


Аннотация к рабочей  программе по учебному предмету 

                  «Математика» 3 класс УМК «Школа России» 

       Рабочая программа курса «Математика» разработаны на основе авторской 

программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика. 1-4 классы». 

       Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

- математическое развитие младшего школьника;  

- формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

- освоение начальных математических знаний;  

- понимание значения величин и способов их измерения; 

- использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;  

- формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики;  

- работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

     Задачи изучения математики:  

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения;  

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач;  

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира;  

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися  личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Место курса «Математика» в учебном плане  

На изучение математики в начальной школе выделяется в 3 классе —136 ч (4 

часа в неделю, 34 учебных недели) 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа составлена на основании примерной программы начального общего образования 

(авторы - М.И.Моро, М.А.Бантова), составленной в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта, утверждённым в 2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов математики с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

Нормативная база �  

• �Закон Российской Федерации «Об образовании»;   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС НОО 
�от 06.10.2009г №373;   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» от 30 августа 2010 года №889 

(введение 3- �го часа физической культуры);   

• Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные 
�приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года   

• Учебный план школы на  2019 - 2020 учебный год. 

 

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. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

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

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

• Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 

а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При этом основу начального 

курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных 

вычислений.  

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением.  

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.  

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у 

учащихся.  

Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для 

дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружить учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечить 

необходимый уровень их общего и математического развития. Последнее может быть 

достигнуто лишь при условии реализации в практике соответствующей целенаправленной 

методики.  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа предполагает 

вместе с тем и доступное детям обобщение учебного материала, понимание общих принципов 

и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, 

которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только 

содержание, но и система расположения материала в курсе.  

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий. Важнейшее значение придается постоянному использованию 

сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и 

задач, выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено 

во времени.  

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых 

знаний, умений и навыков.  

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с 

первых уроков и проводится на основе практических действий с различными группами 

предметов. Такой подход дает возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, их 

первоначальные знания о числе и счете. Это позволяет с самого начала вести обучение в 

тесной связи с жизнью. Приобретаемые знания дети могут использовать при решении 

разнообразных задач, возникающих в их игровой и учебной деятельности, а также в быту.  

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности 

раскрываются на системе соответствующих конкретных задач.  

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути решения 

предлагаемых программой задач, применять простейшие общие подходы к их решению.  

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 

формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторых их 

свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

многоугольники различных видов и их элементы (углы, вершины, стороны), круг, окружность 

и др.  

При формировании представлений о фигурах большое значение придается выполнению 

практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием фигур, с рассмотрением 

некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства противоположных сторон 

прямоугольника, диагоналей прямоугольника, в частности квадрата); упражнений, 



направленных на развитие геометрической зоркости (умения распознавать геометрические 

фигуры на сложном чертеже, составлять заданные геометрические фигуры из частей и др.).  

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, трудовое обучение).  

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной 

стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках 

математики, а с другой - уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 

выполняемых на уроках по другим учебным предметам.  

На первых порах обучения важное значение имеет игровая деятельность детей на уроках 

математики. Дидактические игры и игровые упражнения учитель подбирает по своему 

усмотрению с учетом реальных условий работы с классом.  

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся к концу каждого года обучения, а для выпускного класса начальной школы - 

уровень требований, необходимых для преемственной связи с курсом математики в среднем 

звене школы.  

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 540 часов для обязательного изучения математики на ступени начального 

образования, из них в 3 классе  136 учебных часа из расчета 4 учебных часа в неделю. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных 

наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с развитием 

математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических 

отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих 

в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному предмету 

«Математика» у младших школьников, который станет основой для дальнейшего изучения 

данного предмета, для выявления и развития математических способностей учащихся и их 

способности к самообразованию. 

Математическое знание – это особый способ коммуникации: наличие знакового 

(символьного) языка для описания и анализа действительности; участие математического языка 

как своего рода «переводчика» в системе научных коммуникаций, в том числе между разными 

системами знаний; использование математического языка в качестве средства взаимопонимания 

людей с разным житейским, культурным, цивилизованным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. Овладение 

различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой 

изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон 

окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую 

сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, 

испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

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

пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. 

Решение уравнения Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 

0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между 



компонентами и результатами действий. Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х 27 ,9 = 4 ׃ 

 х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный ׃

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

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью 

подсчета выбранной мерки. 

Доли 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, 

сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения 

и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а · b, c ׃ d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 

16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение 

трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы: грамм, 

килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приемы сложения и вычитания.  Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 действия 

на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

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

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 – 3 действия 

на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение 

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

устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач 

изученных видов. 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 



• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные 

• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере).  

Виды учебной деятельности 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

• Словесные, наглядные, практические. 

• Индуктивные, дедуктивные. 

• Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

• Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 



• Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

• Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

• Устный контрольный, самоконтроль. 

• Индивидуальный и фронтальный опрос 

• Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

• Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка). 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

К концу обучения в третьем классе ученик научится называть: 

• последовательность чисел до 1000;  

• число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

• единицы длины, площади, массы;  

• названия компонентов и результатов умножения и деления;  

• виды треугольников; 

• правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без 

них);  

• таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления;  

• понятие «доля»;  

• определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диаметр 

окружности»;  

• чётные и нечётные числа;  

• определение квадратного дециметра;  

• определение квадратного метра;  

• правило умножения числа на 1; 

• правило умножения числа на 0;  

• правило деления нуля на число;  

сравнивать:  

• числа в пределах 1000;  

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

• длины отрезков;  

• площади фигур; различать:  

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

• компоненты арифметических действий;  

• числовое выражение и его значение;  

читать:  

• числа в пределах 1000, записанные цифрами; воспроизводить:  

• результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления;  

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

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

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

приводить примеры:  

• двузначных, трёхзначных чисел;  

• числовых выражений;  

моделировать:  

• десятичный состав трёхзначного числа;  

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

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

упорядочивать:  

• числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения;  

анализировать: 

• текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;  



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

классифицировать:  

• треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); числа в пределах 1000 

(однозначные, двузначные, трёхзначные);  

конструировать:  

• тексты несложных арифметических задач;  

• алгоритм решения составной арифметической задачи; контролировать:  

• свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  

оценивать:  

• готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  

решать учебные и практические задачи:  

• записывать цифрами трёхзначные числа;  

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

• вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, используя 

устные и       письменные приемы вычислений;  

• вычислять значения простых и составных числовых выражений;  

• вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата);  

• выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи.  

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться:  

• выполнять проверку вычислений;  

• вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них);  

• решать задачи в 1-3 действия;  

• находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата);  

• читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;  

• выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;  

• выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000;  

• классифицировать треугольники;  

• умножать и делить разными способами;  

• выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами;  

• сравнивать выражения;  

• решать уравнения;  

• строить геометрические фигуры;  

• выполнять внетабличное деление с остатком;  

• использовать алгоритм деления с остатком;  

• выполнять проверку деления с остатком;  

• находить значения выражений с переменной;  

• писать римские цифры, сравнивать их;  

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

• сравнивать доли;  

• строить окружности;  

• составлять равенства и неравенства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по математике содержит: 

1. Проверочные работы – 8 

2. Контрольные работы – 5 

3. Административная контрольная работа – 2 

4. Математические диктанты – 4 

5. Устный счёт – 4 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Наименование работы Количество 

Проверочная работа 8 

Контрольная работа 5 

Административная контрольная работа 2 

 

10. КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Проверочная работа № 1 
Цель: проверить умение решать задачи с понятиями «цена»,» количество», «стоимость», « масса», 

«количество».  

Планируемый результат:  учащиеся  научатся  применять   полученные  знания,  умения  и  навыки  на  

практике ; работать  самостоятельно ;  контролировать  свою  работу  и  её  результат. 

Вариант 1 

1. Альбом стоит 8 рублей, а карандаш – 6 рублей. Сколько стоит 2 альбома и 3 карандаша? 

2. Для уроков труда купили 3 катушки белых ниток по 9 рублей и столько же катушек чёрных ниток 

по 6 рублей. Сколько денег заплатили? 

3. Бабушка сварила утром 16 кг варенья, а вечером 8 кг. Она разлила варенье в банки, по 3 кг 

в каждую. Сколько банок ей потребовалось? 

4. В 3 одинаковых пакета насыпали 15 кг муки. Сколько таких пакетов потребуется для 10 кг 

муки? 

 

Вариант 2 

1. Бабушка купила 2 м шёлка по 9 рублей и 3 м ситца. За всю покупку она заплатила 30 рублей. 

Сколько стоит метр ситца? 

№ 

п/п 
Разделы 

Кол-во 

часов 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 9 

2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 54 

3. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 27 

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 11 

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 

6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 5 

7. Приёмы письменных вычислений. 14 

8. Резервные уроки 5 

Итого: 136 ч. 



2. У Миши было 13 рублей, а у Оли - 14 рублей. Сколько билетов в кино они смогут купить, если 1 

билет стоит 3 рубля? 

3. Мама приготовила 9 банок томатного сока, по 3 л в каждой, и 7 банок яблочного сока, по 2 л в 

каждой. Сколько всего литров сока приготовила мама? 

4. У хозяйки было 16 кг огурцов и 11 кг помидоров. Она разложила их для засолки в банки, по 3 кг в 

каждую. Сколько банок ей потребовалось? 

 

Проверочная работа № 2 
Цель: проверить умение решать задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Планируемый результат:  учащиеся  научатся  применять   полученные  знания,  умения  и  навыки  на  

практике ; работать  самостоятельно ;  контролировать  свою  работу  и  её  результат. 

Вариант 1 

1. Портниха пришила на 8 пальто по 4 пуговицы на каждое и на 3 пальто по 7 пуговиц. Сколько всего 

пуговиц пришила портниха? 

2. Ребята собрали 49 кг лекарственных трав. 21 кг упаковали в ящик, а остальные разложили в пакеты, 

по 4 кг в каждый. Сколько пакетов потребовалось? 

3. Нина посадила 4 ряда по 8 луковиц в ряду, а Толя посадил 3 ряда по 9 луковиц в ряду. Сколько 

всего луковиц посадили дети? 

 

Вариант 2 

1. У серой куропатки 20 птенцов, а у белой в 4 раза меньше. На сколько птенцов больше у серой 

куропатки, чем у белой? 

2. На выставку привезли 38 картин. В большой зал повесили 20 картин, а остальные развесили в 

маленьких залах, по 3 картины в каждом. Сколько маленьких залов заняли оставшиеся картины? 

3. С одной яблони собрали 23 кг яблок, а с другой 13 кг. Все эти яблоки разложили в ящики, по 4 кг в 

каждый. Сколько ящиков потребовалось? 

 

Проверочная работа № 3 

Цель: проверить знание таблицы умножения  в пределах 8, умение находить площадь прямоугольника, 

умение решать составные задачи. 

Планируемый результат:  учащиеся  научатся  применять   полученные  знания,  умения  и  навыки  на  

практике ; работать  самостоятельно ;  контролировать  свою  работу  и  её  результат. 

Вариант 1 

1. В 2 пакета положили по 9 кг яблок и ещё в корзину 13 кг яблок. Сколько всего килограммов яблок 

положили в пакеты и корзину? 

2. Вычисли: 

          72-64:8                        36+(50-13) 

            (37+5):7                       25:5·9 

             63:9·8                           72:9·4   

3. Вставь в окошечки арифметические знаки так, чтобы равенства были верными:  

 6 □ 3□ 9=18               9 □ 3 □ 9=18 

4. Найди площадь и периметр прямоугольника, длина которого 8 см, а ширина 5 см. 

5.* Папа разделил 12 хлопушек между сыном и его тремя друзьями. Сколько хлопушек получил 

каждый мальчик? 

 

Вариант 2 

1. Актовый зал освещает 6 люстр по 8 лампочек в каждой, да ещё 7 лампочек над сценой. Сколько 

всего лампочек освещает актовый зал? 

2. Вычисли: 

75-32:8                         8·(92-86) 

(56+7):9                       64:8·7 

81:9·5                           42:7·3  

3. Вставь в окошечки арифметические знаки так, чтобы равенства были верными:  

             9 □ 3 □ 6=18               4 □ 2 □ 8=16 

4. Найди площадь и периметр прямоугольника, длина которого 7 см, а ширина 6 см.       

5.* Катя разложила 18 пельменей брату и двум его друзьям поровну. По сколько пельменей было на 

каждой тарелке? 

 

Проверочная работа № 4 
Цель: проверить понимание конкретного смысла  умножения; усвоение таблицы умножения однозначных 

чисел на 2-9 и соответствующих случаев деления; умения решать текстовые задачи, раскрывающие 

смысл действий умножения и деления. 



Планируемый результат:  учащиеся  научатся  применять   полученные  знания,  умения  и  навыки  на  

практике ; работать  самостоятельно ;  контролировать  свою  работу  и  её  результат. 

Вариант 1 

1. В магазине было 56 мячей, кукол на 47 меньше, чем мячей, а машин в 6 раз больше, чем кукол. 

Сколько машин было в магазине? 

2. На две одинаковые клетки для птиц израсходовали 20 м проволоки. Сколько метров проволоки 

израсходовали на одну клетку? Сколько метров проволоки пойдёт на 5 таких клеток? 

3. Решите примеры: 

5 ▪ 7 – (9 : 3) +22  

36 : 4 – 14 : 2 ▪ 4 

27 : 3 ▪ (64 : 8) – 18 

4. Решите уравнения: 

X : 5 = 40 

6 ▪ X = 42 

5. Найдите площадь цветника прямоугольной формы, если его длина 8 метров, а ширина 5 метров. 

 

Вариант 2 
1. На стоянке было 15 грузовых машин, легковых на 25 машин больше, чем грузовых, а мотоциклов в 

5 раз меньше, чем легковых машин. Сколько мотоциклов было на стоянке? 

2. На две одинаковые клетки для птиц израсходовали 20 м проволоки. Сколько метров проволоки 

израсходовали на одну клетку? Сколько метров проволоки пойдёт на 7 таких клеток? 

3. Решите примеры: 

9 ▪ 9 + (72 : 8) – 15 

8 ▪ 7 +  (60 – 6) : 9 

64 : 8 + (56 :7) : 4 

4. Решите уравнения: 

X : 7 = 4 

3 • X = 15 

5. Найдите площадь цветника квадратной формы, если его сторона равна 4м. 

 

Проверочная работа № 5 

Цель: проверить понимание конкретного смысла  умножения двухзначного числа на однозначное; умение 

решать текстовые задачи, раскрывающие смысл действий умножения и деления. 

Планируемый результат:  учащиеся  научатся  применять   полученные  знания,  умения  и  навыки  на  

практике ; работать  самостоятельно ;  контролировать  свою  работу  и  её  результат. 

Вариант 1 

1. На выставку привезли 35 картин и повесили их в залы, по 7 картин в каждый зал. Экскурсовод уже 

провел экскурсию по 3 залам. Сколько еще залов осталось показать экскурсоводу? 

2. Вычисли: 

16 + 8 · 10                            30 · 4 – 20                

20 · 3 + 9                              40 · 2 – 20 · 3                  

3. Реши уравнения: 

72 : Х = 9                                               

8 · Х = 56                

Х : 5 = 12   

4. Найди площадь и периметр квадрата со стороной 5 см. 

5. Сравните: 

8 дм 3 см … 3 дм 8 см   1 м … 6 дм 

61 см … 7 дм    4 м 5 дм … 45 дм 

 

Вариант 2 

1. 72 конфеты разложили по новогодним подаркам, в каждый подарок по 9 конфет. 6 подарков уже 

отдали детям. Сколько подарков ещё осталось? 

2. Вычисли: 

16 + 9 · 10                            20 · 4 – 20                

40 · 3 +  9                             30 · 2 – 20 · 3                  

3. Реши уравнения: 

Х : 6 =10                                              

7 · Х = 56              

54 : Х = 6     

4. Найди площадь и периметр квадрата со стороной 3 см. 

5. Сравните: 



7 дм 2 см … 2 дм 7 см    53 см … 5 дм 

8 дм … 1 м     9 м 4 дм … 94 дм 

 

Проверочная работа № 6 

Цель: проверить понимание конкретного смысла  умножения и деления двухзначного числа на 

однозначное; умение решать текстовые задачи и уравнения раскрывающие смысл действий умножения и 

деления. 

Планируемый результат:  учащиеся  научатся  применять   полученные  знания,  умения  и  навыки  на  

практике ; работать  самостоятельно ;  контролировать  свою  работу  и  её  результат. 

Вариант 1 

1. Вычисли: 

7 · 12    96 : 3 

25 · 3    76 : 2  

18 · 5    70 : 14  

4 · 21    84 : 28 

2. Школьники посадили 4 ряда яблонь по 15 деревьев в каждом ряду и 3 ряда слив по 10 деревьев в 

каждом ряду. На сколько больше посадили яблонь, чем слив? 

3. Длина прямоугольника 15 см, ширина 7 см. Найдите площадь и периметр этого прямоугольника. 

4. Реши уравнения. 

Х · 14 = 84   96 : Х = 24 

5. Сравни выражения: 

(20 + 8) · 2…28 · 3                                 (7 + 4) · 4…7 · 4 + 4 · 4 
 

 

Вариант 2 

1. Вычисли: 

14 · 7    90 : 15 

3 · 26    46 : 2 

19 · 5    92 : 4 

48 · 2    72 : 24 

2. Группа экскурсантов разместилась в 2 катерах по 16 человек в каждом и в 3 лодках по 8 человек в 

каждой. На сколько больше человек было в катерах, чем в лодках? 

3. Длина прямоугольника 18 см, ширина 5 см. Найдите площадь и периметр этого прямоугольника. 

4. Реши уравнения: 

Х : 23 = 4   16 · Х = 64  

5. Сравни  выражения: 

6 · 3 + 8 · 3…(6 + 8) · 3                                 5 · 12…5 · (10 + 2) 

 
Проверочная работа № 7 

Цель: проверить умение решать примеры на сложение и вычитание с трёхзначными числами, умение 

решать  текстовые задачи. 

Планируемый результат:  учащиеся  научатся  применять   полученные  знания,  умения  и  навыки  на  

практике ; работать  самостоятельно ;  контролировать  свою  работу  и  её  результат. 

Вариант 1 

1. Реши примеры столбиком:  

320 - 280               420 + 20 

840 - 50                 650 + 13 

720 - 10                 230 + 30 

340 – 50                180 + 40 

2. В магазин привезли 240 упаковок яблочного сока и 580 упаковок апельсинового сока, упаковки с 

соком были большого и маленького размеров. Сколько маленьких упаковок сока привезли в 

магазин, если известно, что больших упаковок привезли 380 штук? 

3. Реши уравнения: 

             5 + Х = 850                      Х – 320 = 560 

             Х + 420 = 870                  Х – 14 = 700 

4. Продовольственный магазин открыт с 8 утра до 18 часов вечера, аптека открыта с 10 утра                   

до 21 вечера, а парикмахерская открыта с 11 утра до 19 вечера. В течение  какого времени открыты 

все три учреждения?  

 

Вариант 2 



1. Реши примеры столбиком: 

670 - 50  760 + 50 

720 - 30  360 + 40 

380 - 70  230 + 80 

630 - 40  190 + 40 

2. На рынок завезли 260 бумажных пакетов и 520 пластиковых пакетов, среди них были пакеты 

большого и маленького размера. Сколько завезли маленьких пакетов, если известно, что больших 

пакетов завезли 430 штук? 

3. Реши уравнения: 

70 + Х = 840                   Х - 390 = 270 

             Х : 12 = 80                      Х + 530 = 760 

4. Школа работает с 8.00 утра до 16.00 вечера, кафе работает с 11.00 утра до 20.00 вечера, библиотека 

работает с 12.00 до 18.00. В течении какого времени работают все три учреждения?  

 

Проверочная работа № 8 
Цель: проверить умение решать примеры на умножение и деление в пределах 1000, умение решать  

текстовые задачи, уравнения, выполнять проверку. 

Планируемый результат:  учащиеся  научатся  применять   полученные  знания,  умения  и  навыки  на  

практике ; работать  самостоятельно ;  контролировать  свою  работу  и  её  результат. 

Вариант 1 

1. Утром в кассе было 813 рублей. Днём из неё выдали 508 рублей, а приняли 280 рублей. Сколько 

денег стало в кассе к концу дня? 

2. Выполните вычисления столбиком. 

                                                                     3 ׃ 738       3 · 263       318 + 426        

        827 – 394        818 · 2       536 : 4 

3. Запишите числа в порядке возрастания. 

    276, 720, 627, 270, 762, 267, 726, 672, 260, 706 

4. Реши уравнение, сделай проверку. 

Х : 6 = 78               696 : Х = 6  
5. Торт разрезали на 12 частей. Сколько частей торта съели, если их осталось в 6 раз меньше, чем 

было? 
 

Вариант 2 

1. В трёх домах 385 жильцов. В первом доме 134 жильца, во втором 117 жильцов. Сколько жильцов в 

третьем доме? 

2. Выполните вычисления столбиком. 

                                                                                     3 ׃ 714      2 · 193      425 + 392        

 4 ׃ 744      3 · 227      239 - 571        

3. Запишите числа в порядке убывания. 

   513, 310, 315, 531, 301, 503, 351, 350, 530, 305 

4. Реши уравнения и сделай проверку. 

Х : 7 = 84            435 : Х = 5 
5. В холодильнике 48 пельменей. Сколько пельменей сварили, если их осталось в 6 раз меньше, чем 

было? 
 

Контрольная работа № 1 (входная) 

Цель: проверить знания, умения  и  навыки  по программе 2 класса. 
Планируемый результат:  учащиеся  научатся  применять   полученные  знания,  умения  и  навыки  на  

практике ; работать  самостоятельно ;  контролировать  свою  работу  и  её  результат. 

Вариант 1 
1. Из 20 деталей конструктора Гена собрал машину. После этого у него осталось 35 красных деталей и 

10 синих. Сколько всего деталей в конструкторе у Гены? 

2. Найди значения выражений. 

12 - (6 + 5)   60 - (50 + 10) 

31 + (19 - 10)   45 + (15 - 10) 

3. Сравни и оставь знак «>», «<» или «=». 
2 см 5 мм … 4 см   14 см … 1 дм 

1 см 8мм … 13 мм   24 мм … 4 см 

4. Начерти ломаную из 3 звеньев, длины которых 4 см, 2 см и 5 см. Найди ее длину. 

5. *В первом вагоне поезда ехало 36 пассажиров. После того, как 5 пассажиров вышли, в нем   

осталось столько пассажиров, сколько во втором и третьем вагонах вместе. Сколько пассажиров в 

третьем вагоне, если во втором вагоне 9 пассажиров? 



Вариант 2 

1. Ученики полили в школьном саду 20 деревьев. После этого им осталось полить 25 яблонь и 10 слив. 

Сколько всего деревьев в саду? 

2. Найди значения выражений. 

14-(5+8)   40-(30+10) 

23+(17-10)  65+(25-20) 

3. Сравни и оставь знак «>», «<» или «=». 

1 см 3 мм … 12 мм   25 см … 3 дм 
3 см 6мм … 4 см   84 мм … 8 см 5 мм 

4. Начерти ломаную из 3 звеньев, длины которых 3 см, 4 см и 2 см. Найди ее длину. 

5. *В первой вазе было 36 слив. После того, как 7 слив съели, в вазе осталось столько слив, сколько во 

второй и третьей вазах вместе. Сколько слив во второй вазе, если в третьей вазе 12 слив? 
 

Контрольная работа № 2 
Цель: проверить знание таблицы умножения  в пределах 5, умение решать уравнения и составные задачи. 

Планируемый результат:  учащиеся  научатся  применять   полученные  знания,  умения  и  навыки  на  

практике ; работать  самостоятельно ;  контролировать  свою  работу  и  её  результат. 

Вариант 1 

1. Мама купила 2 пакета картофеля по 5 кг в каждом. Сколько килограммов картофеля купила мама? 

2. 3 мальчика разделили поровну между собой 21 орех. Сколько орехов получил каждый? 

3. Решите уравнения: 

х + 31 = 56   

х – 16 = 20 

4. Вычисли: 

9 · 2   6 · 2   25 : 5 

27 : 3   4 · 8   24 : 4 

16 : 2   4 · 2   3 · 9 

5. Найдите значение выражений: 

60 – (24 + 3) : 9 

27 : 3 + 7 · 2 

6. * Я живу в семье с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. Сколько тапочек для всех членов    моей 

семьи должно быть у нас дома, если у каждого члена семьи будет по одной паре тапочек? 

 

Вариант 2 

1. В телевикторине участвовали 4 команды по 5 человек в каждой. Сколько всего человек участвовало 

в этой телевикторине? 

2. Из 24 кубиков Лена построила 3 одинаковые башни. Сколько кубиков в каждой башне? 

3. Решите уравнения: 

х + 25 = 96   

х – 23 = 56 

4. Вычисли: 

27 : 3   6 · 2   24 : 3 

7 · 3   9 : 3   4 · 7 

14 : 2   2 · 5   27 : 9 

5. Найдите значение выражений: 

(71 – 65) · 5  

18 : 3 + 5 · 2 

6. * За столом сидела вся наша семья: я, мама, папа, брат и бабушка. Каждый из нас съел по 2 

пирожка. На сколько меньше стало пирожков? 

 

Контрольная работа № 3 

Цель: проверить знание таблицы умножения, знание единиц измерения, формулу площади/периметра, 

умение решать составные задачи. 

Планируемый результат:  учащиеся  научатся  применять   полученные  знания,  умения  и  навыки  на  

практике ; работать  самостоятельно ;  контролировать  свою  работу  и  её  результат. 

Вариант 1 

1. Оля собирает календарики. Все календарики она разложила в 2 альбома: в большой на 9 страниц по 

6 календариков на страницу и в маленький на 4 страницы, по 3 календарика на каждую. Сколько 

календариков у Оли? 

2. Найди значение выражений: 

5 · 7                          6 · (9 : 3)                    21 · 1 



36 : 6                        56 : 7 · 8                     0 : 1 

27 : 3                        9 · (64 : 8)                  18 : 1 

3. Начерти квадрат со стороной 3 см. Найди его периметр и площадь. 

4. Вставь в левую и правую часть неравенства одно и тоже число так, чтобы неравенство стало 

верным: 

12 : □ < 16 : □                           18 : □  > 14 : □ 

5. Выполни преобразования: 

8 дм 2 см =…см                           35 мм =…см..мм 

15 см =…дм…см                         3 м = …дм 

 

Вариант 2 
1. На дачном участке мама посадила помидоры: 5 грядок одного сорта по 9 кустов на каждой грядке и 

3 грядки другого сорта по 8 кустов на каждой грядке. Сколько всего кустов помидоров посадила 

мама? 

2. Найди значение выражений: 

0 · 7                         3 · (18 : 2)                 10 · 1 

21 : 3                       42 : 7 · 8                    0 · 5 

56 : 7                       8 · (48 : 8)        0 : 20 

3. Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 3 см.. Найди его периметр и площадь. 

4. Вставь в левую и правую часть неравенства одно и тоже число так, чтобы неравенство стало 

верным: 

18 : □ > 16 : □                           12 : □ < 18 : □ 

5. Выполни преобразования: 

8 cм 7 мм =…мм                             35 мм =…см..мм 

45 дм =…м…дм                              6 м = …дм 

 

Контрольная работа № 4 
Цель: проверить знание таблицы умножения, умение делить с остатком, знание единиц измерения, умение 

решать составные задачи. 

Планируемый результат:  учащиеся  научатся  применять   полученные  знания,  умения  и  навыки  на  

практике ; работать  самостоятельно ;  контролировать  свою  работу  и  её  результат. 

Вариант 1  

1. В букете 20 красных роз, а белых в 4 раза меньше, чем красных. На сколько белых роз меньше, чем 

красных? 

2. Найди значение выражений: 

85 + 35 : 5                       (92 - 87) · 9 

96 – 72 : 12 + 15             8 · 8 – 9 · 4 

7 · (63 : 9 - 7)                   96 : 24                 

3. Вставь вместо точек числа так, чтобы равенства стали верными: 

…м 14 см = 714 см                         …м 5 см = 805 см 

250 см =…м…дм                           400 см =…дм 

4. Найди частное и остаток: 

17 : 6                20 : 3                    48 : 9                   57 : 6                     43 : 8 

5. Не заполняя «окошки» выпиши неверные равенства: 

52 : 4 = □ (ост.4)    27 : 6 = □ (ост.3)                   83 : 7 = □ (ост.9) 

 

Вариант 2 

1. В пакет положили 60 репок, а в сумку - в 3 раза меньше, чем в пакет. На сколько больше репок 

положили в пакет, чем в сумку? 

2. Найди значение выражений: 

78 + 42 : 7                                  (65 – 58) · 8 

78 – 19 · 2 + 34                           9 · 8 – 6 · 7 

5 · (81 : 9 – 8)                             45 : 15                  

3. Вставь вместо точек числа так, чтобы равенства стали верными: 

…м 16 см = 916см                         …м 3 см = 403см 

370 см =…м…дм                          700 см =…дм 

4. Найди частное и остаток: 

47 : 5      19 : 6                63 : 8             39 : 6                      71 : 9 

5. Не заполняя «окошки» выпиши неверные равенства: 

43 : 8 = □ (ост.8)    31 : 7 = □ (ост.3)                   62 : 5 = □ (ост.8) 

 
 Контрольная работа № 5 



Цель: проверить знание таблицы умножения, умение письменно вычислять в пределах 1000, знание единиц 

измерения, умение решать составные задачи. 

Планируемый результат:  учащиеся  научатся  применять   полученные  знания,  умения  и  навыки  на  

практике ; работать  самостоятельно ;  контролировать  свою  работу  и  её  результат. 

Вариант 1 

1. Вычисли. 

 75 : 3                 800 : 20           

 39 : 7  720 : 6   

28 · 3                 105 · 6 

2. Выполни вычисления в столбик. 

547 + 368                      296 : 8 

 632 – 278                      246 · 4 

3. Начерти прямоугольник со сторонами 4см и 5см. Найди его периметр и площадь. 

4. Сравни. 

1кг  �  657 г                                 7 м 6 дм  �  67 дм 

2 сут.  �  44 ч.                              6 дм 2 см �  400 см 2 мм 

6 дм 3см � 630 мм                      4 ч.  �  240 мин. 

5. В магазине было 96 белых гвоздик и 108 красных. Из них сделали букеты по 6 гвоздик в каждом. 

Сколько букетов получилось? 

 

Вариант 2 

1. Вычисли. 

 96 : 4 600 : 23           

 15 : 2  720 : 4     

38 · 2                  204 · 3 

2. Выполни вычисления в столбик. 

  456 + 368                     234 · 3 

  721 – 456                     343 : 7 

3. Начерти прямоугольник со сторонами 5см и 7см. Найди его периметр и площадь. 

4. Сравни. 

1 кг  �  600 г                              7 м 5 дм  �  57 дм 

5 сут. � 50 ч.                              6 дм 2 см �   600 см 2 мм 

5 дм 6 см �  560 мм                  1ч.  � 100 мин. 

5. С одной грядки собрали 378 кг моркови, а с другой 98 кг. Всю морковь разложили в мешки по 7 кг в 

каждый. Сколько мешков понадобилось? 

Математический диктант № 1 

1. Сумму чисел 40 и 60 уменьшите на 2 десятка. 

2. Разность чисел 90 и 70 увеличьте на 4 десятка. 

3. Найди сумму чисел 37 и 6. 

4. Уменьшаемое 85, разность 30. Чему равно вычитаемое? 

5. Какое число на 9 больше, чем 53? 

6. Найдите частное чисел 18 и 6. 

7. Найдите неизвестное слагаемое, если другое слагаемое 20, а сумма 90. 

8. Произведение 24, первый множитель 8. Чему равен второй множитель? 

9. Из какого числа надо вычесть 5, чтобы получить 43? 

10. От суммы чисел 80 и 4 надо отнять 3. 

11. Частное 5, делитель 3. Чему равно делимое? 

12. Уменьшаемое 27, вычитаемое 8. Найди разность. 

Математический диктант № 2 

1. Наташа нашла 6 грибов. Это на 3 гриба больше, чем нашёл Саша. Сколько грибов нашёл Саша? 

2. Мила нарисовала 17 геометрических фигур. Из них 5 треугольников, а остальные – овалы. Сколько 

овалов нарисовала Мила? 

3. В коробке 19 счётных палочек. Когда Варя положила в коробку ещё несколько палочек, то их стало 

24. Сколько счётных палочек положила Варя в коробку? 

4. У девочек 50 открыток. 15 открыток у Наташи, 20 открыток у Алины, а остальные – у Ады. Сколько 

открыток у Ады? 

5. Пакет супа стоит 7 рублей. Сколько пакетов супа можно купить на 35 рублей? 

6. За 9 пуговиц заплатили 36 рублей. Сколько стоит одна пуговица? 



7. На дом было задано списать 32 слова. Ученик уже списал 18 слов. Сколько слов осталось списать? 

8. К числу 37 прибавить 5 десятков. 

9. Какое число задумали, если в нём не хватает 4 единиц до 7 десятков? 

10. В одном большом конверте лежит 7 маленьких конвертиков. Сколько маленьких конвертиков лежит 

в пяти больших одинаковых конвертах? 

11. Записать формулу площади прямоугольника. 

Математический диктант № 3 

1. Увеличьте 9 в 4 раза. 

2. На сколько единиц надо увеличить 20, чтоб получить 60? 

3. Во сколько раз надо уменьшить 80, чтоб получить 20? 

4. Из какого числа надо вычесть 18, чтоб получить 3? 

5. Во сколько раз 4 десятка больше 5? 

6. На какое число надо разделить 28, чтоб получить 7? 

7. В плацкартном вагоне 9 купейных отсеков по 6 мест в каждом. Сколько всего мест в вагоне? 

8. У Саши 30 дощечек. Сколько собачьих будок он может сделать, если на одну идёт 5 дощечек? 

9. Увеличьте 9 в 2 раза и уменьшите в 3 раза. 

10. Уменьшите 56 в 8 раз и увеличьте в 6 раз. 

11. 9 листов составляют 1/3 часть тетради. Сколько листов в тетради? 

Математический диктант № 4 

1. Запишите число, состоящее: 

 Из 6 сот. 2 дес. 4 ед. 

 Из 8 сот. и 3 ед. 

 Из 8 сот. и 3 дес. 

2. Какое число надо увеличить в 7 раз, чтоб получить 49? 

3. Напишите самое большое число до 89, которое делится на 9 без остатка. 

4. У брата 3 открытки, а у сестры 12 открыток. Во сколько раз у брата меньше открыток, чем у 

сестры? 

5. 36 литров молока разлили в бидоны по 12 литров в каждом. Сколько потребовалось бидонов? 

6. 20 кг варенья разложили в 6 банок по 3 кг в каждую. Сколько килограммов варенья осталось 

разложить? 

7. К празднику для детского сада купили 6 кг конфет и 2 ящика пряников по 10 кг в каждом. Сколько 

всего купили конфет и пряников? 

8. Уменьшите 88 в 4 раза. 

9. Если из 90 вычесть 18, то полученное число будет в 9 раз больше задуманного. Какое число 

задумали? 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, 

проверочных и контрольных письменных работ, устного счёта и математического диктанта. 

В основе письменной проверки знаний, умений и навыков лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 



• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Работа, состоящая из примеров: 
«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» - 2 – 3 грубые и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 более негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибок. 

 

Работа, состоящая из задач (2-3 задачи): 
«5» - без ошибок. 

«4» - 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибок. 

 

Комбинированная работа: 
«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» - 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» - 4 и более грубых ошибок. 

 

Математический диктант: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 – 2 ошибки. 

«3» - 3 – 4 ошибки. 

«2» - 5 и более грубых ошибок. 

Примечание:  

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

 за небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на 

один балл. 

Оценка устных ответов: 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  

• правильность; 

• обоснованность;  

• самостоятельность; 

• полнота. 

Ошибки: 

• неправильный ответ на поставленный вопрос; 

• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

• при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

• при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

• неправильное произношение математических терминов. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

• при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться; 

• производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

• умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

• правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки "5", но: 

• ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

• не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 



Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных 

вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так 

и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих обучающих и 

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его 

устные ответы оценивались положительно. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы 

для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди 

тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются 

знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих 

работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем 

выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Печатные пособия: 

1. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 3 класс: в 2-х частях, часть 1. М., 

«Просвещение», 2016 год. 

2. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 3 класс: в 2-х частях, часть 2. М., 

«Просвещение», 2016 год. 

3. М.И.Моро. Уроки математики: Методические рекомендации для учителя. 3 класс.      – М.: 

Просвещение, 2012. 

Технические средства обучения: 
1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Компьютер. 

4. Экран. 

5. Проектор.



Календарно – тематическое планирование по математике   

3 класс,  программа «Школа России»    

. 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Тип урока Планируемые результаты Деятельность  

учащихся Предметные 

результаты 

Метапредметные Личностные 

результаты 

I четверть 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч.) 

1.  Повторение. 

Нумерация чисел. 

Устные и 

письменные приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Комбинированный 

урок 

Знает 

последовательность 

чисел от 1 до 100. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100.  

Выполнять письменные вычисления в 

столбик, используя изученные приемы. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого и вычитаемого 

на основе знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении и вычитании. Решать 

задачи в 1-2 действия на сложение и 

вычитание разными способами. 

Обозначать геометрические фигуры 

буквами.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Анализировать ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Повторение. 

Нумерация чисел. 

Устные и 

письменные приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Комбинированный 

урок 

Умеет читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 100. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

3.  Выражения с 

переменной. 

Комбинированный 

урок 

Умеет представлять 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

4.  Решение уравнений. 

 

Комбинированный 

урок 

Знает название 

компонентов и 

результата сложения 

и вычитания. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



партнером.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Решение уравнений. Комбинированный 

урок 

Знает название 

компонентов и 

результата сложения 

и вычитания. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

6.  Решение уравнений. 

Обозначение 

геометрических 

фигур буквами. 

Комбинированный 

урок 

Умеет чертить с 

помощью линейки 

отрезок заданной 

длины, измерять 

длину заданного 

отрезка 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

7.  Контрольная 

работа № 1 

(входная). 

Урок контроля 

знаний 

Знает приемы 

вычисления при 

сложении и 

вычитании. 

Осуществлять 

контроль результата 

деятельности. 

Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

8.  Работа над 

ошибками. 

 

Комбинированный 

урок 

Умеет выполнять 

сложение и 

вычитание, решать 

уравнения, чертить 

отрезки 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

9.  Странички для 

любознательных 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Умеет выполнять 

сложение и 

вычитание, решать 

уравнения, чертить 

отрезки. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (54 ч.) 

10.  Связь умножения и 

сложения. 

Комбинированный 

урок 

Знают таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Решать примеры и текстовые задачи в 

одно или два действия. 

Называть компоненты и результаты 

умножения и деления.  

Совершенствовать вычислительные 

навыки, используя знания таблицы 

умножения и деления на 3. 
Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме.  

Решать задачи арифметическими 

способами. 

Объяснять выбор действий для 

решения. 

Применять правила при решении 

примеров на порядок действия.  

Решать задачи по формуле 

произведения. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях. Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Выполнять задания поискового 

характера. 

Применять полученные знания. 

Анализировать ошибки. 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимости 

между пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор действия 

для решения. 

11.  Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. Чётные 

и нечётные числа. 

Устный счёт № 1 

Комбинированный 

урок 

Знает взаимосвязь 

между 

компонентами. 

Умеет различать 

четные и нечетные 

числа. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

12.  Таблица умножения 

и деления с числом 3. 

 

Комбинированный 

урок 

Умеет составлять 

таблицу умножения и 

деления на 3. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

13.  Решение задач с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость». 

Комбинированный 

урок 

Понимает 

зависимость между 

величинами: ЦКС. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

14.  Решение задач с 

понятиями «масса» и 

«количество». 

 

Комбинированный 

урок 

Умеет решать задачи 

для нахождения 

массы одного пакета. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



партнером. Сравнивать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц и на 

увеличение числа в несколько раз, 

приводить объяснения.  

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления с числом 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми действиями. 

Умножать любое число на 1.  

Умножать на 0. Совершенствовать 

знание таблицы умножения, умения 

решать задачи, уравнения. 

Делить число на то же число и на 1. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки,  

умение решать задачи. 

Определять доли и сравнивать их; 

пользоваться таблицей умножения и 

деления; решать задачи изученных 

видов. 
Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение 

кругов на плоскости. 

Определять и обозначать диаметр 

окружности. 

Находить долю величины и величину 

по её доле. 

Переводить одни единицы времени в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Рассматривать единицы времени: год, 

месяц, неделя. Анализировать табель-

календарь. 
  

15.  Проверочная работа 

№ 1 по теме 

«Решение задач с 

понятиями «цена, 

количество, 

стоимость» и 

«масса, 

количество». 

Урок контроля 

знаний 

Умеет решать задачи 

с понятиями «цена», 

«количество», 

«стоимость», «масса» 

и «количество», 

решает уравнения. 

Знает таблицу 

умножения в 

пределах 3. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

16.  Работа над 

ошибками. 

Комбинированный 

урок 

Умеет решать задачи 

с понятиями «цена», 

«количество», 

«стоимость», «масса» 

и «количество». 

Знает таблицу 

умножения в 

пределах 3, решает 

уравнения. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

17.  Порядок выполнения 

действий. 

Комбинированный 

урок 

Умеет применять 

правила при решении 

примеров на порядок 

действия. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

18.  Порядок выполнения 

действий. 

Комбинированный 

урок 

Умеет применять 

правила при решении 

примеров на порядок 

действия. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

19.  Порядок выполнения 

действий.  

Комбинированный 

урок 

Умеет применять 

правила при решении 

примеров на порядок 

действия. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

20.  Таблица умножения 

и деления с числом 4. 

Математический  

диктант № 1. 

Комбинированный 

урок 

Умеет выполнять 

примеры на порядок 

действия, решать 

задачи и уравнения 

Умеет составлять 

таблицу умножения и 

деления на 4. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

21.  Закрепление 

изученного. 

Ознакомление с 

профессией 

«Бухгалтер» 

 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

на 4. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

22.  Задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

Комбинированный 

урок 

Умеет решать задачи 

на увеличение числа 

в несколько раз. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

23.  Задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

Комбинированный 

урок 

Умеет решать задачи 

на увеличение числа 

в несколько раз. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

24.  Задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Комбинированный 

урок 

Умеет решать задачи 

на уменьшение числа 

в несколько раз. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

25.  Проверочная работа 

№ 2 по теме 

«Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз». 

 

Урок контроля 

знаний 

Умеет решать задачи 

на уменьшение числа 

в несколько раз. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

26.  Работа над 

ошибками. 

Комбинированный 

урок 

Умеет решать задачи 

на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Знает таблицу 

умножения в 

пределах 4, решает 

уравнения. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

27.  Таблица умножения 

и деления с числом 5. 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

на 5. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

28.  Задачи на кратное 

сравнение. 

Комбинированный 

урок 

Умеет решать задачи 

на сравнение 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

 Проводить 

сравнение.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

29.  Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Умножение и 

деление в пределах 

5». 

Урок контроля 

знаний 

Знает таблицу 

умножения чисел до 

5, уменьшает и 

увеличивает числа в 

несколько раз, 

решает задачи. 

Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

Уметь применять 

правила и 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



пользоваться 

инструкцией. 

Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

30.  Работа над 

ошибками. 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения чисел до 

5, решает задачи, 

анализирует ошибки. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

31.  Таблица умножения 

и деления с числом 6. 

Комбинированный 

урок 

Умеет решать задачи 

при помощи схем. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Выполнять задания 

на основе схем.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

32.  Решение задач. Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

до 6.  

Умеет решать задачи 

на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

II четверть 

33.  Решение задач. Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

до 6. 

Умеет решать задачи 

на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.  Таблица умножения 

и деления с числом 7.  

 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

на 7. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

35.  Что узнали. Чему 

научились.  

Математический 

диктант № 2 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

на 7. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

36.  Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 

Комбинированный 

урок 

Имеет представление 

о площади фигуры 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

37.  Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 

Комбинированный 

урок 

Знаком с понятием 

квадратный 

сантиметр. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

38.  Квадратный 

сантиметр. 

Комбинированный 

урок 

Знаком с понятием 

квадратный 

сантиметр. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  Площадь 

прямоугольника. 

Комбинированный 

урок 

Знает свойства 

прямоугольника. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Выполнять задания 

на основе рисунков 

и схем. 

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

40.  Таблица умножения 

и деления с числом 8. 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

на 8. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

41.  Закрепление 

изученного. 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

до 8. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

42.  Проверочная работа 

№ 3 по теме 

«Площадь». 

Урок контроля 

знаний 

Умеет находить 

площадь 

прямоугольника, 

знает таблицу 

умножения в 

пределах 8, решает 

уравнения и задачи. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

43.  Работа над 

ошибками. 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения чисел до 

8, решает задачи, 

умеет находить 

площадь 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



прямоугольника, 

анализирует ошибки. 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.  Решение задач. Комбинированный 

урок 

Умеет решать задачи 

при помощи схем. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Выполнять задания 

на основе схем. 

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

45.  Таблица умножения 

и деления с числом 9. 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

до 9. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

46.  Квадратный 

дециметр. 

Комбинированный 

урок 

Знает, что такое 

квадратный дециметр 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

47.  Таблица умножения. 

Закрепление. 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

48.  Закрепление 

изученного. 

Ознакомление с 

профессией 

«Программист» 
 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

до 9. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



Взаимодействие с 

партнером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.  Квадратный метр. Комбинированный 

урок 

Знает, что такое 

квадратный метр. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

50.  Закрепление 

изученного. 

Комбинированный 

урок 

Умеет решать 

обратные задачи. 

 

 

 

 

 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

51.  Проверочная работа 

№ 4 по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление».  

Урок контроля 

знаний 

Знает таблицу 

умножения чисел до 

9, уменьшает и 

увеличивает числа в 

несколько раз, 

решает задачи и 

уравнения. Умеет 

находить площадь 

фигуры. 

Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

52.  Работа над 

ошибками. 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения чисел до 

9, решает задачи и 

уравнения, умеет 

находить площадь 

фигуры, анализирует 

ошибки. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

53.  Административная 

контрольная 

работа № 1 

Урок контроля 

знаний 

Умеет решать 

текстовые задачи в 

два действия. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  



Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

учебных  

мотивов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.  Умножение на 1. Комбинированный 

урок 

Знает правило 

умножения на 1. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

55.  Умножение на 0. Комбинированный 

урок 

Знает правило 

умножения на 0. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

56.  Умножение и 

деление с числами 1, 

0. Деление нуля на 

число. 

Комбинированный 

урок 

Знает правило 

деления числа на это 

же число. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

57.  Закрепление 

изученного. 

Комбинированный 

урок 

Умеет решать 

примеры на 

умножение и деление 

с числами 

1 и 0. Знает правило 

деления нуля на 

число. 

 

 

 

 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.  Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление». 

Урок контроля 

знаний 

Умеют использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

59.  Работа над 

ошибками. 

Комбинированный 

урок 

Знает изученный 

материал, 

анализирует ошибки. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

60.  Доли. 

Устный счёт № 2 

Комбинированный 

урок 

Умеют распознавать 

доли. Умеет решать 

примеры с долями. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

61.  Окружность. Круг. Комбинированный 

урок 

Умеют распознавать 

окружность и круг. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

62.  Диаметр круга. 

Решение задач. 

Комбинированный 

урок 

Распознают 

геометрические 

фигуры, решает 

задачи. 

 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



партнером.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.  Единицы времени. 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для определения 

времени по часам. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

 

 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

III четверть 

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

64.  Умножение и 

деление круглых 

чисел. 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

и деления 

однозначных чисел? 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 разными 

способами. Использовать правила 

умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения 

и правила деления суммы на число при 

выполнении деления. Сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный. Использовать 

разные способы для проверки 

выполненных действий умножения и 

деления. Вычислять значения 

выражений с двумя переменными при 

заданных значениях входящих в них 

букв, используя правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, 

прикидку результат. Решать уравнения 

на нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. Разъяснять текстовые задачи 

65.  Деление вида 80:20. Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

и деления 

однозначных чисел? 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

66.  Умножение суммы 

на число. 

Комбинированный 

урок 

Умеет пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

арифметическим способом. Выполнять 

задания творческого и поискового 

характера: задания, требующие 

соотношения рисунка с 

высказываниями, содержащими 

логические связки: «если не…, то», 

«если не…, то не..»; выполнять 

преобразование геометрических фигур 

по заданным условиям. Составлять и 

решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. Проводить 

сбор информации, чтобы дополнять 

условия задач с недостающими 

данными, и решать их. Составлять план 

решения задачи. Работать в парах, 

анализировать и  оценивать результат 

работы. Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Анализировать ошибки. 

67.  Умножение суммы 

на число. 

Комбинированный 

урок 

Умеет пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

68.  Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

Комбинированный 

урок 

Умеет умножать 

двузначное число на 

однозначное. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

69.  Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

Комбинированный 

урок 

Умеет умножать 

двузначное число на 

однозначное. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

70.  Проверочная работа 

№ 5 по теме 

«Внетабличное 

умножение». 

Урок контроля 

знаний 

Умеет проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

71.  Работа над 

ошибками. 

Комбинированный 

урок 

Знает изученный 

материал, 

Научиться 

контролировать 

Развитие 

познавательных 



анализирует ошибки. свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

72.  Деление суммы на 

число. 

Комбинированный 

урок 

Умеет делить сумму 

на число. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

73.  Деление суммы на 

число. 

Комбинированный 

урок 

Умеет делить сумму 

на число. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

74.  Деление двузначного 

числа на 

однозначное. 

Комбинированный 

урок 

Умеет делить 

двузначное число на 

однозначное. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

75.  Делимое. Делитель. Комбинированный 

урок 

Понимает 

взаимосвязь 

компонентов деления 

и результата деления. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

76.  Проверка деления. Комбинированный 

урок 

Знает способы 

проверки 

Научиться 

контролировать 

Развитие 

познавательных 



правильности 

вычислений. 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

77.  Случаи деления вида 

87:29. 

Комбинированный 

урок 

Знает, как делить 

двузначные числа. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

78.  Проверка 

умножения. 

Комбинированный 

урок 

Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

79.  Решение уравнений. Комбинированный 

урок 

Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

80.  Решение уравнений. 

 

Комбинированный 

урок 

Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

81.  Закрепление 

изученного. 

Комбинированный 

урок 

Понимает 

взаимосвязь между 

Научиться 

контролировать 

Развитие 

познавательных 



 компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления. 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

82.  Проверочная работа 

№ 6 по теме 

«Решение 

уравнений». 

Урок контроля 

знаний 

Умеет решать 

уравнения. 

Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

83.  Работа над 

ошибками. 

Комбинированный 

урок 

Знает изученный 

материал, 

анализирует ошибки. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

84.  Деление с остатком. Комбинированный 

урок 

Умеет устно 

выполнять 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

100. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

85.  Деление с остатком. Комбинированный 

урок 

Умеет устно 

выполнять 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

100. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



партнером. 

86.  Деление с остатком. Комбинированный 

урок 

Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

87.  Решение задач на 

деление с остатком. 

Устный счёт № 3 

Комбинированный 

урок 

Умеет решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

88.  Случаи деления, 

когда делитель 

больше делимого. 

Комбинированный 

урок 

Умеет пользоваться 

математической 

терминологией. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

89.  Проверка деления с 

остатком. 

Комбинированный 

урок 

Умеет проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

90.  Что узнали. Чему 

научились. 

Ознакомление с 

профессией 

«Инженер – 

конструктор 

зданий». 

Комбинированный 

урок 

Умеет проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



 партнером. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (11 ч.) 

91.  Тысяча. Комбинированный 

урок 

Понимает 

последовательность 

чисел в пределах 

1000. Анализирует 

ошибки. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Читать и записывать трехзначные 

числа. Сравнивать трехзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых. Упорядочивать 

заданные числа. Устанавливать 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, 

продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

основанию. Переводить одни единицы 

массы в другие: мелкие в более крупные 

и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Сравнивать 

предметы по массе, упорядочивать их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и 

записывать числа римскими цифрами; 

сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с римской 

непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи, представленные 

римскими цифрами, на циферблатах 

часов, в оглавлении книг, в обозначении 

веков. Анализировать достигнутые 

результаты и недочеты.      

92.  Образование и 

названия 

трёхзначных чисел. 

 

Комбинированный 

урок 

Умеет читать, 

записывать числа в 

пределах 100. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

93.  Запись трёхзначных 

чисел. 

Комбинированный 

урок 

Умеет читать, 

записывать числа в 

пределах 1000. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

94.  Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Деление с 

остатком». 

Урок контроля 

знаний 

Умеет проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

95.  Работа над 

ошибками. 

Комбинированный 

урок 

Знает изученный 

материал, 

анализирует ошибки. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  



Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

учебных  

мотивов. 

96.  Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Комбинированный 

урок 

Понимает 

последовательность 

чисел в пределах 

1000. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

97.  Увеличение и 

уменьшение чисел в 

10 раз, в 100 раз. 

Комбинированный 

урок 

Умеет читать, 

записывать числа в 

пределах 1000. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

98.  Представление 

трёхзначных чисел в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Математический 

диктант № 3 

Комбинированный 

урок 

Умеет представлять 

многозначное число 

в виде сумы 

разрядных 

слагаемых. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

99.  Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Приёмы устных 

вычислений.  

Комбинированный 

урок 

Умеет читать, 

записывать числа в 

пределах 1000. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

100. Сравнение 

трёхзначных чисел. 

Комбинированный 

урок 

Умеет представлять 

многозначное число 

в виде сумы 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  



разрядных 

слагаемых. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

учебных  

мотивов. 

101. Единицы массы. 

Грамм. 

Комбинированный 

урок 

Умеет сравнивать 

величины по их 

числовым значениям. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

IV четверть 

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

102. Приёмы устных 

вычислений. 

Комбинированный 

урок 

Умеет выполнять 

устно 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные 

приемы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритм письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в 

пределах 1000. Контролировать 

пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий 

при письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а 

среди равнобедренных – 

разносторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. Работать в паре. 

Находить и исправлять неверные 

103. Приёмы устных 

вычислений вида 

450+30, 620-200. 

Комбинированный 

урок 

Умеет выполнять 

устно 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

104. Приёмы устных 

вычислений вида 

470+80, 560-90. 

Устный счёт № 4 

Комбинированный 

урок 

Умеет представлять 

многозначное число 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



105. Приемы устных 

вычислений 260+310, 

670-140. 

Комбинированный 

урок 

Умеет читать, 

записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

высказывания. Излагать и отстаивать 

свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения 

одноклассника. 

106. Приёмы письменных 

вычислений. 

Комбинированный 

урок 

Умеет выполнять 

письменные 

вычисления. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

107. Алгоритм сложения 

трёхзначных чисел. 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных чисел. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

108. Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел. 

 

Комбинированный 

урок 

Умеет читать, 

записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

109. Виды треугольников. Комбинированный 

урок 

Умеет распознавать 

изученные фигуры.   

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



110. Закрепление 

изученного. 

Комбинированный 

урок 

Умеет читать, 

записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000. 

Умеет распознавать 

изученные фигуры.   

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

111. Проверочная работа 

№ 7 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

трёхзначных 

чисел». 

Урок контроля 

знаний 

Знает изученный 

материал. Может 

применить 

полученные знания. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

112. Работа над 

ошибками.  

Комбинированный 

урок 

Знает изученный 

материал, 

анализирует ошибки. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч.) 

113. Приёмы устных 

вычислений. 

Комбинированный 

урок 

Умеет выполнять 

устно 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Использовать различные приемы для 

устных вычислений. Сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать 

удобный.  

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный.  

Находить их в более сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного 

числа на однозначное и выполнять эти 

действия. Использовать различные 

приемы проверки правильности 

вычислений, проводить проверку 

114. Приёмы устных 

вычислений. 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



Взаимодействие с 

партнером. 

правильности вычислений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115. Приёмы устных 

вычислений. 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

116. Виды треугольников. 

Математический 

диктант № 4 

Комбинированный 

урок 

Умеет распознавать 

изученные фигуры.   

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

117. Закрепление 

изученного.  

Ознакомление с 

профессией 

«Криптограф». 

 

Комбинированный 

урок 

Знает таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел. 

Умеет решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Приёмы письменных вычислений (14 ч.) 
118. Приёмы письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Комбинированный 

урок 

Знает, как умножить 

трехзначное число на 

однозначное. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление чисел в пределах 

1000. 

Решать выражения и уравнения.  

Обозначать геометрические фигуры 

буквами. 

Решать задачи логического и 

поискового характера. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычислений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

119. Алгоритм 

письменного 

умножения 

трёхзначного числа 

на однозначное. 

Комбинированный 

урок 

Знает, как умножить 

трехзначное число на 

однозначное. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

измененных условиях. 

Анализировать ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120. Административная 

контрольная 

работа № 2 

Урок контроля 

знаний 

Знает изученный 

материал. Может 

применить 

полученные знания. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

121. Закрепление 

изученного. 

Комбинированный 

урок 

Знает, как умножить 

трехзначное число на 

однозначное. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

122. Проверочная работа 

№ 8 по теме 

«Письменное 

умножение в 

пределах 1000». 

Урок контроля 

знаний 

Знает, как умножить 

трехзначное число на 

однозначное. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

123. Работа над 

ошибками. 

Комбинированный 

урок 

Знает изученный 

материал, 

анализирует ошибки. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

124. Приёмы письменного 

деления в пределах 

1000. 

Комбинированный 

урок 

Умеет выполнять 

устно 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



100 и с большими 

числами. 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125. Алгоритм деления 

трёхзначного числа 

на однозначное. 

Комбинированный 

урок 

Умеет выполнять 

устно 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

126. Проверка деления. Комбинированный 

урок 

Знает способы 

проверки деления. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

127. Закрепление 

изученного.  

Знакомство с 

калькулятором. 

Комбинированный 

урок 

Умеет выполнять 

устно 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами.  

Умеет пользоваться 

калькулятором. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

128. Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Приёмы 

письменных 

вычислений в 

пределах 1000». 

Урок контроля 

знаний 

Знает изученный 

материал. Может 

применить знания в 

практике. 

Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

129. Работа над Комбинированный Знает изученный Научиться Развитие 



ошибками. урок материал, 

анализирует ошибки. 

контролировать 

свою деятельность. 

Уметь 

формулировать 

правило.  

Взаимодействие с 

партнером. 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. Закрепление 

изученного. 

Комбинированный 

урок 

Умеет выполнять 

устно 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

131. Обобщающий урок. 

Игра «По океану 

математики». 

Комбинированный 

урок 

Умеет решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

 Знает способы 

проверки деления. 

Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

132. Резервный урок     

133. Резервный урок     

134. Резервный урок     

135. Резервный урок     

136. Резервный урок     



Календарно – тематическое планирование 
 3А класс 

 
№ Тема урока 

 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты 

(предметные) 

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скоррект

ированн

ые сроки 

прохожд

ения 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникативн

ые УУД 
Регулятивные 

УУД 
  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (11ч) 
1 четверть 

1 Повторение. 

Нумерация чисел.  
1 час Уч-ся научатся называть 

числа до 100 в порядке их 

следования при счёте; 

называть числа, следующие и 

предшествующие данным; 

выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100;  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний.  

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

 

 

 

 

 

 

2 Устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания. 

1 час работать по плану; 

сопоставлять свои действия с 

поставленной задачей. 

 Отличать новое от 

уже известного. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

  

3 Выражение с 

переменной 

 

1 час Уч-ся научатся решать 

уравнения подбором числа; 

выполнять письменные 

вычисления в столбик, 

используя изученные приёмы. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение находить 

ответы, используя 

учебник. 

Умение 

оформлять свою 

мысль в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения) 

Умение 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя. 

  



4 Решение уравнений.  1 час Уч-ся научатся решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого и 

уменьшаемого; выполнять 

письменные вычисления, 

используя изученные приёмы 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

Умение делать  Умение  Волевая    

5 Выражение с 

переменной 

 

1 час Уч-ся научатся решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного вычитаемого; 

обозначать фигуры буквами. 

 

Поведение при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности класса 

и учителя. 

 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

 

  

6 Решение уравнений. 

Проверочная работа 

1 час Уч-ся научатся обозначать 

фигуры буквами. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

  

7 Обозначение 

геометрических фигур 

буквами 

1 час  Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

  

8 Закрепление 

изученного по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

1 час Уч-ся научатся называть Уч-

ся научатся называть  

числа до 100 в порядке их 

следования при счёте; 

называть числа, следующие и 

предшествующие данным; 

выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100; 

работать по плану; 

Формирование 

мотива,  
Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний 

Умение  Умение работать    



сопоставлять свои действия  

 

9 Закрепление 

изученного по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

1 час числа до 100 в порядке их 

следования при счёте; 

называть числа, следующие и 

предшествующие данным; 

выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100; 

работать по плану; 

сопоставлять свои действия с 

поставленной задачей. 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Отличать новое от 

уже известного. 

слушать и 

понимать речь 

других. 

по 

предложенному 

учителем плану 

  

10 Проверочная работа 1 час Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике; работать 

самостоятельно; 

контролировать свою работу 

и её результат. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности класса 

и учителя. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя 

  

11 Странички для 

любознательных. 

1 час  Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение сравнивать 

и группировать 

такие 

математические 

объекты, как числа, 

совокупности, 

фигуры. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (54ч) 



12 Связь умножения и 

сложения. 

Математический 

диктант 

1 час Уч-ся научатся заменять 

сложение умножением; 

решать задачи на умножение 

и обратные им задачи. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности класса 

и учителя. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя. 

  

13 Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. Чётные и 

нечётные числа. 

1 час Уч-ся научатся составлять из 

примеров на умножение 

примеры на деление на 

основе взаимосвязи между 

компонентами и результатом 

умножения. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение находить 

ответы на вопросы. 

Используя учебник. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи. 

  

14 Таблица умножения и 

деления с числом 3. 
1 час Уч-ся научатся выполнять 

умножение и деление с 

числом 3. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Добывать знания: 

используя учебник 

и свой жизненный 

опыт. 

Умение 

оформлять свою 

мысль в устной 

или письменной 

форме. 

Прогнозирование 

результата. 
  

15 Решение задач с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость». 

1 час Уч-ся научатся решать задачи 

с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога правила 

поведения  

Умение отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя. 

Сотрудничество 

в поиске 

информации. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план 

и способ действия 

на уроке. 

  



16 Решение задач с 

понятиями «масса» и 

«количество». 

1 час Уч-ся научатся решать задачи 

с понятиями «масса» и 

«количество». 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

17 

 
Входная 

контрольная работа 

по теме 

«Повторение: 

сложение и 

вычитание» 

1  час Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике; работать 

самостоятельно; 

контролировать свою работу 

и её результат. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности класса 

и учителя. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя 

  

18 Анализ контрольной 

работы. Порядок 

выполнения действий 

1 час Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе и исправлять их. Уч-ся 

научатся  выполнять действия 

в выражениях со скобками в 

правильном порядке; решать 

задачи по формуле 

произведения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя. 

Умение 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

19 Странички для 

любознательных. Что 

узнали. Чему 

научились. 

1 час Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности класса 

и учителя. 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

 

 

 

  



20 Закрепление 

пройденного по теме 

«табличное 

умножение и деление 

на 3» Проверочная 

работа 

1 час Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности класса 

и учителя. 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

 

 

 

  

21 Таблица умножения с 

числом 4. 

1 час Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и деления 

и пользоваться ею. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

22 Закрепление 

изученного. 

Математический 

диктант  

1 час Уч-ся научатся пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; выполнять действия 

в выражениях со скобками в 

правильном порядке; решать 

задачи по формуле 

произведения. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение добывать 

новые знания: 

находить ответы на 

вопросы учебника, 

используя свой 

жизненный опыт 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи. 

  

23 

 

Задачи на увеличение 

числа в несколько раз 

1 час Уч-ся научатся решат на 

увеличение числа в несколько 

раз; ь задачи  

Формирование 

мотива,  

Умение находить 

ответы на вопросы 

учебника, используя 

свой жизненный 

опыт 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала.  

  



24 Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

1 час Пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

деятельности. 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

слушать и 

понимать речь 

других. 

уровня усвоения 

материала. 
  

25 Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. 

1 час Уч-ся научатся решать задачи 

на уменьшение числа в 

несколько раз; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи. 

  

26 Контрольная работа 

№2  по теме: 

«Умножение и 

деление на 2 и на3». 

 Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике; работать 

самостоятельно; 

контролировать свою работу 

и её результат 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение сравнивать 

и группировать 

такие 

математические 

объекты, как числа, 

совокупности, 

фигуры. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 

  

27 Анализ контрольной 

работы. Решение 

задач. 

1 час Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе и исправлять их;  

решать задачи на увеличение 

и уменьшение числа в 

несколько раз; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

28 Таблица умножения и 

деления с числом 5. 

1 час Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и деления 

и пользоваться ею. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

  



потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

задач. решения задачи. уровня усвоения 

материала. 

29 Задачи на кратное 

сравнение. 

1 час Уч-ся научатся решать задачи  Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирование    

30 Задачи на кратное 

сравнение. 

1 час на кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступит. 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

 

 

У мение слушать 

и вступать в 

диалог. 

 

результата. 

 
  

31 Решение задач. 1 час Уч-ся научатся решать задачи 

на разностное и кратное 

сравнение; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

32 Таблица умножения и 

деления с числом 6. 

1 час Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и деления 

с числом 6 и пользоваться ею; 

решать задачи на разностное 

и кратное сравнение. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой  

деятельности. 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник,  

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  



33 

 

Решение задач. 1 час Уч-ся научатся решать задачи 

на разностное и кратное 

сравнение  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой деят.с 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция.  
  

34 

 

Решение задач 

Проверочная работа 

1 час Уч-ся научатся пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; составлять план 

решения задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в  

социально 

оцениваемой деят 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

2 четверть 

35 Таблица умножения и 

деления с числом 7. 

1 час Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и деления 

с числом 7 и пользоваться ею; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Умение 

выполнять 

различные роли 

в группе. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

36 Странички для 

любознательных. 

Наши проекты. 

1 час Уч-ся научатся анализировать 

и сочинять математические 

сказки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  



37 Что узнали. Чему 

научились. 

Проверочная работа 

1 час Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

  

38 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление». 

1 час Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение работать 

по 

предложенному 

учителем плану 

  

39 Анализ контрольной 

работы 

1 час Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе  и исправлять их. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

40 Площадь. Сравнение 

фигур 

 

 1час 

Уч-ся научатся сравнивать 

площади фигур способом 

наложения; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

детельности 

Умение 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного.  

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция. 
  

41 Площадь. Сравнение 

фигур. 

1 час Решать задачи изученных 

видов; пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  



42 Квадратный 

сантиметр 

Математический 

диктант. 

1 час Уч-ся научатся измерять 

площадь фигур в квадратных 

сантиметрах; решать задачи 

изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

43 Площадь 

прямоугольника. 

1 час Уч-ся научатся вычислять  

площадь прямоугольника по 

формуле; решать задачи 

изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

  

44 Таблица умножения и 

деления с числом 8. 

1 час Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и деления 

с числом 8 и пользоваться ею; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение сравнивать 

и группировать 

такие 

математические 

объекты, как числа, 

совокупности, 

фигуры. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 

  

45 Закрепление 

изученного. 

Проверочная работа 

1  час Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

задачи на основе 

простейших 

математических 

моделей. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

  



46 Решение задач. 1 час Уч-ся научатся решать задачи 

изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

иллюстрации. 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

47 Таблица умножения и 

деления с числом 9. 

 

1 час Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и деления 

с числом 9 и пользоваться ею; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

48 Квадратный 

дециметр. 

1 час Уч-ся научатся измерять 

площадь фигур в квадратных 

дециметрах; решать задачи 

изученных видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирование 

результата. 
  

49 Таблица умножения. 

Закрепление. 

1 час Уч-ся научатся пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

  



50 Закрепление 

изученного. 

Математический 

диктант  

1 час 

 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

  

51 Квадратный метр. 1 час Уч-ся научатся пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

  

52 Закрепление 

изученного.  

1 час 

 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

задачи на основе 

простейших 

математических 

моделей. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

  

53 Странички для 

любознательных. 

1 час Уч-ся научатся решать 

нестандартные задачи.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение составлять 

математические 

задачи на основе 

простейших 

математических 

моделей. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирование 

результата. 
  



54 

 

Что узнали. Чему 

научились. 

Админисвтративная 

контрольная работа 

за 1 полугодие 

1 час Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

55 Умножение на 1. 1 час Уч-ся научатся выполнять 

умножение на 1; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

56 Умножение на 0. 1 час Уч-ся научатся выполнять 

умножение на 0; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

изученных видов. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение сравнивать 

и группировать 

такие 

математические 

объекты, как числа, 

совокупности, 

фигуры. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 

  

57 Умножение и деление 

с числами 1,0. 

Деление нуля на 

число. 

1 час Уч-ся научатся делить ноль на 

число;  пользоваться таблицей 

умножения и деления; решать 

примеры на умножение на 1 и 

на 0; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в  

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовывать 

информаци ю из 

одной формы в 

другую: составлять 

задачи на основе 

простейших 

математических 

моделей. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

  



58 Закрепление 

изученного. 

1 час 

 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

59 Контрольная работа  

№4  за первое 

полугодие 

1 час Уч-ся научатся применять на 

практике полученные знания, 

умения и навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

60 Анализ контрольной 

работы.  Доли. 

1 час Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

определять доли и сравнивать 

их; пользоваться таблицей 

умножения и деления; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

61 Окружность. Круг. 1 час Уч-ся научатся чертить 

окружность; различать 

понятия «круг» и 

«окружность»; находить 

радиус и диаметр 

окружности; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  



62 Диаметр круга. 

Решение задач. 

1 час Уч-ся научатся чертить 

окружность; различать 

понятия «круг» и 

«окружность», «радиус», 

«диаметр»; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи на 

доли. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся , а что 

ещё неизвестно. 

  

63 Единицы времени. 1 час Уч-ся научатся различать 

временные понятия (год, 

месяц, сутки); пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи на 

доли. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

64 Странички для 

любознательных. 

1 час различать временные понятия 

(год, месяц, сутки); 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; решать 

задачи на доли. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

  

65 Закрепление 

изученного. 

1 час Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

3 четверть, учебник II часть 

Числа от 1 до 100. 
Внетабличное умножение и деление (28ч) 



66 Умножение и деление 

круглых чисел. 
1 час Уч-ся научатся моделировать 

приёмы умножения и деления 

круглых чисел с помощью 

предметов; читать равенства. 

Используя математическую 

терминологию;  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

67 Деление вида 80:20. 1 час  Уч-ся научатся использовать 

переместительное свойство 

умножения и взаимосвязь 

умножения и деления при 

вычислениях; решать задачи и 

уравнения изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Сотрудничество 

в поиске 

информации. 

Волевая 

саморегуляция.  
  

68 Умножение суммы на 

число. Проверочная 

работа 

1 час Уч-ся научатся моделировать 

приёмы умножения суммы на 

число с помощью 

схематических рисунков; 

читать равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать задачи 

изученных видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирование 

результата. 
  

69 Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

1 час  Уч-ся научатся решать 

задачи изученных видов. 

 Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирование 

результата. 
  

 

70 
Умножение 

двузначного числа 

на однозначное. 

 Уч-ся научатся использовать 

математическую 

терминологию 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт 

Сотрудничество 

друг с другом 
Умение 

прогнозировать 

результаты 

  



педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

71 Закрепление 

изученного. 

Математический 

диктант 

1час Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать смекалку и 

находчивость, умение 

рассуждать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

72 Деление суммы на 

число. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

деление суммы на число 

Умение 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве и  

 Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Прогнозирование 

результата 
  

73 Деление суммы на 

число. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

деление суммы на число 

Умение 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве и 

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать 

Прогнозирование 

результата 
  

74 Деление двузначного 

числа на однозначное. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

деление двузначного числа на 

однозначное; 

читать равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  



75 Делимое. Делитель. 1 час Уч-ся научатся использовать 

взаимосвязь умножения и 

деления при вычислениях; 

выполнять деление 

двузначного числа на 

однозначное; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

  

76 Проверка деления. 1 час Уч-ся научатся проверять 

результат умножения 

делением; решать уравнения, 

проверяя деление 

умножением; решать задачи 

изученных видов; дополнять 

вопросом условие задачи; 

работать в парах. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

77 Случаи деления 87:29.  1 час Уч-ся научатся делить 

двузначное число на 

двузначное способом 

подбора; дополнять вопросом 

условие задачи; решать 

задачи изученных видов; 

работать в парах. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  



78 Проверка умножения. 1 час Уч-ся научатся выполнять 

проверку умножения 

делением; читать равенства, 

используя математическую 

терминологию 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

деятельности. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

  

79 

 

Решение уравнений. 1 час Уч-ся научатся выполнять 

проверку умножения 

делением; решать уравнения; 

решать задачи изученных  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности  

Умение 

перерабатывать 

полученную 

информацию. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа  

Прогнозирование 

результата. 
  

80 Решение уравнений. 

Проверочная работа 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

проверку умножения 

делением; решать уравнения; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

перерабатывать 

полученную 

информацию. 

Умение решать 

задачи. 

Умение 

прогнозировать 

результата. 

  

81 

 

Закрепление 

изученного. 

1 час Уч-ся научатся решать за 

дачи изученных видов  

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила   

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

опыт 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа 

Умение 

прогнозировать 

результата. 

  

82  Закрепление 

изученного. 

1 час Читать равенства, используя 

математическую 

терминологию; работать в 

парах. 

Умение 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила   

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

опыт  

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на  

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя. 

  



83 Контрольная работа 

№5по теме «Решение 

уравнений» 

1 час Уч-ся научатся применять на 

практике полученные знания, 

умения и навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

84 

 

Анализ контрольной 

работы. Деление с 

остатком. 

1 час Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 
работе и исправлять их  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 
деятельности.  

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

решения задачи, 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

85 

 

Деление с остатком. 1 час Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и  

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа решения 

задачи,  

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

86 Деление с остатком. 1 час Моделировать этот 

вычислительный приём с 

помощью предметов и 

схематических рисунков. 

Уч-ся научатся 

решать за дачи 

изученных видов 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя 

убеждать, 

уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

87 Решение задач на 

деление с остатком. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком разными 

способами; решать задачи  на 

деление с остатком; работать 

в группах. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве  

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Умение 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя. 

  



88 Случаи деления, когда 

делитель больше 

делимого. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком, когда 

делитель больше делимого; 

решать задачи  на деление с 

остатком; работать в группах. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

89 Проверка деления с 

остатком. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

проверку деления с остатком; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы,  

Умение сравнивать 

и группировать 

такие 

математические 

объекты, как числа, 

фигуры. 

Умение 

выполнять 

различные роли 

в группе. 

Умение работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

  

90 Что узнали. Чему 

научились. 

Математический 

диктант №3 

1 час Закреплять  умения 

выполнять письменные 

вычисления изученных видов; 

совершенствовать умения 

решать  задачи; развивать 

мышление и смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

  

91 Наши проекты. 1 час Уч-ся научатся работать с 

дополнительными 

источниками информации; 

работать в группах. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  



92 Контрольная работа  

№6 по теме «Деление 

с остатком». 

1 час Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ (12ч) 
93 Анализ контрольной 

работы. Тысяча. 
1 час Уч-ся научаться понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

считать сотнями; называть 

сотни; решать задачи 

изученных видов; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя отношения 

между ними.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, а что 

ещё неизвестно. 

  

94 Образование и 

названия трёхзначных 

чисел. 

1 час Уч-ся научатся называть 

трёхзначные числа; решать 

задачи с пропорциональными 

величинами; выполнять 

внетабличное умножение и 

деление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

95 Запись трёхзначных 

чисел.  
1 час Уч-ся научатся называть и 

записывать трёхзначные 

числа; решать задачи 

изученных видов; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между ними. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение 

аргументировать 

своё 

предложение. 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

  

96 Письменная 

нумерация в пределах 

1000. 

1 час Уч-ся научатся называть и 

записывать трёхзначные 

числа; решать задачи 

Умение 

определять и 

высказывать под 

Умение сравнивать 

и группировать 

такие 

Умение 

договариваться. 

Находить общее 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи. 

  



изученных видов; строить 

геометрические фигуры и 

вычислять их периметр и 

площадь. 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

математические 

объекты, как числа, 

фигуры. 

решение. 

97 Увеличение и 

уменьшение чисел в 

10 раз, в 100 раз. 

1 час Уч-ся научатся применять 

приёмы увеличения и 

уменьшения натуральных 

чисел в 10 раз, в 100 раз; 

решать задачи на кратное и 

разностное сравнение.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

  

98 Представление 

трёхзначных чисел в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1 час Уч-ся научатся записывать 

трёхзначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

99 Письменная 

нумерация в пределах 

1000. Примы устных 

вычислений. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

вычисления с трёхзначными 

числами, используя 

разрядные слагаемые; решать 

задачи изученных видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  



100 Сравнение 

трёхзначных чисел. 

Математический 

диктант 

1 час Уч-ся научатся сравнивать 

трёхзначные числа; решать 

задачи изученных видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

101 Контрольная работа 

№7 по теме 

«Нумерация в 

пределах 1000 

1 час Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

группировать, 

структурировать 

знания. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Прогнозирование 

результата. 
  

102 Письменная 

нумерация в пределах 

1000. 

1 час Уч-ся научатся выделять в 

трёхзначном числе 

количество сотен, десятков, 

единиц; решать задачи 

изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение сравнивать 

и группировать 

такие 

математические 

объекты, как числа, 

фигуры. 

Умение донести 

свою позицию 

до других. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

  

103 Единицы массы. 

Грамм. 

1 час Уч-ся научатся взвешивать 

предметы и сравнивать их по 

массе; решать задачи 

изученных видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве  

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение слушать 

и понимать 

других, 

аргументировать 

своё 

предложение. 

Прогнозирование 

результата. 
  



104 

 

Закрепление 

изученного. 

Проверочная работа 

1 час Уч-ся научатся 

классифицировать изученные 

вычислительные приёмы и 

применять их; решать задачи 

изученных видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая т. Оценка 

качества и уровня 

усвоения 

материала. 

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (12ч) 
105 Приёмы устных 

вычислений. 
1 час Уч-ся научаться выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел, 

оканчивающихся нулями; 

решать задачи изученных 

видов; изменять условие и 

вопрос задачи по данному 

решению. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

  

106 Приёмы устных 

вычислений вида 

450+30, 620-200. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание вида 

450+30, 620-200; решать 

задачи изученных видов; 

выполнять деление с 

остатком. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

107 Приёмы устных 

вычислений вида 

470+80, 560-90. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание вида 

470+80, 560-90; решать задачи 

изученных видов; выполнять 

проверку арифметических 

действий. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

 

 

 



108 Приёмы устных 

вычислений вида 

260+310, 670-140. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание вида 

260+310, 670-140; решать 

задачи изученных видов; 

выполнять проверку 

арифметических действий. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

  

109 Приёмы письменных 

вычислений. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в столбик; 

решать задачи изученных 

видов; выполнять проверку 

арифметических действий. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

классифицировать. 

Умение 

находить общее 

решение, 

уступать и 

договариваться. 

Прогнозирование 

результата. 
  

110 Алгоритм сложения 

трёхзначных чисел. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в столбик 

по алгоритму; решать задачи 

изученных видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирование 

результата. 

  

111 Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел. 

Математический 

диктант 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в столбик 

по алгоритму; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

классифицировать. 

Умение 

находить общее 

решение, 

уступать и 

договариваться 

Прогнозирование 

результата. 
  



112 Виды треугольников. 1 час Уч-ся научатся распознавать 

разносторонние, 

равносторонние, 

равнобедренные 

треугольники; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

113 

 

Закрепление 

изученного. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в столбик 

по алгоритму.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельночсти 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

  

114 Закрепление 

изученного.Проверочн

ая работа 

1 час Уч-ся научатся решать задачи 

изученных видов; 

распознавать разные виды 

треугольников. 

 Формирование 

мотива, социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

 Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на 

 один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

  

115 Что узнали. Чему 

научились. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в столбик 

по алгоритму; решать задачи 

и уравнения  изученных 

видов; переводить одни 

единицы измерения в другие, 

используя соотношение 

между ними. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение 

оформлять свою 

мысль в устной 

или письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Прогнозирование 

результата. 
  

116 Контрольная работа  

№8 по теме: 

«Сложение и 

вычитание» 

1час Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения  

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

  



ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (5ч) 
117 Анализ контрольных 

работ. Приёмы 

устных вычислений. 

1 час Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенные в контрольной 

работе и исправлять их; 

выполнять умножение и 

деление трёхзначных чисел, 

оканчивающихся нулями; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

группировать, 

структурировать 

знания. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Прогнозирован

ие результата. 
  

118 

 

Приёмы устных 

вычислений 
1 час Уч-ся научатся выполнять 

деления суммы на число;   
Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Умение 

сравнивать, 

группировать, 

структурировать 

знания. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог  

Прогнозирован

ие результата 
  

 

119 
Административная 

контрольная работа 

за 2-е полугодие 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

равенства, используя 

математические термины  

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и  

Умение 

рассматривать, 

сравнивать  

Умение 

слушать 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Прогнозироваи

ие результата. 
  

120 Виды треугольников. 1 час Уч-ся научатся различать 

треугольники по видам углов; 

строить треугольники 

заданных видов; составлять 

условие и вопрос задачи по 

данному решению; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; выполнять 

деление с остатком. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

  

121 Закрепление  

изученного.Провероч

ная работа. 

 

1 час 

Уч-ся научатся применять 

изученные приёмы устных 

вычислений; различать 

треугольники по видам углов; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех правила  

Умение осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирование 

результата. 

  



ПРИЁМЫ ПИСЬМЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ (14ч) 
122 Приёмы письменного 

умножения в пределах 

1000. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

письменное умножение 

трёхзначного числа на 

однозначное; сравнивать 

разные способы записи 

умножения  и выбирать 

наиболее удобный; решать 

задачи изученных видов; 

читать равенства, используя 

математическую 

терминологию. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

группировать, 

структурировать 

знания. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Прогнозирован

ие результата. 
  

123 Алгоритм 

письменного 

умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

1 час Уч-ся научатся умножать 

трёхзначное число на 

однозначное с переходом 

через разряд по алгоритму; 

выполнять задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

124 Закрепление 

изученного. 
1 час Уч-ся научатся применять 

изученные приёмы 

письменных вычислений; 

решать задачи изученных 

видов  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

учителя.и класса  

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и  

тот же предмет  

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

  

125 Закрепление 

изученного.Математ

ический диктант №2 

1 час  составлять уравнения по 

математическим 

высказываниям и решать их; 

различать виды 

треугольников. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

. Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

учителя.и класса 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и  

тот вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

  



126 Приёмы письменного 

деления в пределах 

1000. 

1 час Уч-ся научатся делить 

трёхзначное число на 

однозначное устно и 

письменно; решать задачи 

изученных видов; находить 

стороны геометрических 

фигур по формулам;  решать 

задачи поискового характера 

на взвешивание. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

  

127 Алгоритм деления 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

письменное деление 

трёхзначного числа на 

однозначное по алгоритму; 

решать задачи изученных 

видов; читать равенства, 

используя математическую 

терминологию; решать задачи 

поискового характера 

способом решения с конца. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирование 

результата. 

  

128 Проверка деления. 1 час Уч-ся научатся выполнять 

проверку письменного 

деления трёхзначного числа 

на однозначное умножением; 

решать задачи и уравнения 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

группировать, 

структурировать 

знания. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Прогнозирование 

результата. 
  

129 Итоговая 

контрольная работа 

(№ 9) 

1 час Уч-ся научатся применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве  

Умение 

ориентироваться в 

учебнике 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

  



130 Анализ контрольной 

работы 

1 час Уч-ся научаться понимать 

причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

выполнять сложение и 

вычитание трёхзначных 

чисел, оканчивающихся 

нулями; решать задачи 

изученных видов; изменять 

условие и вопрос задачи по 

данному решению. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание) 

  

131 Закрепление 

изученного. 

1 час Закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

132 Закрепление 

изученного. 

Знакомство с 

калькулятором. 

1 час Уч-ся научатся пользоваться 

калькулятором; проверять 

правильность выполнения 

вычислений; решать задачи 

изученных видов; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между ними; 

решать задачи поискового 

характера. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

  

133 

 

Закрепление 

изученного.  

1 час Закреплять знания, умения, 

навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 

задач  

Умение 

аргументировать 

в решениях 

задачи свой 

способ решения 

задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оцен уровня 

усвоения 

материала.ка 

качества и  

  



134 Закрепление 

изученного. 

1 час Закреплять знания, умения, 

навыки. 

\ Формирование 

мотива, 

реализующего 
потребность в  

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Умение 

аргументировать 

в решениях 

задачи свой  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка уровня 

усвоения  

  

 

 

135 

Закрепление 

изученного. 

1 час Закреплять знания, умения, 

навыки. 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

способ решения 

задачи.  

Оценка уровня 

усвоения 

материала 

  

136 Обобщающий урок. 

Игра «По океану 

математики». 

1 час Уч-ся научатся выполнять 

задания творческого 

характера; применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

  

 

                                





 



 



 


