качество и уровень 

усвоения учебного 

материала. 

П.: уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных. 

Научиться сравнивать 

фигуры по площади; 

находить равновеликие 

по площади фигуры, 

используя разные 

мерки. 

27.01  

74. Умножение 

числа 9. 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 
Текущий/ Формирование навыков 

работы по алгоритму. 

К.: проявлять 

готовность к 

Научиться 

моделировать способы 
28.01  
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Деление на 9. 

 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

составление таблицы 

умножения на 9 до 90; 

нахождение 

соответствующих 

случаев деления; 

самостоятельное 

решение задачи в три 

действия; проверочная 

работа. 

фронтальный 

опрос 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.: строить 

логические цепи 

рассуждений. 

умножение числа 9 и 

деления на 9 с 

помощью предметных 

действий, рисунков, 

схем. 

75. Умножение 

числа 9. 

Деление на 9. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: анализ 

проверочной работы; 

выполнение устных 

заданий по учебнику; 

решение задач по 

вариантам и их 

сравнение; решение 

выражений; 

рефлексия. 

Текущий/тест

овое задание 

Формирование навыков 

работы по алгоритму. 

К.: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: выделять 

формальную 

структуру задачи. 

Научиться выполнять 

умножение числа 9 и 

деление на 9 с числами 

в пределах 100; решать 

примеры на деление и 

умножение с 

использованием 

таблицы умножения на 

9. 

29.01  

76. Таблица 

умножения в 

пределах 100. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

коллективное 

составление таблицы 

умножения; работа по 

таблице умножения; 

самостоятельное 

решение задачи в три 

действия разными 

способами; 

определение площади 

фигур и их сравнение 

в парах; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

работы по алгоритму. 

К.: уважительно 

относиться к позиции 

другого. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: выполнять 

учебные задачи, не 

имеющие 

однозначного 

решения. 

Научиться выполнять 

умножение и деление с 

использованием 

таблицы умножения 

чисел в пределах 100. 

02.02  

77. Контрольная 

работа  

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых 

для осуществления 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

Текущий/ 
й/контрольная 

работа 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: копировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Р.: рассуждать и 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы, в 

контрольной работе. 

03.02  
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изученных понятий: 

написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

78. Деление суммы 

на число. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

выполнение устных 

упражнений по 

учебнику; 

самостоятельное 

решение задачи по 

образцу; работа в 

группе с 

комментированным 

решением задач; 

коллективное 

соотнесение примера и 

способов его 

вычисления; 

рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Научиться сравнивать 

различные способы 

деления суммы на 

число, выбирать 

наиболее удобный 

способ вычисления. 

04.02  

79. Деление суммы 

на число. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности:  

выполнение устных 

упражнений по 

учебнику; 

самостоятельное 

решение задачи по 

образцу; работа в 

группе с 

комментированным 

решением задач; 

коллективное 

соотнесение примера и 

способов его 

вычисления; 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Научиться сравнивать 

различные способы 

деления суммы на 

число, выбирать 

наиболее удобный 

способ вычисления. 

05.02  
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рефлексия. 

80. 

 

Вычисления 

вида 48:2. 

 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

выведение способа 

деления вида 48:2 в 

ходе решения задачи; 

закрепление новой 

темы по учебнику; 

решение примеров; 

решение задачи; 

коллективное 

объяснение 

выражений задачи; 

измерение площади с 

помощью указанных 

мерок; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных 

задач. 

Р.: понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

П.:  выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

Научиться выполнять 

деление вида 48:2, 

прогнозировать 

результат вычисления. 

09.02  

81. Вычисления 

вида 48:2.  

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный 

счет; решение цепочки 

задач в парах; 

сравнение выражений; 

коллективное решение 

выражений и 

объяснение их связей; 

измерение площади 

рамок по вариантам; 

 Текущий/ 

самостоятель

ная работа 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

Научиться выполнять 

деление вида 48:2, 

прогнозировать рез-т 

вычисления. 

10.02  
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рефлексия. П.: строить 

логические цепи 

рассуждений. 

82. Вычисления 

вида 57:3. 

 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

выведение нового 

способа решения в 

ходе решения 

проблемной задачи; 

закрепление новой 

темы по учебнику; 

вычисление значения 

выражений по 

вариантам; решение 

задач повышенного 

уровня сложности; 

рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных 

задач. 

Р.: понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

П.:  выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

Научиться выполнять 

деление вида 57:3, 

прогнозировать рез-т 

вычисления. 

11.02  

 

83. 

Вычисления 

вида 57:3.  

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

устный счет; 

самостоятельное 

решение примеров 

вида 57:3; решение 

составной задачи на 

нахождение целого; 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности. 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: составлять план, 

определять 

последовательность 

Научиться выполнять 

деление вида 57:3, 

прогнозировать рез-т 

вычисления. 

12.02  
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сравнение выражений; 

рефлексия. 

действий. 

П.: выделять объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

84. Метод подбора. 

Деление 

двузначного 

числа на 

двузначное. 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новым 

способом решения 

задач; закрепление 

новой темы по 

учебнику; 

самостоятельное 

измерение длин 

прямоугольника и 

вычисление его 

периметра; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: составлять план, 

определять 

последовательность 

действий. 

П.: выделять объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Научиться 

использовать метод 

подбора частного при 

делении двузначного 

числа на двузначное. 

16.02  

85. Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

решение задач в 

группах; 

самостоятельное 

решение примеров с 

самопроверкой; 

измерение и сравнение 

площади фигур. 

Текущий/пров

ерочная 

работа 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: составлять план, 

определять 

последовательность 

действий. 

П.: выделять объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Научиться 

использовать 

изученные приемы 

вычислений при 

решении примеров и 

задач. 

17.02  

86. Контрольная 

работа  

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых 

для осуществления 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написания 

контрольной работы, 

Текущий/ / 

контрольная 

работа 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: читать тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Р.: выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы, в 

контрольной работе. 

18.02  
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самопроверка. результат. 

П.: анализировать 

условия и требования 

задачи. 

87. Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное 

выполнение заданий 

для повторения и 

самоконтроля по 

учебнику с проверкой 

по контрольной 

карточке с 

самооценкой. 

Текущий/ 

практическая 

работа 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем. 

Научиться применять 

полученные знания 
19.02  

88. Счёт сотнями. Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой; закрепление 

новой темы по 

учебнику; работа в 

группе по решению 

задач; коллективное 

соотнесение примеров 

и способы их решения; 

измерение длин сторон 

треугольника и 

вычисление его 

площади; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

К.: критично 

относиться к своему 

мнению; уметь 

аргументировать 

собственную точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.:  выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

Научиться 

моделировать 

ситуации, требующие 

считать сотнями, 

выполнять счет 

сотнями прямой и 

обратный. 

23.02  
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пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

89. Названия 

круглых сотен. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

коллективное чтение 

круглых сотен; счет 

сотнями; сложение и 

вычитание сотен; 

решение простых 

задач; измерение длин 

ломаных линий и 

построение 

прямоугольников в 

парах; решение 

примеров; рефлексия. 

Текущий/мате

матический 

диктант 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности. 

К.: критично 

относиться к своему 

мнению; уметь 

аргументировать 

собственную точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.:  выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

Научиться называть 

круглые сотни при 

счете, знать их 

последовательность. 

24.02  

90. Названия 

круглых сотен. 

Тест. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

счет сотнями; устное 

сложение и вычитание 

сотнями; сравнение 

Текущий/ 

тестовое 

задание 

Формирование широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности, 

включающей 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

К.: работать в 

группах, парах. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

Научиться называть 

круглые сотни при 

счете, знать их 

последовательность. 

25.02  
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выражений по 

вариантам; 

составление и решение 

задач по выражениям в 

парах; рефлексия. 

П.: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательной 

задачи. 

91. Образование 

чисел от 100 до 

1000. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

практическая работа 

со счетными 

палочками и абаком; 

закрепление новой 

темы по учебнику; 

решение задач; 

проверочная работа. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование умения 

контролировать  процесс 

и результат 

деятельности. 

К.: выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении задачи. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.: самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания. 

Научиться 

образовывать числа в 

пределах 1000 из сотен, 

десятков и единиц, 

сравнивать числа, 

опираясь на порядок 

следования чисел 

первой тысячи при 

счете. 

26.02  

92.. Трёхзначные 

числа. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

анализ проверочной 

работы; знакомство со 

способом чтения 

трехзначных чисел; 

чтение и запись 

трехзначных чисел; 

сравнение 

именованных чисел в 

парах; измерение 

площадей фигур и их 

сравнение; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Научиться читать и 

записывать 

трехзначные числа, 

объясняя, что означает 

каждая цифра в их 

записи.  

02.03  

93. Трёхзначные 

числа. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: чтение и 

запись трехзначных 

чисел; определение 

количества сотен, 

десятков и единиц в 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

К.: уважительно 

относиться к позиции 

другого. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: выполнять 

Научиться читать и 

записывать 

трехзначные числа, 

объясняя, что означает 

каждая цифра в их 

записи.  

03.03  
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числе; выполнение 

сложения на основе 

разрядного состава 

чисел; решение задач; 

рефлексия. 

учебные задачи, не 

имеющие 

однозначного 

решения. 

94. Задачи на 

сравнение.  

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новым 

видом задач; решение 

задач новым способом; 

выведение алгоритма 

сравнения 

трехзначных чисел; 

сравнение 

трехзначных чисел; 

самостоятельное 

представление числа в 

виде разрядных 

слагаемых; рефлексия. 

Текущий/тест

овое задание 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

К.: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: выполнять 

задания творческого 

характера. 

Научить моделировать 

и решать задачи на 

сравнение, выбирать 

наиболее 

рациональный способ 

решения текстовой 

задачи на нахождение 

четвертой 

пропорциональной 

величины. 

04.03  

95. Устные приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Приемы вида 

520+400, 

520+40, 370 – 

200, 370-20. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

устный счет; 

моделирование приема 

сложения и вычитания 

с помощью счетных 

палочек; закрепление 

новой темы; 

самостоятельное 

решение задачи; 

самостоятельный 

подбор мерки; 

определение площади 

фигур; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи 

К.: выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении задачи. 

Р.: самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

П.: устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Научиться 

моделировать способы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000, 

основанные на знании 

нумерации, с помощью 

счетных палочек, 

рисунков, схем, 

выполнять приемы 

сложения и вычитания 

в пределах 1000. 

05.03  

96. Устные приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Приемы вида 70 

+ 50, 140 – 60. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

моделирование приема 

вычисления с 

помощью счетных 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способности к оценке 

своих действий, 

К.: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Научиться 

моделировать способы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000, 

основанные на знании 

нумерации, с помощью 

09.03  
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палочек; закрепление 

приема вычисления по 

учебнику; 

коллективное 

объяснение 

вычислений по 

аналогии; 

коллективный анализ 

и самостоятельное 

решение задачи на 

увеличение, 

уменьшение числа в 

несколько раз и на 

несколько единиц; 

решение задач по 

аналогии; решение 

задачи повышенного 

уровня сложности; 

рефлексия. 

поступков; 

формирование эмпатии 

как способности 

понимать чувства других 

людей. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: выделять 

формальную 

структуру задачи. 

счетных палочек, 

рисунков, схем, 

выполнять приемы 

сложения и вычитания 

в пределах 1000.                                                                                                                          

97. Устные приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Приемы вида 

430 + 250, 370 – 

140, 430+80. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

моделирование приема 

вычисления с 

помощью счетных 

палочек; закрепление 

приема вычисления по 

учебнику; решение 

задач в группах; 

проверочная работа. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

К.:  проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательной 

задачи. 

Научиться 

моделировать способы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000, 

основанные на знании 

нумерации, с помощью 

счетных палочек, 

рисунков, схем, 

выполнять приемы 

сложения и вычитания 

в пределах 1000. 

10.03  

98. Единицы 

площади. 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективное 

закрепление 

изученных приемов 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению; 

способности к оценке 

своих действий, 

поступков. 

К.: читать вслух и про 

себя тексты учебника 

и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Р.: выполнять задания 

по изученной теме, 

Научиться измерять 

площадь в квадратных 

см, квадратных дм, 

квадратных м, 

сравнивать площади 

фигур, выраженных в 

разных единицах. 

11.03  
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измерения площади 

фигур; решение задач; 

рефлексия. 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: анализировать 

условия и требования 

задачи. 

99. Единицы 

площади. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

устное закрепление 

изученных 

вычислительных 

приемов; 

коллективное 

объяснение 

выражений к задаче; 

решение задачи двумя 

способами; 

вычисление 

выражений; 

нахождение площади 

фигур и сравнение их 

периметров; 

рефлексия. 

Текущий/ 

самостоятельн

ая работа 

Формирование желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению; 

способности к оценке 

своих действий, 

поступков. 

К.: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.: строить 

логические цепи 

рассуждений. 

Научиться измерять 

площадь в квадратных 

см, квадратных дм, 

квадратных м, 

сравнивать площади 

фигур, выраженных в 

разных единицах. 

12.03  

100. Площадь 

прямоугольника. 

 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективное 

выведение правила 

нахождения площади; 

закрепление новой 

темы; самостоятельное 

составление 

выражений по 

аналогии; решение 

задачи; коллективное 

объяснение 

выражений к задаче; 

заполнение пропусков 

в таблице в группах; 

рефлексия. 

Текущий/ 

практическая 

работа 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

К.: с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Р.: осознавать 

качество и уровень 

усвоения учебного 

материала. 

П.: устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

Научиться находить 

площадь 

прямоугольника, 

сравнивать 

геометрические 

фигуры по площади. 

16.03  
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101. Площадь 

прямоугольника. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

измерение сторон 

прямоугольника и 

вычисление его 

площади в парах; 

вычисление значения 

выражений; 

выражение величин в 

см в парах; 

коллективный анализ 

и самостоятельное 

решение задачи; 

рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.:  выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.:  выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

Научиться находить 

площадь 

прямоугольника, 

сравнивать 

геометрические 

фигуры по площади. 

17.03  

102. Контрольная 

работа №7.  

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых 

для осуществления 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

Текущий/ 
/контрольная 

работа 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: читать тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Р.: выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: анализировать 

условия и требования 

задачи. 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы, в 

контрольной работе. 

18.03  

103. Урок 

повторения и 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 
Текущий/ Формирование навыков 

составления алгоритма 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

Научиться применять 

полученные знания. 
19.03  
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самоконтроля. деятельности: 

самостоятельное 

выполнение заданий 

для повторения и 

самоконтроля по 

учебнику с проверкой 

по контрольной 

карточке с 

самооценкой. 

фронтальный 

опрос 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем. 

104. Деление с 

остатком. 

 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой; закрепление 

новой темы; 

коллективное 

объяснение 

выражений к задаче; 

решение задачи двумя 

способами; 

самостоятельное 

восстановление знаков 

в примерах; 

рефлексия. 

Текущий/мате

матический 

диктант 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости. 

Исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

П.: ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач. 

Научиться выполнять 

деление с остатком. 
30.03  

105. Деление с 

остатком. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

решение примеров на 

деление с остатком в 

парах; объяснение 

выражений к задаче в 

парах; составление 

примеров на деление с 

остатком по рисунку; 

сравнение 

именованных чисел; 

рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению; 

способности к оценке 

своих действий, 

поступков. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

Научиться выполнять 

деление с остатком. 
31.03  
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модели и схемы для 

решения задач. 

106. Километр. 

 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой; закрепление 

новой темы; решение 

задачи; решение 

примеров; рефексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности, 

включающей 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.: самостоятельно 

предполагать , какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Научиться выражать 

км в м и наоборот. 
01.04  

107. Километр.  Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

решение задач в парах; 

самостоятельное 

решение задач; 

сравнение выражений 

с индивидуальной 

помощи учителя; 

решение примеров по 

контрольной карточке. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности, 

включающей 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Научиться выражать 

км в м и наоборот, 

решать задачи на 

движение, где 

расстояние выражено в 

км. 

02.04  

108. Письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

выведение нового 

способа вычисления в 

ходе решения задачи; 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

Научиться 

моделировать 

письменные способы 

сложения и вычитания 

в пределах 1000 с 

помощью счетных 

палочек, выполнять 

письменное сложение и 

06.04  
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закрепление новой 

темы; самостоятельное 

решение задачи на 

уменьшение 

(увеличение) числа на 

неск единиц; анализ и 

решение задачи двумя 

способами; измерение 

звеньев и вычисление 

длины ломаной в 

парах; рефлексия. 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

П.: ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задачи. 

вычитание в пределах 

1000. 

109. Письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

коллективное 

объяснение способа 

вычисления по 

образцу; решение 

примеров в столбик в 

парах; решение задач 

изученных видов в 

группах; 

самостоятельное 

выполнение задачи с 

проверкой ответов; 

рефлексия. 

Текущий/ 

самостоятель

ная работа 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.: самостоятельно 

предполагать , какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Научиться 

моделировать 

письменные способы 

сложения и вычитания 

в пределах 1000 с 

помощью счетных 

палочек, выполнять 

письменное сложение и 

вычитание в пределах 

1000. 

07.04  

110. Письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: решение 

примеров с 

использованием 

устных приемов 

вычислений; 

вычисление в столбик; 

сравнение выражений 

в парах; анализ и 

решение задачи двумя 

способами; решение 

примеров по 

контрольной карточке; 

проверочная работа. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: контролировать 

действия партнера. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Научиться 

моделировать 

письменные способы 

сложения и вычитания 

в пределах 1000 с 

помощью счетных 

палочек, выполнять 

письменное сложение и 

вычитание в пределах 

1000. 

08.04  
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111. Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

устный счет; решение 

задач вгрупп; решение 

примеров и 

выражений по 

контрольной карточке; 

рефлексия. 

Текущий/пров

ерочная 

работа 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.:  рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.: устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

Научиться 

использовать 

изученный материал 

при решении учебных 

задач. 

09.04  

112. Контрольная 

работа 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых 

для осуществления 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

Текущий/ 
/контрольная 

работа 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: читать тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Р.: выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: анализировать 

условия и требования 

задачи. 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы, в 

контрольной работе. 

13.04  

113. Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

выполнение заданий, 

вызвавших 

затруднение; работа 

над ошибками; 

решение задач и 

примеров изученных 

видов. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат 

деятельности. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

П.: .:  выполнять 

учебные действия в 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы 

их восполнения. 

14.04  



 66 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.:  выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

114. Умножение 

круглых сотен. 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой в ходе 

коллективного 

решения проблемы; 

работа над новой 

темой; закрепление 

новой темы по 

учебнику; решение 

задачи на кратное 

сравнение; решение 

задачи двумя 

способами; решение 

примеров; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

К.: вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Р.: обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

П.: сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов. 

Научиться 

моделировать способы 

умножения круглых 

сотен в пределах 1000 с 

помощью пучков 

счетных палочек. 

15.04  

115. Умножение 

круглых сотен. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

умножение круглых 

чисел; сравнение 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способности к оценке 

своих действий, 

К.: уважительно 

относиться к позиции 

другого. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

Научиться умножать 

круглые сотни в 

пределах 1000. 

16.04  



 67 

выражений с 

круглыми числами 

парах; коллективное 

объяснение 

выражений к условию 

задачи; заполнение 

пропусков в таблице; 

решение задачи с 

коллективным 

анализом возможных 

вариантов решения; 

рефлексия. 

поступков; 

формирование эмпатии 

как способности 

понимать чувства других 

людей. 

П.: выполнять 

учебные задачи, не 

имеющие 

однозначного 

решения. 

116. Деление 

круглых сотен. 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой в ходе 

коллективного 

решения проблемы; 

работа над новой 

темой; закрепление 

новой темы по 

учебнику; устно 

решение задач с 

обоснование выбора 

действий; сравнение 

выражений с 

именованными 

числами в парах; 

восстановление цифры 

в записи выражений; 

рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения учебного 

материала. 

П.: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Научиться 

моделировать способы 

деления круглых сотен 

в пределах 1000 с 

помощью пучков 

счетных палочек. 

20.04  

117. Деление 

круглых сотен. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

урок групповой 

работы: решение задач 

с комментированием; 

решение примеров 

самостоятельно с 

взаимопроверкой в 

Текущий/тест

овое задание 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.:  оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

Научиться делить 

круглые сотни в 

пределах 1000. 

21.04  
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группе; анализ работы 

группы. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

118. Грамм. Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой; решение задач, 

в которых масса 

выражена в граммах; 

самостоятельное 

вычисление значения 

выражений 

самопроверкой; 

решение задачи с 

коллективной 

проверкой; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

К.: вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Р.: обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

П.: сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов. 

Научиться соотносить 

килограмм и грамм; 

решать задачи, в 

которых масса 

выражена в граммах. 

22.04  

119. Грамм. Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

расположение единиц 

массы в порядке 

возрастания по 

вариантам с 

взаимопроверкой в 

парах; коллективная 

работа по соотнесению 

выражений и способа 

их решения; решение 

задачи с 

коллективным 

анализом; 

самостоятельная 

работа с коллективной 

проверкой. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

и самоконтроля. 

К.: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.: строить 

логические цепи 

рассуждений. 

Научиться соотносить 

килограмм и грамм; 

решать задачи, в 

которых масса 

выражена в граммах. 

23.04  

120. Грамм. Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

Текущий/ 

фронтальный 

Формирование 

потребности приобретать 

новые знания, умения, 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

Научиться соотносить 

килограмм и грамм; 

решать задачи, в 

27.04  
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и взаимоконтроля: 

самостоятельно 

решение примеров; 

вычисление по 

образцу; решение 

задачи с коллективной 

проверкой; 

коллективный анализ 

способов решения 

задачи двумя 

способами; рефлексия. 

опрос совершенствовать 

имеющиеся. 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения учебного 

материала. 

П.: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

которых масса 

выражена в граммах; 

закреплять 

вычислительные 

навыки. 

121. Грамм. Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

вычисление в столбик 

с комментированием; 

выражение числа в 

заданных единицах в 

парах; умножение и 

деление круглых 

чисел; проверочная 

работа. 

Текущий/само

стоятельная 

работав 

Формирование желания 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе. 

К.: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других; 

уметь формулировать 

собственные мысли. 

Р.: адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей. 

П.: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Научиться соотносить 

килограмм и грамм; 

решать задачи, в 

которых масса 

выражена в граммах; 

закреплять 

вычислительные 

навыки. 

28.04  

122. Умножение на 

однозначное 

число.  

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой в ходе 

коллективного 

решения проблемы; 

работы над новой 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

К.: сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

Р.: под руководством 

учителя 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

Научиться 

моделировать способы 

умножения на 

однозначное число, 

умножать трехзначное 

число на однозначное. 

29.04  
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темой; закрепление 

новой темы; решение 

задач в парах; 

заполнение пропусков 

в таблице устно; 

сравнение выражений 

с именованными 

числами по вариантам; 

рефлексия. 

соответствии с ней. 

П.: выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы. 

123. Умножения на 

однозначное 

число. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

устное умножение и 

деление чисел в 

пределах тысячи; 

рассмотрение 

алгоритма умножения 

на однозначное число 

с переходом через 

разряд; решение 

примеров по образцу 

решения задачи в три 

действия; сравнение 

выражений в парах; 

рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат 

деятельности. 

К.: регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Р.: рассуждать и 

делать выводы, 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее результат. 

П.: самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания. 

Научиться 

моделировать способы 

умножения на 

однозначное число, 

умножать трехзначное 

число на однозначное. 

30.04  

124. Умножения на 

однозначное 

число. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

рассмотрение 

алгоритма умножения 

на однозначное число 

с переходом через 

разряды; решение 

примеров; 

коллективный анализ 

способов решения 

задачи и 

самостоятельное 

решение 

понравившимся 

способом; решение 

задачи; решение 

примеров; рефлексия. 

Текущий/пров

ерочная 

работа 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат 

деятельности. 

К.: выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении задачи. 

Р.: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

П.: самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания. 

Научиться 

моделировать способы 

умножения на 

однозначное число, 

умножать трехзначное 

число на однозначное. 

04.05  



 71 

125. Деление на 

однозначное 

число. 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой 

темой; работа над 

новой темой; 

закрепление новой 

темы; самостоятельное 

решение задачи; 

коллективное решение 

задачи на нахождение 

покрашенной 

площади; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: выбирать 

основания для 

сравнения и 

классификации 

объектов. 

Научиться 

моделировать способы 

деления на 

однозначное число, 

делить трехзначное 

число на однозначное. 

05.05  

 

126. 

Деление на 

однозначное 

число. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

устный счет; 

выполнение 

письменного деления 

по алгоритму с 

комментированием; 

решение задачи на 

разностное сравнение; 

проверочная работа. 

Текущий/мате

матический 

диктант 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: доносить свою 

позицию до других с 

помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценить его. 

П.: создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта, представлять 

их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме. 

Научиться 

моделировать способы 

деления на 

однозначное число, 

делить трехзначное 

число на однозначное. 

06.05  

127. Деление на 

однозначное 

число. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

анализ проверочной 

работы; устный счет; 

выполнение 

вычислений в столбик 

с комментированием; 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способности к оценке 

своих действий, 

поступков; 

формирование эмпатии 

как способности 

К.: сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

Р.: под руководством 

учителя 

формулировать 

познавательную цель 

Научиться 

моделировать способы 

деления на 

однозначное число, 

делить трехзначное 

число на однозначное. 

Решать задачи 

изученных видов. 

07.05  
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самостоятельно 

выполнение 

вычислений в столбик; 

коллективный анализ 

задачи на нахождение 

расстояния; рефлексия 

понимать чувства других 

людей. 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

П.: выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений. 

128. Деление на 

однозначное 

число. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

устный счет; 

самостоятельное 

решение примеров; 

знакомство с новым 

видом деления с 

помощью заданий 

учебника; закрепление 

новой темы; 

самостоятельное 

решение задачи на 

разностное сравнение; 

решение задачи в три 

действия; рефлексия. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование желания 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе. 

К.: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других; 

уметь формулировать 

собственные мысли. 

Р.: адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей. 

П.: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Научиться 

моделировать способы 

деления на 

однозначное число, 

делить трехзначное 

число на однозначное. 

Решать задачи 

изученных видов. 

11.05  

 

129. 

Деление на 

однозначное 

число. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный 

счет; самостоятельное 

деление трехзначного 

числа на однозначное; 

коллективный анализ 

и самостоятельное 

решение задачи на 

нахождение массы; 

решение задачи на 

разностное сравнение; 

вычисление площади 

прямоугольников по 

вариантам; рефлексия. 

Текущий/само

стоятельная 

работа 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

К.: сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

Р.: под руководством 

учителя 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

П.: выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы. 

Научиться 

моделировать способы 

деления на 

однозначное число, 

делить трехзначное 

число на однозначное. 

Решать задачи 

изученных видов. 

12.05  

130. Итоговая 

контрольная 

работа за 3 

класс 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых 

для осуществления 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

Промежуточн

ая 

аттестация/ко

нтрольная 

работа 

Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания. 

К.: читать тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Р.: выполнять задания 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы, в 

контрольной работе. 

13.05  
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изученных понятий: 

написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: анализировать 

условия и требования 

задачи. 

131. Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное 

выполнение заданий 

для повторения и 

самоконтроля по 

учебнику с проверкой 

по контрольной 

карточке с 

самооценкой. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем. 

Научиться решать 

примеры и задачи 

изученных видов; 

плести пирамиды по 

заданному алгоритму; 

исследовать свойства 

полученных фигур. 

14.05  

132. Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

Практическая 

работа. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный 

счет; самостоятельное 

решение задачи двумя 

способами; 

вычисление периметра 

и площади в парах; 

самостоятельное 

решение примеров с 

проверкой ответов по 

контрольной карточке. 

Текущий/прак

тическая 

работа 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

П.: строить 

логические цепи 

рассуждений. 

Научиться решать 

примеры и задачи 

изученных видов; 

плести пирамиды по 

заданному алгоритму; 

исследовать свойства 

полученных фигур. 

18.05  

133. Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное 

выполнение заданий 

для повторения и 

самоконтроля по 

учебнику с проверкой 

по контрольной 

карточке с 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

Научиться решать 

примеры и задачи 

изученных видов; 

плести пирамиды по 

заданному алгоритму; 

исследовать свойства 

полученных фигур. 

19.05  
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самооценкой. П.: представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем. 

 

134. 

Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное 

выполнение заданий 

для повторения и 

самоконтроля по 

учебнику с проверкой 

по контрольной 

карточке с 

самооценкой. 

Текущий/само

стоятельная 

работа 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем. 

Научиться решать 

примеры и задачи 

изученных видов; 

плести пирамиды по 

заданному алгоритму; 

исследовать свойства 

полученных фигур. 

20.05  

135. Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное 

выполнение заданий 

для повторения и 

самоконтроля по 

учебнику с проверкой 

по контрольной 

карточке с 

самооценкой. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных задач 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.: оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем. 

Научиться решать 

примеры и задачи 

изученных видов; 

плести пирамиды по 

заданному алгоритму; 

исследовать свойства 

полученных фигур. 

21.05  

136. Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых 

для осуществления 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

Текущий/ 

фронтальный 

опрос 

 

 

 

К.: читать тексты 

учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации. 

Р.: выполнять задания 

по изученной теме, 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

П.: анализировать 

условия и требования 

задачи. 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы, в 

контрольной работе. 

25.05  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Математика  (в 2-х частях) 3 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Просвещение 2017 

 

 

         Интернет – ресурсы 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 

2.  Официальный сайт УМК «Перспектива». http:// www.prosv.ru/umk/per-

spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

3.  Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

 

4.  Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку) www.festival.1 september.ru 

 

5.  Образовательный портал «Ucheba.com» www.uroki.ru 

 

6.  Мультипортал. www.km.ru/education 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления печатных пособий 

 Мультимедийный проектор 

 Демонстрационные печатные пособия 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://nachalka.info/about/193
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education
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