
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МАТЕМАТИКЕ. 3 класс 

                    

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской про-

граммы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой – Математика. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Про-

свещение, 2011. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определенные обобщённые знания и способы действий. Усвоенные в начальном курсе математики знания и спосо-

бы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других дисциплин, но и для решения многих практических за-

дач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

• Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира; 

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

• Развитие пространственного воображения; 

• Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• Развитие математической речи; 

• Развитие познавательных способностей; 

• Формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• Формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• Формирование критичности мышления; 

• Воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• Развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание третьеклассниками универсальности математических способов познания мира, усвоение началь-

ных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтере-



сованность в расширении математических знаний. Курс математики является интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и 

алгебраический материал. 

 

            Для реализации программы используются следующие виды учебной  деятельности: 

• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, вместимости, времени; описание явлений и событий с исполь-

зованием величин. 

• Обнаружение моделей геометрических фигур в окружающем мире. 

• Планирование хода решения задачи, выполнение заданий на измерение, вычисление, построение. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

• Работа с информацией (построение простейших логических выражений, составление конечной последовательности предметов, чисел, геометриче-

ских фигур по правилу) 

 

Содержание программы (136 ч., 4 ч. в неделю, 34 учебные недели): 

Числа от 1 до 100: 

В 1 четверти – 36 ч.: 

Сложение и вычитание (продолжение) – 8 ч. (устные и письменные приёмы сложения и вычитания, решение уравнений, обозначение геометрических 

фигур буквами) 

Табличное умножение и деление (продолжение) – 28 ч. (повторение – 5 ч.; зависимости между пропорциональными величинами – 11 ч.; таблица умно-

жения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора – 12 ч.) 

Во 2 четверти – 28 ч.: 

Табличное умножение и деление (продолжение) – 28 ч.(Таблица умножения и деления с числами 8, 9 – 17 ч., доли – 11 ч..) 

В 3 четверти – 40 ч.: 

Внетабличное умножение и деление – 27 ч. (приёмы умножения для случаев вида 23х4, 4х23 – 6 ч.; приёмы деления для случаев вида 78:2, 69:3 – 9 ч.; 

деление с остатком – 12 ч.) 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация – 13 ч. (устная и письменная нумерация, трёхзначные числа, увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначных чисел 

суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. Единицы массы.) 

В 4 четверти – 32 ч.: 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание – 10 ч. (приёмы устного и письменного сложения и вычитания в пределах 1000) 

Умножение и деление – 12 ч. (приёмы устных вычислений, приём письменного умножения и деления на однозначное число) 

Итоговое повторение. Проверка знаний – 9 ч.  

Что узнали, чему научились в 3 классе. Проверка знаний. 

 

              



 

 

 

            Результаты изучения программы: 

                        Личностные результаты: 

• 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. 

• Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий; мотивация учебной де-

ятельности и личностного смысла учения. 

• Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

                        Метапредметные результаты: 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов. 

• Использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами технологиями учебного предмета, 

умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать результаты измерения величин. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения. 

• Умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми. 

                          Предметные результаты: 

• 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, измере-

ния, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы). 



• 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, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами. 

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

              Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется через проведение текущего итогового контроля в виде контроль-

ных и самостоятельных работ, проектных, творческих и тестовых работ.   

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Книгопечатная продукция: 

• Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2011г.  

• Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013 г. 

• Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 3 класс. – М.: Просвещение, 2013 г. 

2. Печатные пособия:. 

• Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 3 класс. – М.: Просвещение, 2011г. 

3. Технические средства: 

• Классная магнитная доска, персональный компьютер с принтером, ксерокс, документ-камера, интерактивная доска. 

4. Учебно-практическое оборудование: наборы предметных картинок, наборное полотно, демонстрационный чертёжный треугольник 

5. Экранно-звуковые пособия: 

• Моро М.И. Математика. 3 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 

Тематическое поурочное планирование по математике 3 класс, УМК «Школа России» 
Автор: М.И.Моро, М.А.Бантова 

№ 

п/п 

Ко

л-

во 

ча-

со

в 

Тема занятия 

(урока) 

Элементы содер-

жания 

Требования к уровню подготовки обучающихся (результат) Виды учеб-

ной деятель-

ности обуча-

ющихся 

Формы 

организа-

ции обра-

зователь-

ного про-

цесса 

Вид контр. 

Изме-

рители 
Предметные результаты Метапредметные резуль-

таты 

Личностные ре-

зультаты 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

1 1 

 

 

 

 

 

Повторение:  

сложение и вы-

читание, уст-

ные приемы  

сложения и вы-

читания. 

Устные и пись-

менные приёмы 

сложения и вычи-

тания. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пре-

делах 100.  

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов и 

процессов в соответствии 

с содержанием учебного 

предмета «математика». 

Сформировывать 

положительное от-

ношение к урокам 

математики. 

 

Работа с кни-

гой, система-

тизирование 

учебного ма-

териала. 

Парная, 

самостоя-

тельная. 

Фронталь-

ный. 



2 1 Письменные 

приемы сложе-

ния и вычита-

ния.  

Устные и пись-

менные приёмы 

сложения и вычи-

тания. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пре-

делах 100. Решать зада-

чи в два действия. 

Выбирать действ.всоответ. 

с поставленной задачей и 

усл-и её реализации. Ис-

польз. общие приемы реш. 

задач: поиск инф. в учеб-

ной книге. 

Рефлексивная са-

мооценка, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с кни-

гой, самосто-

ятельная ра-

бота. 

Индивиду-

альная, 

самостоя-

тельная. 

Фронталь-

ный. 

3 1 

 

 

 

 

 

Решение урав-

нений способом 

подбора неиз-

вестного. 

Решение уравне-

ний с неизвест-

ным слагаемым 

на основе взаимо-

связи чисел при 

сложении. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестно-

го слагаемого. 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить  способы её осу-

ществления. 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся мире. 

 

Наблюдение, 

работа с кни-

гой 

 

 

Индивиду-

альная, 

парная. 

 

 

Индивид. 

опрос. 

 

 

4 1 

 

Решение урав-

нений. 

Решение уравне-

ний с неизвест-

ным слагаемым 

на основе взаимо-

связи чисел при 

сложении. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестно-

го слагаемого. Решение 

задач в два действия. 

Использовать общие при-

емы решения задач. Осу-

ществлять взаимный кон-

троль в совместной дея-

тельности. 

Рефлексивная са-

мооценка, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с кни-

гой, работа в 

паре, само-

стоятельная 

работа. 

Индивиду-

альная, 

парная, 

самостоя-

тельная 

Фронталь-

ный 

5 1 Решение урав-

нений с неиз-

вестным 

уменьшаемым. 

Реш. уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым на 

основе взаимо-

связи чисел при 

вычитании. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестно-

го уменьшаемого на ос-

нове знаний о взаимо-

связи чисел при вычита-

нии. 

Овладение логическими 

действиями сравнения и 

анализа, устанавливать 

аналогии. 

Развивать заинтере-

сованность в при-

обретении и расши-

рении знаний и 

способов действий. 

Работа с кни-

гой, с диском, 

наблюдение.   

Индивиду-

альная, 

групповая. 

Фронталь-

ный 

6 1 Решение урав-

нений с неиз-

вестным вычи-

таемым. 

Реш. урав-й с не-

извест. вычитае-

мым на основе 

взаимосвязи чи-

сел при вычит. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестно-

го вычитаемого на осно-

ве знаний о взаимосвязи 

чисел при вычитании. 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. Использо-

вать общие приемы реше-

ния задач. 

Уметь анализиро-

вать свои действия. 

Систематизи-

рование 

учебного ма-

териала, ра-

бота в паре. 

Парная, 

групповая 

Текущий 

7 1 Обозначение 

геометрических 

фигур буквами. 

Геометрические 

фигуры. Латин-

ский алфавит. 

Обозначать геометриче-

ские фигуры буквами. 

Выполнять задания 

творческого и поисково-

го характера. 

Овладение способами вы-

полнения заданий творче-

ского и поискового харак-

тера. 

Учиться рефлек-

сивной самооценке, 

уметь анализиро-

вать свои действия. 

Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивиду-

альная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

8 1 Что узнали. 

Чему научи-

лись. 

Повторение изу-

ченного. 

Систематизировать зна-

ний полученные ранее 

(решение задач, решение 

уравнений, письменные 

и устные приемы слож. и 

вычит. в пределах 100). 

Умение планировать, кон-

тролировать и оценивать 

уч. действия в соотв. с по-

ставленной задачей. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с кни-

гой, са-

мост.работа 

Индивиду-

альная, 

парная, 

самостоя-

тельная. 

Текущий 

опрос,са-

мостоя-

тельная 

работа 

Табличное умножение и деление (продолжение)( 28 ч) 



9 1 Конкретный 

смысл умноже-

ния и деления 

Смысл действия 

умножения. Связь 

умножения и де-

ления.  

Моделировать действие 

умножение и деление с 

использованием предме-

тов, схем. Решать тек-

стовые задачи. 

Способность прини-

мать и сохр-ть це-ли 

и задачи учеб. деят-

ти, нахо-дить  спосо-

бы её осуществления. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, уметь ана-

лизировать свои 

действия. 

Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Фронталь-

ный опрос 

10 1 Связь умноже-

ния и деления 

Компоненты 

умножения и де-

ления. 

Использовать связь 

между компонентами и 

результатом умножения 

для выполнения деле-

ния. Решать текстовые 

задачи. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать уч. дей-

ствия в соотв. с по-

ставленной задачей 

Развивать заинтере-

сованность в при-

обретении и расши-

рении знаний и 

способов действий. 

Работа с книгой, 

систематизиро-

вание учебного 

материала, рабо-

та в паре. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

11 1 Четные и не-

четные числа. 

Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом 2 

Четные и нечет-

ные числа; табли-

цы умножения и 

деления с числа-

ми 2.  

Совершенствовать вы-

числительные навыки и 

умения решать задачи. 

Вспомнить понятия чет-

ные и нечетные числа. 

Установление анало-

гий, построение рас-

суждений. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении зна-

ний. 

Наблюдение, 

работа в паре. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивиду-

альная. 

12 1 Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом 3 

Таблицы умно-

жения и деления с 

числом 3. 

Уточнить знания табли-

цы умножения и деления 

на 3. 

Опред. общей цели и 

путей её достижения: 

умение договари-

ваться, осуществлять 

взаимный контроль. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, уметь ана-

лизировать свои 

действия. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

13 1 Связь между 

величинами. 

Решение задач. 

Зависимость 

между величина-

ми:цена, количе-

ство, стоимость. 

Анализировать текст. 

задачу и выполнять 

краткую запись задачи 

разными способами. 

Моделировать с исполь-

зованием схематич. чер-

тежей зависимомти 

между пропорциона-

оьными величинами. 

Овладение сп-ми и 

приёмами выполне-

ния заданий творч. и 

поискового хар-ра. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа в груп-

пах, работа с 

книгой. 

Групповая, 

индивиду-

альная 

Фронталь-

ный опрос 

14 1 Связь между 

величинами.  

Масса одного 

предмета, коли-

чество предметов, 

масса всех пред-

метов. 

Использование рече-

вых средств для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная са-

мооценка 

Работа в парах, 

работа с презен-

тацией. 

Парная, ин-

дивидуальная 

Фронталь-

ный 

15-

16 

2 Порядок вы-

полнения дей-

ствий в число-

вых выражени-

ях 

Порядок выпол-

нения действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. 

Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками 

и без скобок. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с учебни-

ком, с диском, 

парная. 

Парная, ин-

дивид. 

Фронталь-

ный опрос. 

17 1 Связь между 

величинами.  

Расход ткани на 

одну  вещь, коли-

чество вещей, 

расход ткани на 

все вещи. 

Моделировать с исполь-

зованием схематич. чер-

тежей зависимомти 

между пропорциона-

оьными величинами. 

Опред. общей цели и 

путей её достижения: 

умение договари-

ваться, осуществлять 

взаимный контроль. 

Развивать заинтере-

сованность в при-

обретении и расши-

рении знаний и 

способов действий. 

Работа со схе-

мами, просмотр 

презентации. 

Парная, са-

мостоятель-

ная. 

Фронталь-

ный  

18 1 Что узнали. 

Чему научились 

Уточнение зна-

ний по изученной 

теме. 

Овладение основами ло-

гич. мышления, прикид-

ки результата и его 

Овладение логич. 

действ.сравнения, 

анализа, синтеза, 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния, заинтересован-

Наблюдение, ра-

бота с книгой. 

Индивиду-

альная, пар-

ная, самосто-

Матем. 

диктант 



оценки. обобщения, постр. 

рассуждения. 

ность в приобрете-

нии знаний. 

ятельная. 

19 1 Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом  4. 

Таблица умноже-

ния и деления с 

числом  4. Реше-

ние задач. 

Воспроизводить на па-

мять табл. умножения на 

4 и соот-ие случаи деле-

ния с числом 4. 

Использование рече-

вых средств для ре-

шения коммун-х и 

познават. задач. 

Развитие заинтере-

сованности в при-

обретении и расши-

рении знаний. 

Практическая 

работа, работа с 

книгой. 

Индивиду-

альная 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

20 1 Закрепление. 

Таблица Пифа-

гора. 

Таблица умноже-

ния и деления с 

числом  4. Реше-

ние задач. 

Применять знания таб-

лицы умножения при 

вычислении значений 

числовых выражений.  

Способность исполь-

зовать знаково-

символические 

средста. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронталь-

ный. 

21-

22 

2 Задачи на уве-

личение числа в 

несколько раз. 

Текстовые задачи 

на увеличение 

числа в несколько 

раз, на кратное 

сравнение чисел. 

Сравнивать задачи на 

увеличение числа на не-

сколько единиц и на 

увеличение числа в не-

сколько раз, приводить 

объяснения. 

Опред. общей цели и 

путей её достиже-

ния: умение догова-

риваться, осуществ-

лять взаимный кон-

троль. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа в груп-

пах, работа с 

книгой, с дис-

ком, просмотр 

презентациию 

Групповая, 

индивиду-

альная, пар-

ная, самосто-

ятельная. 

Текущий. 

фронталь-

ный. 

23-

24 

2 Задачи на 

уменьшение 

числа в не-

сколько раз 

Текстовые задачи 

на уменьшение 

числа в несколько 

раз, на кратное 

сравнение чисел. 

Сравнивать задачи на 

уменьшение числа на 

неск. единиц и на 

уменьшение числа в не-

сколько раз. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

с диском, парная 

работа. 

Парная, са-

мостоятель-

ная. 

Текущий, 

фронталь-

ный. 

25 1 Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом  5 

Таблица умноже-

ния и деления с 

числом  5. Реше-

ние задач. 

Воспроизводить на па-

мять таблицу умножения 

на 5 и соответствующие 

случаи деления с числом 

5. 

Умение фиксировать 

результаты измере-

ния величин, осу-

ществлять взаимо-

контроль.  

Развитие заинтере-

сованности в при-

обретении и расши-

рении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

26-

27 

2 Задачи на крат-

ное сравнение 

чисел.  

Решение задач на 

кратное сравне-

ние. 

Научить решать задачи 

на кратное сравнение. 

Совершенствовать табл. 

умнож. на 2, 3, 4, 5.  

Овладение началь-

ными свед. о сущно-

сти и особенностях 

объектов  процессов 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивиду-

альная. 

28 1 Задачи на крат-

ное и разност-

ное сравнение 

чисел. 

Составная задача. 

Во ск. раз одно 

число больше 

(меньше) другого.  

Ознакомление с прави-

лом, по кот-му можно 

узнать, во ск.раз одно из 

данных чисел больше 

(меньше) другого. 

Умение планировать, 

контрол. и оценивать 

учебные действия. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

просмотр пре-

зентации. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронталь-

ный 

29 1 Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом  6 

Таблица умноже-

ния и деления с 

числом  6. Реше-

ние задач. 

Воспроизводить на па-

мять таблицу умножения 

на 6 и соответствующие 

случаи деления с числом 

6. 

Способность исполь-

зовать знаково-

символич. средства 

для создания моде-

лей. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

30 1 Закрепление Закрепление 

табл.умнож. 2-6, 

реш. задач. 

Воспроизводить на па-

мять таблицу умноже-

ния. Решение задач, вы-

полнение схем.чертежа. 

Умение контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия. 

Развитие заинтере-

сованности в при-

обретении и расши-

рении знаний. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Тек.опрос

Самост. 

работа. 



31 1 Задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорцио-

нального. 

Решение состав-

ных задач. 

Наблюдать и описывать 

изм-ия в реш. задачи при 

изм-ии ее усл. и, наобо-

рот, вносить изменения в 

усл. (вопрос) задачи  при 

изм-ии в ее решении. 

Способность прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учебной 

деятельности, нахо-

дить  способы её 

осуществления. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа. 

32 1 Закрепление Закрепление 

табл.умнож. 2-6, 

реш. задач. 

Воспроизводить на па-

мять таблицу умноже-

ния. Решение задач, вы-

полнение схем.чертежа. 

Овладения способа-

ми выполнения зада-

ний творческого и 

поиского характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Практическая 

работа, наблю-

дение. 

Групповая, 

индивиду-

альная 

Фронталь-

ный, са-

мост. ра-

бота 

33 1 Таблица умно-
жения и деле-

ния с числом  7 

Таблица умноже-

ния и деления с 

числом  7. Реше-

ние задач. 

Воспроизводить на па-

мять таблицу умножения 

и соответствующие слу-

чаи деления с числом 7. 

Установление анало-

гий и причинно-

следств.связей, по-

стр-е рассуждений. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими 

Работа с книгой, 

с диском. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

34-

35 

2 Что узнали. 

Чему научи-

лись.  

Повторение изу-

ченнного. Табли-

ца умножения на 

4, 5, 6, 7. Проект 

«Математические 

сказки». 

Воспроизведение табли-

цы умножения на 4-7. 

Составлять сказки, рас-

сказы с использ. матема-

тич. понятий, отноше-

ний, чисел, геом. фигур. 

Признание сущест-

вования разных то-

чек зрения и право 

всех иметь свою. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Систематизиро-

вание 

учеб.материала. 

Выполнение 

проекта. 

Индивиду-

альная, пар-

ная, самосто-

ятельная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивиду-

альная, 

проект. 

36 1 Контрольная 

работа по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление». 

Проверка знаний 

учащихся. 

Умение применять 

табл.умн., обозначать 

порядок действий и вы-

полнять действия, ре-

шать задачи с величина-

ми и кратное сравнение. 

Способность исполь-

зовать знаково-

символич. средства 

для создания моде-

лей. 

Ум-е анализ-ть свои 

дейсвия и управлять 

ими. Раз-е навыков 

сотрудничества со  

сверстниками. 

 Самостоятель-

ная работа. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Самост. 

работа. 

Контроль-

ная работа. 

II четверть (28 ч) 

37 1 Площадь.  Способы сравне-

ния фигур по 

площади. 

Сравнивать геометриче-

ские фигуры по площа-

ди. 

Умение контролиро-

вать и оценивать уч. 

действия в соотв. с 

поставленной з-чей. 

Развитие мотивации 

к работе на резуль-

тат. 

 Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Парная, са-

мостоятель-

ная. 

Фронталь-

ный. 

38 1 Единица пло-

щади  –   квад-

ратный санти-

метр 

Единица измере-

ния площади – 

квадратный сан-

тиметр. 

Знакомство с новой ед. 

измерения площади – кв. 

см. Умение находить 

площадь фигуры, ис-

пользуя новую единицу.  

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать уч. дей-

ствия в соотв. с по-

ставленной задачей 

Развитие творческо-

го подхода к вы-

полнению задания. 

Практическая 

работа, работа с 

диском. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронталь-

ный. 

39 1 Площадь пря-

моугольника 

Правило выисле-

ния площади 

прямоугольника. 

Вычислять площадь 

прямоугольника разны-

ми способами.. 

Овладение способа-

ми выполнения зада-

ний творческого и 

поискового хар-ра. 

Развитие мотивации 

к творческому тру-

ду. 

Практическая 

работа, работа с 

диском. 

Групповая, 

индивиду-

альная 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

40 1 Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом  8 

Таблица умноже-

ния и деления с 

числом  8. Реше-

Воспроизводить на па-

мять таблицу умножения 

и соответствующие слу-

Использование рече-

вых средств для ре-

шения коммун-х и 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

Просматривание 

презентаций, 

слушание. 

Групповая, 

индивиду-

альная 

Фронталь-

ный 



ние задач. чаи деления с числом 8. познават. задач. сверстниками. 

41-

42 

2 Закрепление Таблица умноже-

ния. Решение за-

дач. 

Применять знания таб-

лицы умнож. при вы-

полнении вычислений. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

систематиз-ие 

учеб.материала. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

43 1 Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом  9 

Таблица умноже-

ния и деления с 

числом  9. Реше-

ние задач. 

Воспроизводить на па-

мять таблицу умножения 

и соответствующие слу-

чаи деления с числом 9. 

Опред. общей цели и 

путей её достиже-

ния: умение догова-

риваться. 

Развитие мотивации 

к работе на резуль-

тат. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивиду-

альная. 

44 1 Единица пло-

щади  –   квад-

ратный деци-

метр 

Единица измере-

ния площади – 

квадратный де-

циметр. 

Знакомство с новой ед. 

измерения площади – кв. 

дм. Умение находить 

площадь прямоугольни-

ка, квадрата. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

45 1 Сводная табли-

ца умножения 

Таблица умноже-

ния. 

Воспроизводить на па-

мять таблицу умножения 

и соответствующие слу-

чаи деления. Применять 

знания таблицы умнож. 

при выполнении вычис-

лений. 

Определение общей 

цели и путей её до-

стижения, осуществ-

ление взаимо-

контроля. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Арифм. 

диктант, 

самост. 

работа 

46 1 Решение задач Составная задача, 

таблица умноже-

ния. 

Умение решать состав-

ные задачи, применение 

таблицы умнож. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие мотивации 

к творческому тру-

ду. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивиду-

альная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

47 1 Единица пло-

щади – квадрат. 

метр 

Единица измере-

ния площади – 

квадратный метр. 

Знакомство с новой ед. 

измерения площади – кв. 

метр. 

Установление анало-

гий и причинно-

следств.связей. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Фронталь-

ный. 

48 1 Закрепление Простые и со-

ставные задачи. 

Умение решать простые 

и составные задачи. Раз-

витие вычислительных 

навыков. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

систематизиро-

вание учебного 

материала. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Арифм. 

диктант, 

самост. 

работа 

49-

50 

2 Что узнали. 

Чему научились 

Закрепление изу-

ченных таблиц 

умнож. Решение 

задач. 

Умение выполнять устно 

и письменно 

арифм.действия, ре-шать 

текстовые задачи. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Систематизиро-

вание 

учеб.материала. 

Индивиду-

альная, пар-

ная, самосто-

ятельная. 

Фронталь-

ный, те-

кущий. 

51 1 Умножение на 

1 

Правила умноже-

ния на 1. 

Умножать числа на 1. 

Совершенствовать ре-

шение задач . Развивать 

логическое мышление. 

Сп-ть принимать и 

сохр. цели и задачи 

учеб.деят-ти, нахо-

дить  сп-бы её осущ. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

с диском, 

наблюдение. 

Парная, са-

мост. 

Фронталь-

ный 

52 1 Умножение на 

0 

Правило умноже-

ния на 0. 

Умножать числа на 0. 

Совершенствовать уме-

ние решать задачи, вы-

числительные навыки. 

Установление анало-

гий, причинно-след-

х связей, построение 

рассуждений. 

Развитие заинтере-

сованности в при-

обретении и расши-

рении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Фронт.опр

ос. 

53-

54 

2 Деление вида  а 

: а, 0 : а 

Деление вида  а : 

а, 0 : а при а ≠ 0. 

Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. За-

Умение анализиро-

вать данные, строить 

Развитие навыков 

работы на результат 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

Индивиду-

альная, само-

Текущий 

опрос,са-



крепление умений ре-

шать задачи. 

рассуждения. Рефлексивная само-

оценка. 

работа. стоятельная. мост. ра-

бота. 

55 1 Задачи в три 

действия 

Составление пла-

на действий и 

определение 

наиболее эффек-

тивных способов 

решения задач. 

Анализ-ть задачи, уста-

навливать зависимости 

между велич., составлять 

план решения задачи, 

решать текстовые задачи 

разных видов. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб.деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с текста-

ми задачи, про-

смотр презента-

ции. 

Парная, 

групповая, 

самост. 

Фронт.опр

ос. 

56 1 Доли. Образо-

вание и сравне-

ние долей 

Доли (половина, 

треть, четверть, 

десятая, сотая).  

Сравнивать разные доли 

одной и той же величи-

ны. 

Определение общей 

цели и путей её до-

стижения, осущ-е 

взаимоконтроля. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

с диском, слу-

шание. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронталь-

ный. 

57-

58 

2 Круг. Окруж-

ность. 

Центр, радиус, 

диаметр. Вычер-

чивание окруж-

тей с использова-

нием циркуля. 

Чертить окружность с 

использованием цирку-

ля. Моделировать раз-

личное расположение 

кругов на плоскости.  

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб.деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

прктическая ра-

бота. Самостоя-

тельная работа. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронт. 

опрос 

59 1 Задачи на 

нахож. доли 

числа и числа 

по его доле. 

Задачи на нахож. 

доли числа и чис-

ла по его доли. 

Находить долю величи-

ны и величину по ее до-

ле. 

Установление анало-

гий, причинно-след-

х связей, построение 

рассуждений. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с диском, 

с учебником, 

наблюдение. 

Парная, са-

мост. 

Фронталь-

ный. 

60-

61 

2 Единицы вре-

мени – год, ме-

сяц, сутки. 

Единицы времени 

– год, месяц, сут-

ки. 

Описывать явления и 

события с использ. ве-

лич. времени. Перево-

дить одни ед.времени в 

другие. 

Способность исполь-

зовать знаково-

символич. средства 

для создания моде-

лей. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

62-

63 

2 Что узнали. 

Чему научи-

лись. 

Текстовые задачи. 

Единицы длины и 

времени. 

Умение решать задачи 

изученных типов. Уме-

ние преобразовывать 

единицы длины и вре-

мени. 

Способ-ть прини-

мать и сохр-ть цели 

и задачи учеб.деят-

ти, находить  сп-бы 

её осуществления. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Систематизиро-

вание 

учеб.материала. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Фронталь-

ный, те-

кущий. 

64 1 Контрольная 

работа за пер-

вое полугодие. 

Проверка знаний 

учащихся. 

Проверить умение при-

менять правила умнож. 

на 1, 0, деление на 0. 

Реш. задач изуч. типов. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивиду-

альная. 

Тематиче-

ский. Кон-

трольная 

работа. 

Ш четверть (40 ч) Умножение и деление (продолжение) 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

65 1 Приемы умнож. 

и деления для 

случаев вида 

20 · 3, 3 · 20, 69 

: 3. 

Умнож., деление 

на однозн. число 

двузн. чисел, 

оканч-ся 0.   

Выполнять внетаблич-

ное умножение и деле-

ние в пределах 100 раз-

ными способами. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная, груп-

повая. 

Фронталь-

ный. 

66 1 Прием деления 

для случаев ви-

Деление круглого 

числа на круглое. 

Выполнять внетаблич-

ное деление в пределах 

Установление анало-

гий, причинно-след-

Умение анализиро-

вать свои действия 

Работа с книгой, 

слушание, 

Индивиду-

альная, само-

Фронталь-

ный. 



да 80 : 20. 100 разными способами. ых связей, построе-

ние рассуждений. 

и управлять ими. наблюдение. стоятельная. 

67 1 Умножение 

суммы на чис-

ло. 

Умнож. суммы 

двух слагаемых 

на какое-л. число. 

Использовать правила 

умножения суммы на 

число при выполнении 

внетабличного умнож. 

Умение определять 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

жения рез-та. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Текущий. 

68 1 Решение задач 

несколькими 

способами. 

Текстовые задачи. 

Умнож. суммы на 

число. 

Решать тектовые задачи 

разными способами. 

Готовность излагать 

своё мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

просмотр пре-

зентации. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

69 1 Приемы умно-

жения для слу-

чаев вида 23 · 4,  

4 · 23. 

Умножение дву-

знач. на однозн. и 

однознач. на дву-

знач. число. 

Выполнять внетаблич-

ное деление в пределах 

100 разными способами. 

Овладение логич. 

дейсвиями сравне-

ния, обобщения, 

постр-е рассужд-й. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

наблюдение, ра-

бота с диском. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная, 

парная. 

Фронталь-

ный. 

70 1 Закрепление. Правила умнож. 

двузнач. числа на 

однознач. Реше-

ние задач, уравн. 

Научатся использ. прие-

мы умнож. суммы на 

число, решать задачи и 

уравнения. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Матем. 

диктант, 

текущий. 

71 1 Решение задач 

на нахождение 

четвертого 

пропорцио-

нального. 

Решение задач, 

уравнений. 

Решать тектовые задачи 

арифметическим спосо-

бом. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб.деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Развитие  личнос-

тного смысла уче-

ния. Умение осу-

ществлять взаимо-

контроль. 

Работа с книгой,  

просмотр пре-

зентации. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронт. 

Опрос. 

72 1 Выражение с 

двумя перемен-

ными 

Выражения с пе-

ременными, по-

рядок действия. 

Выч-ть знач-е выраж. с 

двумя переменными при 

заданных входящих в 

них букв, используя пра-

вила о порядке выпол. 

дейст-й в числ-х выраж-

х, св-ва сложения. 

Способность прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учеб. 

деятельности, нахо-

дить  способы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой,  

просмотр пре-

зентации. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Фронталь-

ный. 

73-

74 

2 Деление суммы 

на число 

Прием деления 

суммы на число. 

Научатся выполнять де-

ление суммы на число; 

решать задачи изучен-

ных видов. 

Готовность излагать 

своё мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой,  

просмотр пре-

зентации. 

Групповая, 

самостоят. 

Фронталь-

ный. 

75 1 Деление дву-

значного числа 

на однозначное. 

Прием деления 

двузнач. числа на 

однозначное. 

Научатся выполнять де-

ление двузначного числа 

на однозначное; решать 

задачи изученных видов. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

наблюдение, ра-

бота в парах. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная, 

парная. 

Текущий 

опрос, ин-

дивид. ра-

бота. 

76 1 Связь между 

числами при 

делении. 

Правила нахож-

дения делимого и 

делителя. 

Научатся использовать 

взаимосвязь умножения 

и деления при вычисле-

ниях, выполнять деления 

двузнач. на однознач. ч. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб.деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

наблюдение, ра-

бота в парах. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная, 

парная. 

Матем. 

диктант., 

текущий. 

77 1 Проверка деле- Проверка деления Научатся проверять ре- Овладение логич. Развитие навыков Работа с книгой, Индивиду- Текущий 



ния. умножением. зультат умнож. делени-

ем; решать уравн., про-

веряя деление умнож. 

дейсвиями сравне-

ния, обобщения, 

постр-е рассужд-й. 

работы на результат 

Рефлексивная само-

оценка. 

самостоятельная 

работа. 

альная, само-

стоятельная. 

опрос. 

78 1 Прием деления 

для случаев ви-

да 87 : 29, 66 : 

22. 

Деление двузнач. 

числа на двузнач. 

способом подбо-

ра. 

Использовать разные 

способы проверки вы-

полненных действий 

умножение и деление. 

Овладение базовы-

ми пон-ми, отраж-ми 

сущ-е связи м-у объ-

ектами и проц-ми. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

с диском. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная, 

парная. 

Фронт. 

опрос. 

79 1 Проверка 

умножения. 

Проверка умно-

жения делением. 

Научатся выполнять 

проверку умнож. деле-

нием; читать равен-ва, 

использ. матем. термин. 

Готовность излагать 

своё мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

с диском, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронталь-

ный. 

 

80-

81 

2 Решение урав-

нений. 

Реш-е урав-й на 

основе связи 

между результа-

тами и компонен-

тами умнож. и 

деления 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестно-

го множителя, неизвест-

ного делимого, неиз-

вестного делителя. 

Овладение логич. 

дейсвиями сравне-

ния, обобщения, 

постр-е рассужд-й. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

просмотр пре-

зентации. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Текущий 

опрос. 

82 1 Что узнали. 

Чему научились 

Повторение изу-

ченного. 

Закрепят умения решать 

задачи; вычислительные 

навыки. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие заинтерес-

ти в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная, са-

мост., парная. 

Фронт. 

опрос. 

83-

84 

2 Деление с 

остатком. 

Прием деления с 

остатком. 

Разъяснять смысл деле-

ния с остатком, выпол-

нять деление с остатком. 

Решать текст.задачи. 

Устан-ие аналогий, 

причинно-следств. 

связей, построе-ние 

рассуждений. 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

работе на результат. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная, 

парная. 

Матем. 

дикт., 

практич. 

работа. 

85-

87 

3 Приемы нахож-

дения частного 

и остатка. 

Прием деления с 

остатком. 

Научатся выполнять де-

ление с остатком и 

оформлять запись в 

столбик. 

Овл-е  сравн-ем, 

классификацией по 

род.признакам, 

устан-е аналогий. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

с диском, 

наблюдение,  

Индивиду-

альная, пар-

ная 

Фронталь-

ный, те-

кущий. 

88 1 Деление мень-

шего числа на 

большее. 

Случай деления с 

остатком, когда в 

частном получа-

ется ноль. 

Научатся выполнять де-

ление с остатком, когда 

делимое меньше делите-

ля. 

Готовность излагать 

своё мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

группах. 

Индивиду-

альная, пар-

ная, группо-

вая. 

Текущий 

опрос. 

89 1 Проверка деле-

ния с остатком. 

Проверка деления 

с остатком. 

Научатся выполнять де-

ление с остатком и его 

проверку. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение, ра-

бота в парах. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Фронт. 

опрос. 

90-

91 

2 Что узнали. 

Чему научи-

лись. Проект 

«Задачи-

расчеты». 

Деление с остат-

ком, решение за-

дач. 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненным сюжетом. 

Работа с доп. источни-

ками. 

Способность прини-

мать и сохр-ть цели 

и з-чи учеб.деят-ти, 

находить  способы её 

осуществления. 

Разв-е мотивации к 

творч. труду, к раб. 

на результат. Вы-

сказывать, аргу-

мент. точку. зрения. 

Работа с книгой, 

наблюдение, ра-

бота с доп. ис-

точниками ин-

формации. 

Самостоя-

тельная, пар-

ная. 

Текущий. 

Проект. 

92 1 Контрольная 

работа по теме 

«Деление с 

остатком». 

Проверка полу-

ченных знаний. 

Научатся пименять по-

лученные знания. 

Оценивать результа-

ты освоения темы,  

Проявлять заинте-

рес. в приобретении 

и расшир. знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

Самостоя-

тельная. 

Тематиче-

ский, 

контр. раб. 



ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 

Нумерация (12 ч) 

93 1 Устная нумера-

ция. 

Новая счетная 

единица – тысяча. 

Научатся считать сотня-

ми, называть сотни. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронталь-

ный. 

94 1 Письменная 

нумерация. 

Образование и 

название трех-

значных чисел. 

Научатся называть трех-

значные числа; решать 

задачи с пропорцио-

нальными величинами. 

Сп-сть принимать и 

сохр. цели и з-чи 

учеб.деят-ти, нахо-

дить  сп-бы её осущ. 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

работе на результат. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

группах. 

Индивиду-

альная, пар-

ная, группо-

вая. 

Матем. 

диктант., 

фронталь-

ный. 

95 1 Разряды счет-

ных единиц. 

Запись трехзнач-

ных чисел. 

Читать и записывать 

трехзначные числа. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

с диском, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Текущий  

96 1 Натуральная 

последователь-

ность трехзнач-

ных чисел. 

Письменная ну-

мерация в преде-

лах 1000. 

Читать и записывать 

трехзначные числа. 

Овладение лог-ми 

действиями анализа, 

обобщения, построе-

ние рассуждений. 

Развитие заинтере-

сованности в при-

обретении и расши-

рении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивиду-

альная. 

97 1 Увеличение 

(уменьшение) 

числа в 10, в 

100 раз. 

Приемы увелич. 

(уменьш.) нату-

рального числа в 

10 раз, в 100 раз. 

Научатся применять 

приемы увелич. 

(уменьш.) натурального 

числа в 10 раз, в 100 раз. 

Сп-сть принимать и 

сохр. цели и з-чи 

учеб.деят-ти, нахо-

дить  сп-бы её осущ. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой,  

просмотр пре-

зентации. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронталь-

ный. 

98 1 Замена числа 

суммой разряд-

ных слагаемых. 

Представление 

трехзнач. чисел в 

виде суммы раз-

ряд. слагаемых. 

Заменять трехзначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. 

Овладение логич. 

действ-ми сравне-

ния, анализа, уста-

новление аналогий. 

Целостное воспри-

яие окруж-го мира, 

развитие лич-ого 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

слушание, рабо-

та в группах. 

Индивиду-

альная, груп-

повая 

Фронталь-

ный. 

99 1 Сложение (вы-

читание) на ос-

нове десятич-

ного состава 

трехзнач. чисел. 

Письменная ну-

мерация в преде-

лах 1000. Приемы 

устных вычисле-

ний. 

Научатся выполнять вы-

числения с трехзнач. 

числами, используя раз-

рядные слагаемые. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-и 

учеб.деят-и, нахо-

дить  сп-бы её осущ. 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

работе на результат. 

Работа с книгой, 

наблюдение, ра-

бота в парах. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Матем. 

диктант, 

фронталь-

ный. 

100 1 Сравнение 

трехзначных 

чисел. 

Приемы сравне-

ния трехзнач. чи-

сел. 

Сравнивать трехзнач. 

числа и записывать ре-

зультат сравнения. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронт. 

опрос, 

тест. 

101 1 Определение 

общего числа 

единиц (с., дес., 

ед.)  в числе. 

Выделение кол-во 

сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Научатся выделять в 

трехзнач. числе кол-во 

сотен, дес., ед. 

Определение общей 

цели и путей её до-

стижения. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

с диском, слу-

шание. 

Групповая, 

индивиду-

альная. 

Фронталь-

ный. 

102 1 Единицы массы 

– килограмм, 

грамм. 

Новая единица 

массы – грамм. 

Соотношение 

между граммом и 

килограммом. 

Переводить одни едини-

цы массы в другие: мел-

кие в более крупные и 

крупные в более мелкие, 

используя соотношение 

между ними. 

Овладение базовыми 

предметными поня-

тиями, отражающи-

ми сущ-е связи и от-

ношения между объ-

ектами. 

Развитие заинтере-

сованности в при-

обретении и расши-

рении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная 

Матем. 

диктант 

103 1 Что узнали. 

Чему научи-

Чтение, запись и 

сравнение трех-

Научатся классифициро-

вать изученные вычис-

Определение общей 

цели и путей её до-

Развитие личност-

ного смысла уче-

Работа с книгой, 

просмотр пре-

Индивиду-

альная, само-

Текущий . 



лись. знач. чисел. лительные приемы и 

применять их. 

стижения,умение 

анализировать дан-

ные. 

ния. зентации. стоятельная. 

104 1 Контрольная 

работа по теме 

«Нумерация в 

пределах 1000». 

Проверка полу-

ченных знаний. 

Научатся пименять по-

лученные знания. 

Оценивать результа-

ты освоения темы. 

Проявлять заинте-

рес. в приобретении 

и расшир. знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

Самостоя-

тельная. 

Тематиче-

ский, 

контр. раб. 

IV четверть (32 ч) Сложение и вычитание (11 ч) 

105

-

106 

2 Приемы устных 

вычислений. 

Приемы устных 

вычислений с 

трехзнач. числа-

ми оканч. нулями 

Выполнять сложение и 

вычитание трехзнач. чи-

сел, оканчивающихся 

нулями. 

Готовность излагать 

своё мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

наблюдение,  

работа в груп-

пах, парах. 

Групповая, 

индивиду-

альная. 

Фронталь-

ный 

107 1 Закрепление. Приемы уст. вы-

числ. вида 470 + 

80, 560 – 90. 

Научатся выполнять 

слож. и вычит. вида 470 

+ 80, 560 – 90. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронталь-

ный.Мате

м. диктант 

108 1 Разные способы 

вычислений.  

Приемы уст. вы-

числ. вида 260 + 

310, 670 – 140. 

Научатся выполнять 

слож. и вычит. вида 260 

+ 310, 670 – 140. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и з-

чи учеб. деят-ти. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная 

Фронт. 

опрос. 

109 1 Приемы пись-

менных вычис-

лений. 

Вычисление трез-

нач. чисел в стол-

бик. 

Научатся выполнять 

слож. и вычит. трхзнач. 

чисел в столбик. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-и 

учеб.деят-и, нахо-

дить  сп-бы её осущ. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

с диском, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Текущий 

опрос. 

110 1 Алгоритм 

письменного 

сложения. 

Алгоритм сложе-

ния трехзначных 

чисел. 

Применять алгоритм 

сложения трехзнач. чи-

сел в столбик. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронталь-

ный. 

111 1 Алгоритм 

письменного 

вычитания. 

Алгоритм вычи-

тания трехзнач-

ных чисел. 

Применять алгоритм 

вычитания трехзнач. чи-

сел в столбик. Выпол-

нять эти действия с чис-

лами в пределах 1000. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, построе-

ние рассуждений. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

с диском. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронталь-

ный. 

112 1 Виды треуголь-

ников (по соот-

ношению сто-

рон). 

Виды треуголь-

ников: разносто-

ронний, равно-

бедренный, рав-

носторонний. 

Различать треугольники 

по видам (разносторон-

ние и равнобедренные, а 

среди равнобедренных – 

равносторонние) и назы-

вать их. 

Овладение логич. 

действиями синтеза, 

построение рассуж-

дений. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная 

Фронт. 

опрос. 

113 1 Закрепление. Письменные при-

емы вычислений 

с трехзн. числ., 

реш. задач. 

Совершенствуют слож. и 

вычит. трехзнач. чисел в 

столбик по алгоритму, 

реш. задач. 

Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная 

Матем. 

диктант 

114 1 Что узнали. 

Чему научи-

лись. 

Решение задач, 

уравнений, пере-

вод одних единиц 

измерений в дру-

Совершенствуют слож. и 

вычит. трехзнач. чисел в 

столбик по алгоритму, 

реш. задач., уравнений; 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и зада-

чи учеб.деятель-

ности, осущ-е взаи-

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение, ра-

бота в парах. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Текущий 

опрос, ин-

дивиду-

альная. 



гие. переводить одни едини-

цы измерений в другие. 

моконтроля в сов-

местной деят-ти. 

115 1 Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание». 

Проверка полу-

ченных знаний. 

Научатся пименять по-

лученные знания. 

Оценивать результа-

ты освоения темы. 

Проявлять заинте-

рес. в приобретении 

и расшир. знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

Самостоя-

тельная. 

Тематиче-

ский, 

контр. раб. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 

Умножение и деление (15 ч) 

116

-

118 

3 Приемы устных 

вычислений. 

Приему устного 

умножения и де-

ления. 

Использовать различные 

приемы для устных вы-

числений. Сравнивать 

различ. сп-бы вычисле-

ний, выбирать удобный. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, построе-

ние рассуждений. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

работа с диском. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная, 

парная. 

Текущий, 

фронталь-

ный. 

119 1 Виды треуголь-

ников по видам 

углов. 

Виды треуголь-

ников: прямо-

угольный, тупо-

угольный, остро-

угольный. 

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупо-

угольный, остроуголь-

ный. Находить их в бо-

лее сложных фигурах. 

Овладение логич. 

действиями синтеза, 

построение рассуж-

дений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

группах. 

Групповая, 

индивиду-

альная. 

Фронт. 

опрос., 

тест. 

120 1 Закрепление. Приемы устных 

вычислений. Ви-

ды треугольни-

ков. 

Использовать различные 

приемы для устных вы-

числений. Различать 

треугольники по видам 

углов. 

Способность прини-

мать и сохр-ть цели 

и задачи учеб. деят-

ти, находить  сп-бы 

её осуществления. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

с презентацией. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Текущий. 

121

-

123 

3 Прием пись-

менного умно-

жения на одно-

значное число. 

Приемы пись-

менного умноже-

ния в пределах 

1000. 

Применять алгоритмы 

письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное и выпол-

нять эти действия. 

Овладение способа-

ми выполнения зада-

ний творческого и 

поискового характе-

ра. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

с диском, слу-

шание, наблю-

дение, работа в 

группах. 

Групповая, 

индивиду-

альная, са-

мост. 

Текущий, 

фронталь-

ный. 

124 1 Закрепление. Изученные прие-

мы письменных 

вычислений. 

Научатся применять 

изученные приемы 

письменных вычисле-

ний. Решать задачи, 

уравнения. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и за-

дачи учеб.деят-ти, 

находить способы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на резуль-

тат. Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

наблюдение, са-

мостоятельная 

работа. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Матем. 

диктант. 

125

-

126 

2 Прием пись-

менного деле-

ния на одно-

значное число. 

Приемы пись-

менного деления 

в пределах 1000. 

Применять алгоритмы 

письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное и выпол-

нять эти действия. 

Овладение логич. 

действиями синтеза, 

построение рассуж-

дений. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой, 

наблюдение, са-

мостоятельная 

работа. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Фронталь-

ный. 

127

-

128 

2 Проверка деле-

ния. Закрепле-

ние. 

Проверка пись-

менного деления 

умножением. 

Научатся выполнять 

проверку письменного 

деления трехзначного 

числа на однозначное 

умножением. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, построе-

ние рассуждений. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Текущий, 

фронталь-

ный. 

129 1 Знакомство с Калькулятор. Использовать различные Овладение логич. Развитие навыков Работа с книгой, Индивиду- Матем. 



калькулятором. приемы проверки пра-

вильности вычислений, 

проводить проверку 

правильности вычисле-

ний с использованием 

калькулятора. 

действиями анализа 

и синтеза, построе-

ние рассуждений. 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

слушание, наб-

людение, игро-

вая. 

альная, само-

стоятельная, 

парная. 

диктант. 

130 1 Что узнали. 

Чему научи-

лись. 

Повторение изу-

ченного. 

Систематизация знаний. Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

проверочная ра-

бота. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Текущий. 

Повторение (6 ч) 

131 1 Итоговое по-

вторение.  

Повторение изу-

ченного. 

Систематизация знаний. Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, нахо-

дить  сп-бы её осущ. 

Развитие личност-

ного смысла уче-

ния. 

Работа с книгой,  

самостоятельная 

работа. 

Индивиду-

альная, само-

стоятельная. 

Текущий 

опрос. 

132 1  Итоговая кон-

трольная рабо-

та. 

Проверка полу-

ченных знаний. 

Научатся применять по-

лученные знания. 

Оценивать результа-

ты освоения темы. 

Проявлять заинте-

рес. в приобретении 

и расшир. знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

Самостоя-

тельная. 

Тематиче-

ский, 

контр. раб. 

133

-

136 

4 Итоговое по-

вторение. 

Повторение изу-

ченного. 

Систематизация знаний. Умение анализиро-

вать данные, строить 

рассуждения. 

Умение анализиро-

вать свои действия 

и управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в парах. 

Индивиду-

альная, пар-

ная. 

Текущий, 

фронталь-

ный. 

 


