


Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе Примерной программы начального общего образования по 

математике, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004.и авторской программы авторов Моро М.И, Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В, Волковой С.И., 

Степановой С.В, УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 

2014 год. 

Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МБОУ «ОЦ 10 Майкопского района» 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения разделов русского языка с учетом межпредметных связей, логики представления 

учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в I классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение курса математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю при 34 недельной работе. За 

год на изучение программного материала отводится 136 часов, включая контрольные работы. 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел от 1 до 100, названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи вычитания; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащие сложение и вычитание (со скобками и без них); 

- названия и обозначение действий умножения и деления; 

- таблицу умножения и соответствующие случаи деления учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

- находить сумму и разность, частное и произведение чисел в пределах 1000: в более легких случаях устно, в более сложных - письменно; 

- находить значения числовых выражений в 2 - 3 действия (со скобками и без них); 

- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на один предмет, количество предметов, 

общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз; 

- чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

- находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- читать несложные готовые таблицы. 



Для реализации рабочей программы на уроках математики используются следующие 

формы организации учебного процесса: 

- фронтальная беседа, 

- устная дискуссия, 

- самостоятельные и контрольные работы, 

- коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, 

- различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), 

- новые педагогические технологии: 

ИКТ, 

развивающее, 

модульное, 

дифференцированное обучение. 
 

 

 

Содержание тем учебного предмета, курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 

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

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ 

b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 



неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 
разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 



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

«каждый» и др.). 

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

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 
рациональных вычислений. Выражения с переменной. Решение уравнений. 

Обучающиеся должны знать: 

Счёт предметов. 
Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. 

Обучающиеся должны уметь: 

- представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
- сравнивать и упорядочивать числа, знаки сравнения. 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом; 

- проверять правильность выполненных вычислений 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения задач. 

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел (53 ч) 

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 : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

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

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Обучающиеся должны знать: 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

- состав и значение единиц измерения. 



Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них); 

- проверять правильность выполненных вычислений 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения задач, связанных с 
бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 

- выполнять вычисления с нулем; 

- выполнять деление числа на это же число; делить нуль на число. 

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

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, с : 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. 

Обучающиеся должны знать: 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел 

Обучающиеся должны уметь: 

- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий) 
- пользоваться изученной математической терминологией 

- проверять правильность выполнения вычислений 

 Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

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. 

Обучающиеся должны знать: 

- последовательность чисел в пределах тысячи 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах тысячи 
- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых 

- сравнивать величины по их числовым значениям 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (15 ч) 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 

Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Обучающиеся должны знать: 



Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 

Обучающиеся должны уметь: 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 
- знать порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок; 

- находить значения числового выражения; 

- использовать свойств арифметических действий и правила порядка выполнения действий в числовых выражениях. 

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

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

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 

Обучающиеся должны знать: 

- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в 

пределах 100; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание) многозначных чисел; 

- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

- выражать данные величины в различных единицах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для сравнения и упорядочения объектов 

по разным признакам: длине, массе и др. 

 Приёмы письменных вычислений (11 ч) 

Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 

(1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Обучающиеся должны знать: 



Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 
проверка вычислений на калькуляторе). 

Обучающиеся должны уметь: 

- применять порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок; 

- находить значения числового выражения; 

- использовать свойства арифметических действий и правила порядка выполнения действий в числовых выражениях. 

 Итоговое повторение (4 ч) 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел до 1000; 
- названия компонентов и результатов умножения и деления; 

- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2 - 3 действия (со скобками и без них); 
- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного 

навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

- 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; 

- 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 и в том числе прямоугольника (квадрата). 

Формы организации учебного процесса являются: 

 традиционный урок, обобщающий урок, урок-зачёт; 

 фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Формы и средства контроля 

Одним из существенных моментов в организации обучения является контроль знаний и умений учащихся. От того, как он организован, на 

что нацелен существенно зависит содержание работы на уроке, как всего класса в целом, так и отдельных учащихся. Вся система контроля 

знаний и умений учащихся должна планироваться таким образом, чтобы охватывались все обязательные результаты обучения для каждого 

ученика. Одновременно в ходе контроля надо дать учащимся возможность проверить себя на более высоком уровне, проверить 

глубину усвоения материала. В ходе изучения темы учитель проверяет результаты обучения путем проведения текущих самостоятельных 

работ, устного опроса, контрольных работ и других форм контроля. 

Формы контроля 
В зависимости от того, кто осуществляет контроль за результатами деятельности учащихся, выделяют следующие три типа контроля: 



Внешний (осуществляется учителем над деятельностью ученика) 

Взаимный (осуществляется учеником над деятельностью товарища) 

Самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью): 

1. коллективная; 

2. фронтальная; 

3. групповая; 

4. индивидуальная работа; 

5. работа в парах. 

Средства контроля: 

1. устный контрольный самоконтроль; 
2. индивидуальный и фронтальный опрос; 

3. индивидуальная работа по карточкам; 

4. работа в паре, в группе (взаимо и самооценка); 

5. диктант (математический); 

6. срезовая работа (тест); 

7. самостоятельная работа; 

8.контрольная работа; 

9. комбинированная контрольная работа. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

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 прове- 
рок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каж- 

дый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой 

работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 



При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

Характеристика контрольно - измерительного материала: 

Форма 

контроля 

Кол-во Тема Цель проведения Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Контрольная 

работа 

3 1. «Повторение: сложение и вычитание» 
(урок № 8) 

Проверить багаж знаний за второй год обучения. 14.09  

2. «Умножение и деление на 2 и 3» (урок 
№19) 

Проверить знания, умения и навыки учащихся. 2.10  

3. Итоговая работа «Табличное умножение 
и деление» (урок № 33) 

Закреплять вычислительные навыки, умение решать 
задачи изученных видов. 

27.10  

Самостоятельная 

работа 

2 1. Порядок выполнения действий (урок № 
17) 

Выявить пробелы в знаниях детей. 29.09  

2. Решение задач по данной теме (урок № 
25) 

Проверить знания учащихся по теме; развивать 
умение работать самостоятельно. 

13.10  

Контрольная 

работа 

2 1. «Табличное умножение и деление» (урок 
№ 44) 

Проверить знания учащихся по пройденной теме. 25.11  

2. Итоговая работа. 
(урок № 57) 

Проверить полученные знания, развивать умение 
работать самостоятельно. 

18.12  

Самостоятельная 

работа 

2 1. Таблица умножения и деления с числом 7 
(урок № 38) 

Проверка знаний таблицы умножения 2-7. 16.11  

2. Таблица умножения. Закрепление. (урок 

№ 49) 

Выявить пробелы в знаниях детей по таблице 

умножения. 
4.12  

Проект 1 Проект «Математические сказки» (урок № 
37) 

Научатся распределять работу в группе, оценивать 
выполненную работу. 

13.11  

Контрольная 

работа 

3 1. «Решение уравнений» (урок № 80) Повторить пройденный материал, проверить 
полученные знания. 

10.02  

2. «Деление с остатком» (урок № 89) Проверить полученные знания, развивать умение 
работать самостоятельно. 

1.03  

3. Итоговая работа за III четверть 
«Нумерация в пределах 1000» (урок № 96) 

Оценить результаты освоения темы. 15.03  

Самостоятельная 4 1. Умножение двузначного числа на Выявить пробелы в знаниях детей. 22.01  



работа  однозначное (урок № 69)    

2. Закрепление изученного (урок № 76) Выявить пробелы в знаниях детей. 3.02  

3. Деление с остатком (урок № 87) Закрепить приёмы вычислений. 24.02  

4. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, 
в 100 раз (урок № 99) 

Закрепить приёмы вычислений. 17.03  

Проект 1 Проект «Задачи – расчёты» (урок № 88) Работать в паре: обмениваться собранной 

информацией, оценивать работу друг друга, помогать 

друг другу, устранять недочёты. 

26.02  

Контрольная 

работа 

3 1. «Нумерация в пределах 1000» (урок № 
107) 

Проверить полученные знания. 9.04  

2. «Сложение и вычитание» (урок №116) Проверить полученные знания. 26.04  

3. Итоговая работа за IV четверть (урок № 

130) 

Проверить полученные знания. 18.05  

Самостоятельная 

работа 

3 1. Закрепление изученного (урок № 120) Выявить пробелы в знаниях детей. 3.05  

2. Закрепление изученного (урок №125) Закрепить приёмы вычислений. 10.05  

3. Закрепление изученного. Знакомство с 
калькулятором (урок № 133) 

Выявить пробелы в знаниях детей. 24.05  

Итого:  

Контрольная 
работа 

11 

Самостоятельная 
работа 

11 

Проект 2 



Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров 

• «5» – без ошибок. 

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

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
• «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

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

• «2» – 2 и более грубых ошибки. 

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 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

• «2» – 4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 – 2 ошибки. 

• «3» – 3 – 4 ошибки. 

• «2» – более 3 – 4 ошибок. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так 

и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 



 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Разделы Кол-во 

часов 

Организация 

контроля 
знаний 

Результаты обучения за год 

Кол-во к/р 

1 Числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание. 

9 1 Знать: 

- названия и последовательность чисел до 1000; 

- названия компонентов и результатов умножения и деления; 

- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). 

Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Уметь: 

- 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; 

- 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 и в том числе прямоугольника 

(квадрата). 

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

53 4 

3 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 
деление. 

28 2 

4 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 

12 1 

5 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание 

15 2 

6 Числа от 1 до 1000. 
Умножение и деление 

5 - 

7 Приёмы письменных 
вычислений. 

11 1 

Итого: 133 11 



 

Календарно – тематическое планирование 

. 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Виды 

учебной 

деятельности 

Понятия Планируемые результаты Дата 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

план. факт. 

1 Повторение. 

Нумерация 

чисел. Устные 

и письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Какова 

последователь 

ность чисел 

от 0 до 100? 

Нумерация Знает 

последовательно 

сть чисел от 1 до 

100. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

1.09  

2 Повторение. 

Нумерация 

чисел. Устные 

и письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Как читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 100? 

Чтение и 

сравнение 

чисел 

Умеет читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в пределах 

100. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

2.09  

3 Выражения с 

переменной. 

Как 

представить 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых? 

Разрядные 

слагаемые 

Умеет 

представлять 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

4.09  

4 Решение 
уравнений. 

Что такое 
уравнение? 

Уравнение Знает название 
компонентов и 

Р.Научиться 
контролировать 

Развитие 
познавательных 

7.09  



    результата 

сложения и 

вычитания. 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

  

5 Решение 

уравнений. 

Как связаны 

между собой 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность? 

уравнение Знает название 

компонентов и 

результата 

сложения и 

вычитания. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

8.09  

6 Решение 
уравнений. 

Обозначение 

геометрически 

х фигур 

буквами. 

При помощи 
чего можно 

начертить 

отрезок 

заданной 

длины? 

Отрезок Умеет чертить с 
помощью 

линенйки 

отрезок 

заданной длины, 

измерять длину 

заданного 
отрезка 

Р.Научиться 
контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 
познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

9.09  

7 Странички для 

любознатель- 

ных. 

Каковы 

приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания? 

Сложение 

Вычитание 
Знает приемы 

вычисления при 

сложении и 

вычитании. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

11.09  

8 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Повторение: 
сложение и 

Умеем ли мы 

выполнять 

сложение и 

вычитание, 
решать 

Отрезок 

Уравнение 
Умеет 

выполнять 

сложение и 

вычитание, 
решать 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 
П.Уметь применять 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 
мотивов. 

14.09  



 вычитание». уравнения, 

чертить 

отрезки? 

 уравнения, 

чертить отрезки 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 
свои затруднения.. 

   

9 Анализ 

контрольной 

работы. Что 

узнали. Чему 

научились. 

Умеем ли мы 

выполнять 

сложение и 

вычитание, 

решать 

уравнения, 

чертить 
отрезки? 

Отрезок 

Уравнение 

Умеет 

выполнять 

сложение и 

вычитание, 

решать 

уравнения, 

чертить отрезки 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

15.09  

10 Связь 

умножения и 

сложения. 

Как называют 

числа, 

которые 

умножают и 

делят? 

Умножение 

Деление 

Знают таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

16.09  

11 Связь между 

компонентами 

и результатом 

умножения. 

Чётные и 

нечётные 

числа. 

Как называют 

компоненты и 

результат 

умножения? 

Какие числа 

относят к 

четным и 

какие к 
нечетным? 

Умножение 

Деление 

Четные и 

нечетные числа 

Знает 

взаимосвязь 

между 

компонентами. 

Умеет различать 

четные и 

нечетные числа. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

18.09  

12 Таблица 

умножения и 
деления с 

Как составить 

таблицу 
умножения на 

Таблица 

умножения 

Умеет 

составлять 
таблицу 

Р.Научиться 

контролировать 
свою деятельность. 

Развитие 

познавательных 
интересов, 

21.09  



 числом 3. 3?  умножения и 

деления на 3. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

учебных 

мотивов. 

  

13 Решение задач 

с величинами 

«цена», 

«количество», 
«стоимость». 

Какова 

зависимость 

между 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость? 

Цена 

Количество 

Стоимость 

Понимает 

зависимость 

между 

величинами: 

ЦКС. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

22.09  

14 Решение задач 

с понятиями 

«масса» и 
«количество». 

Как решать 

задачи для 

нахождения 

массы одного 

пакета? 

Задача 

Решение 

Требование 

Ответ 

Умеет решать 

задачи для 

нахождения 

массы одного 

пакета. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

23.09  

15 Порядок 

выполнения 

действий. 

Какие 

правила 

существуют 

для 

определения 

порядка 

действия в 

числовых 
выражениях? 

Порядок 

действий 

Умеет 

применять 

правила при 

решении 

примеров на 

порядок 

действия. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

25.09  

16 Порядок 
выполнения 
действий. 

Какие 
правила 
существуют 

Порядок 
действий 

Умеет 
применять 
правила при 

Р.Научиться 
контролировать 
свою деятельность. 

Развитие 
познавательных 
интересов, 

28.09  



  для 

определения 

порядка 

действия в 

числовых 
выражениях? 

 решении 

примеров на 

порядок 

действия. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

учебных 

мотивов. 

  

17 Порядок 

выполнения 

действий. 

Самостоятель 

ная работа. 

Какие 

правила 

существуют 

для 

определения 

порядка 

действия в 

числовых 

выражениях? 

Порядок 

действий 

Умеет 

применять 

правила при 

решении 

примеров на 

порядок 

действия. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

29.09  

18 Странички для 

любознательны 

х. Что узнали. 

Чему 

научились. 

Умеем ли мы 

выполнять 

примеры на 

порядок 

действия, 

решать задачи 

и уравнения? 

Уравнение 

Задача 

Порядок 

действия 

Умеет 

выполнять 

примеры на 

порядок 

действия, 

решать задачи и 

уравнения 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

30.09  

19 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Умножение и 

деление на 2 и 

3». 

Умеем ли мы 

выполнять 

примеры на 

порядок 

действия, 

решать задачи 

и уравнения? 

Уравнение 

Задача 

Порядок 

действия 

Умеет 

выполнять 

примеры на 

порядок 

действия, 

решать задачи и 

уравнения 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

2.10  



20 Анализ 

контрольной 

работы. 

Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 4. 

Умеем ли мы 

выполнять 

примеры на 

порядок 

действия, 

решать задачи 

и уравнения? 

Как составить 

таблицу 

умножения на 

4? 

Уравнение 

Задача 

Порядок 

действия 

Таблица 

умножения 

Умеет 

выполнять 

примеры на 

порядок 

действия, 

решать задачи и 

уравнения 

Умеет 

составлять 

таблицу 

умножения и 
деления на 4. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

5.10  

21 Закрепление 

изученного. 

Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на4? 

Таблица 

умножения 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на 4. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

6.10  

22 Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Как решать 

текстовые 

задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько 

раз? 

Увеличение в 

несколько раз. 

Умеет решать 

задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

7.10  

23 Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Как решать 

текстовые 

задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько 

раз? 

Увеличение в 

несколько раз. 

Умеет решать 

задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 
К.Взаимодействие с 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

9.10  



     партнером.    

24 Задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

Как решать 

текстовые 

задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько 

раз? 

Уменьшение в 
несколько раз. 

Умеет решать 

задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

12.10  

25 Решение задач. 

Самостоятель 

ная работа. 

Как решать 

текстовые 

задачи на 

уменьшение 

(увеличение) 

числа в 

несколько 
раз? 

Уменьшение в 
несколько раз. 

Умеет решать 

задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

13.10  

26 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 5. 

Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на 5? 

Таблица 

умножения 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на 5. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

14.10  

27 Задачи на 

кратное 

сравнение. 

Как решать 

задачи на 

сравнение? 

Понятия «на 

сколько 

больше», 

«на сколько 
меньше» 

Умеет решать 

задачи на 

сравнение 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П. Проводить 

сравнение. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

16.10  

28 Задачи на 

кратное 
сравнение. 

Как решать 

задачи на 
сравнение? 

Понятия «на 

сколько 
больше», 

Умеет решать 

задачи на 
сравнение 

Р.Научиться 

контролировать 
свою деятельность. 

Развитие 

познавательных 
интересов, 

19.10  



   «на сколько 

меньше» 

 П. Проводить 

сравнение. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

учебных 

мотивов. 

  

29 Решение задач. Как решать 

задачи на 

сравнение? 

Понятия «на 

сколько 

больше», 

«на сколько 

меньше» 

Умеет решать 

задачи на 

сравнение 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Проводить 

сравнение. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

20.10  

30 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 6. 

Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на6? 

Таблица 

умножения 
Знает таблицу 

умножения и 

деления на6. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

21.10  

31 Решение задач. Как решать 

задачи с 

помощью 

схем? 

Задача 

Схема 

Умеет решать 

задачи при 

помощи схем. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Выполнять 

задания на основе 

схем.. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

23.10  

32 Решение задач. Как решать 

текстовые 

задачи на 

уменьшение 

(увеличение) 

числа в 

несколько 
раз? 

Уменьшение в 

несколько раз. 

Умеет решать 

задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

26.10  



33 Итоговая 

контрольная 
работа №3. 

Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Таблица 

деления и 

умножения. 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

27.10  

34 Анализ 

контрольной 

работы. 

Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Таблица 

деления и 

умножения. 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

28.10  

35 Закрепление 

изученного. 
Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Таблица 

деления и 

умножения 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

30.10  

36 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 7. 

Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на 7? 

Таблица 

умножения 
Знает таблицу 

умножения и 

деления на 7. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

11.11  



37 Странички для 

любознатель- 

ных. Наши 

проекты. 

Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на 7? 

Таблица 

умножения 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на 7. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

13.11  

38 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Самостоятель- 

ная работа. 

Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на 7? 

Таблица 

умножения 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на 7. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

16.11  

39 Площадь. 
Сравнение 

площадей 

фигур. 

Что вы знаете 
о площади 

фигуры? 

Площадь Имеет 
представление о 

площади фигуры 

Р.Научиться 
контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 
познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

17.11  

40 Площадь. 

Сравнение 

площадей 

фигур. 

Что такое 

квадратный 
сантиметр? 

Площадь Знаком с 

понятием 

квадратный 

сантиметр. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

18.11  

41 Квадратный 

сантиметр. 

Что такое 

квадратный 
сантиметр? 

Площадь Знаком с 

понятием 
квадратный 

Р.Научиться 

контролировать 
свою деятельность. 

Развитие 

познавательных 
интересов, 

20.11  



    сантиметр. П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

учебных 

мотивов. 

  

42 Площадь 

прямоуголь- 

ника. 

Какими 

свойствами 

отличаются 

прямоугольни 

ки от других 

фигур? 

Прямые углы, 

стороны 

попарно равны 

Знает свойства 

прямоугльника. 
Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

23.11  

43 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 8. 

Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на 8? 

Таблица 

умножения 
Знает таблицу 

умножения и 

деления на 8. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

24.11  

44 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Табличное 

умножение и 

деление». 

Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Таблица 

деления и 

умножения 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 
свои затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

25.11  

45 Анализ 

контрольной 
работы. 

Знаете ли вы 

таблицу 
умножения и 

Таблица 

умножения 

Знает таблицу 

умножения и 
деления на 6,7,8. 

Р.Научиться 

контролировать 
свою деятельность. 

Развитие 

познавательных 
интересов, 

27.11  



 Закрепление 

изученного. 

деления на 

6,7,8? 

  П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

учебных 

мотивов. 

  

46 Решение задач. Как решать 

задачи с 

помощью 

схем? 

Задача 

Схема 
Умеет решать 

задачи при 

помощи схем. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Выполнять 

задания на основе 

схем.. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

30.11  

47 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 9. 

Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на 8? 

Таблица 

умножения 
Знает таблицу 

умножения и 

деления на8. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

1.12  

48 Квадратный 

дециметр. 

Что такое 

квадратный 

дециметр? 

Квадратный 

дециметр. 

Знает, что такое 

квадратный 

дециметр 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

2.12  

49 Таблица 

умножения. 

Закрепление. 

Самостоятель- 

ная работа. 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 
чисел? 

Таблица 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел. 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 
необходимой 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

4.12  



     информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

   

50 Квадратный 

метр. 
Что такое 

квадратный 

метр? 

Квадратный 

метр 
Знает, что такое 

квадратный 

метр. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

7.12  

51 Закрепление 

изученного. 

Как решать 

обратные 

задачи? 

Обратные 

задачи. 

Умеет решать 

обратные задачи. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

8.12  

52 Странички для 

любознатель- 

ных. 

Как решать 

обратные 

задачи? 

Обратные 

задачи. 

Умеет решать 

обратные задачи. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

9.12  

53 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Как решать 

текстовые 

задачи в два 

действия. 

Задача. 

Решение. 

Требование 

Ответ. 

Умеет решать 

текстовые 

задачи в два 

действия. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 
выделение 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 
мотивов. 

11.12  



     необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

   

54 Умножение на 

1. 

Знаем ли 

правило 

умножения на 

1? 

Произведение. Знает правило 

умножения на 1. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

14.12  

55 Умножение на 

0. 
Знаем ли 

правило 

умножения на 

0? 

Произведение. Знает правило 

умножения на 0. 
Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

15.12  

56 Умножение и 

деление с 

числами 1, 0. 

Деление нуля 

на число. 

Знаем ли 

правило 

деления числа 

на это же 

число? 

Произведение. Знает правило 

деления числа на 

это же число. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

16.12  

57 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 
деления 

Порядок 

действий 

Площадь 
фигуры. 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 
однозначных 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 
деятельности. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 
учебных 

18.12  



  однозначных 

чисел? 

 чисел. П.Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

мотивов.   

58 Анализ 

контрольной 

работы. Доли. 

Как 

распознавать 

геометрическ 

ие фигуры: 

окружность и 

круг? 

Геометричес- 

кие фигуры. 
Умеют 

распознавать 

окружность и 

круг. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

21.12  

59 Окружность. 

Круг. 

Как 

распознавать 

геометрическ 

ие фигуры: 

окружность и 

круг? 

Геометричес- 

кие фигуры. 

Умеют 

распознавать 

окружность и 

кру.г 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

22.12  

60 Диаметр круга. Как измерить 

геометрическ 

ую фигуру? 

Круг. 

Окружность. 

Диаметр. 

Распознают 

геометрические 

фигуры. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

23.12  

61 Единицы 
времени. 

Умеем ли мы 
определять 

Единицы 
времени. 

Умеют 
использовать 

Р.Осуществлять 
контроль и 

Развитие 
познавательных 

25.12  



 Решение задач. время по 

часам? 

 приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

определения 

времени по 

часам. 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

  

62 Единицы 

времени. 

Решение задач. 

Умеем ли мы 

определять 

время по 

часам? 

Единицы 
времени. 

Умеют 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

определения 

времени по 
часам. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

11.01  

63 Умножение и 

деление 

круглых чисел. 

Заем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Умножение и 

деление. 

Знает таблицу 

умножения и 

деления и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

12.01  

64 Деление вида 

80:20. 
Заем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления и 

деления 
однозначных 

Умножение и 

деление. 
Знает таблицу 

умножения и 

деления и 

деления 

однозначных 
чисел? 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 
необходимой 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

13.01  



  чисел?   информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

   

65 Умножение 

суммы на 

число. 

Как умножить 

сумму на 

число? 

Умножение и 

деление. 
Умеет 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

15.01  

66 Умножение 

суммы на 

число. 

Как умножить 

сумму на 

число? 

Умножение и 

деление. 

Умеет 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

18.01  

67 Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Как умножить 

двузначное 

число на 

однозначное? 

Умножение и 

деление. 

Умеет умножать 

двузначное 

число на 

однозначное. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

19.01  

68 Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Как умножить 

двузначное 

число на 

однозначное? 

Умножение и 
деление. 

Умеет умножать 

двузначное 

число на 

однозначное. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 
выделение 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 
мотивов. 

20.01  



     необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

   

69 Закрепление 

изученного. 

Самостоятель- 

ная работа. 

Как решать 

текстовые 

задачи? 

Как 

проверить 

правильность 

выполнения 

вычислений? 

Задача. 

Требование 

Решение. 

Ответ. 

Математическо 

е выражение. 

Умеет решать 

текстовые 

задачи. 

Как проверить 

правильность 

выполнения 

вычислений? 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

22.01  

70 Деление суммы 

на число. 
Как разделить 

сумму на 

число? 

Сумма. Умеет делить 

сумму на число. 
Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

25.01  

71 Деление суммы 

на число. 
Как разделить 

сумму на 

число? 

Сумма. Умеет делить 

сумму на число. 
Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

26.01  

72 Деление 

двузначного 

числа на 
однозначное. 

Как разделить 

двузначное 

число на 
однозначное? 

Умножение и 

деление. 

Умеет делить 

двузначное 

число на 
однозначное. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 
П.Поиск и 

Развитие 

познавательных 

интересов, 
учебных 

27.01  



     выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

мотивов.   

73 Делимое. 

Делитель. 
Как между 

собой связаны 

компоненты и 

результат 

деления? 

Делимое. 

Делитель. 

Частное . 

Понимает 

взаимосвязь 

компонентов 

деления и 

результата 

деления. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

29.01  

74 Проверка 

деления. 

Какие 

способы 

проверки 

деления мы 

знаем? 

Делимое. 

Делитель. 

Частное. 

Знает способы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

1.02  

75 Случаи 

деления вида 

87:29. 

Как делить 

двузначные 

числа? 

Умножение и 

деление. 

Знает, как 

делить 

двузначные 

числа. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

2.02  

76 Проверка 
умножения. 

Самостоятель- 

Как 
проверить 
умножение? 

Умножение и 
деление. 

Понимает 
взаимосвязь 
между 

Р.Научиться 
контролировать 
свою деятельность. 

Развитие 
познавательных 
интересов, 

3.02  



 ная работа.   компонентами и 

результатом 

умножения. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

учебных 

мотивов. 

  

77 Решение 

уравнений. 

Как решать 

уравнение? 

Названия 

компонентов 

при умножении 

и делении. 

Понимает 

взаимосвязь 

между 

компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

5.02  

78 Решение 
уравнений. 

Как решать 
уравнение? 

Названия 

компонентов 

при умножении 

и делении. 

Понимает 

взаимосвязь 

между 

компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

8.02  

79 Закрепление 
изученного. 

Как 

проверить 

умножение? 

Как решать 

уравнение? 

Названия 

компонентов 

при умножении 

и делении. 

Понимает 

взаимосвязь 

между 

компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

9.02  

80 Контрольная 
работа №6 по 

Как решать 
уравнение? 

Названия 
компонентов 

Понимает 
взаимосвязь 

Р.Осуществлять 
контроль и 

Развитие 
познавательных 

10.02  



 теме «Решение 

уравнений». 

 при умножении 

и делении. 

между 

компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления. 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 
свои затруднения. 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

  

81 Анализ 

контрольной 

работы. 

Деление с 

остатком. 

Как 

проверить 

умножение? 

Как решать 

уравнение? 

Умножение и 

деление. 

Остаток. 

Умеет устно 

выполнять 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 100. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

12.02  

82 Деление с 

остатком. 

Умеем ли мы 

устно 

выполнять 

арифметическ 

ие действия 

над числами в 

пределах 100? 

Умножение и 

деление. 

Остаток. 

Умеет устно 

выполнять 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 100. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

15.02  

83 Деление с 
остатком. 

Какие 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

мы знаем? 

Умножение и 
деление. 

Понимает 

взаимосвязь 

между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

16.02  

84 Решение задач Умеем ли мы Задача. Умеет решать Р.Научиться Развитие 17.02  



 на деление с 

остатком. 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ 

им способом? 

Требование 

Решение. 

Ответ. 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

  

85 Случаи 

деления, когда 

делитель 

больше 

делимого. 

Умеем ли мы 

пользоваться 

математическ 

ой 

терминологие 

й? 

Умножение и 

деление. 

Остаток. 

Умеет 

пользоваться 

математической 

терминологией. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

19.02  

86 Проверка 

деления с 

остатком. 

Знаем ли мы, 

как проверить 

правильность 

выполнения 

вычислений? 

Умножение и 
деление. 

Умеет проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

22.02  

87 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Самостоятель 

ная работа. 

Знаем ли мы, 

как проверить 

правильность 

выполнения 

вычислений? 

Умножение и 

деление. 

Остаток. 

Умеет проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

24.02  



88 Наши 

проекты. 

Умеем лм мы 

вести запись 

римскими 

цифрами? 

Римские 

цифры. 

Умеет вести 

запись римскими 

цифрами. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

26.02  

89 Контрольная 

работа №7 по 

теме «Деление 

с остатком». 

Знаем ли мы, 

как проверить 

правильность 

выполнения 

вычислений? 

Умножение и 
деление. 

Остаток. 

Умеет проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений. 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 
и формулировать 
свои затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

1.03  

90 Анализ 

контрольной 

работы. 

Тысяча. 

Понимаем ли 

мы 

последователь 

ность чисел в 

пределах 

1000? 

Классы и 

разряды. 

Понимает 

последовательно 

сть чисел в 

пределах 1000. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

2.03  

91 Образование и 

названия 

трёхзначных 

чисел. 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать 

числа в 

пределах 
1000? 

Классы и 

разряды. 
Умеет читать, 

записывать 

числа в пределах 

100. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 
необходимой 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

3.03  



     информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

   

92 Запись 

трёхзначных 

чисел. 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать 

числа в 

пределах 

1000? 

Числа 

однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. 

Умеет читать, 

записывать 

числа в пределах 

1000. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

5.03  

93 Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Понимаем ли 

мы 

последователь 

ность чисел в 

пределах 

1000? 

Числа 

однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. 

Понимает 

последовательно 

сть чисел в 

пределах 1000. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

9.03  

94 Увеличение и 

уменьшение 

чисел в 10 раз, 

в 100 раз. 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать 

числа в 

пределах 

1000? 

Числа 

однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. 

Умеет читать, 

записывать 

числа в пределах 

1000. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

10.03  

95 Представление 

трёхзначных 

чисел в виде 

суммы 
разрядных 

Умеем ли мы 

представлять 

числа в виде 

суммы 
разрядных 

Разрядные 
слагаемые. 

Умеет 

представлять 

многозначное 

число в виде 
сумы разрядных 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 
выделение 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 
мотивов. 

12.03  



 слагаемых. слагаемых  слагаемых. необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

   

96 Итоговая 

контрольная 

работа №8. 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать 

числа в 

пределах 

1000? 

Числа 

однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. 

Умеет читать, 

записывать 

числа в пределах 

1000. 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

15.03  

97 Анализ 

контрольной 

работы. 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать 

числа в 

пределах 

1000? 

Числа 

однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. 

Умеет читать, 

записывать 

числа в пределах 

1000. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

16.03  

98 Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Приёмы 

устных 

вычислений. 

Самостоятель 

ная работа. 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать 

числа в 

пределах 

1000? 

Числа 

однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. 

Умеет читать, 

записывать 

числа в пределах 

1000. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

17.03  

99 Сравнение 
трёхзначных 

Умеем ли мы 
представлять 

Разрядные 
слагаемые. 

Умеет 
представлять 

Р.Научиться 
контролировать 

Развитие 
познавательных 

19.03  



 чисел. числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

 многозначное 

число в виде 

сумы разрядных 

слагаемых. 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

  

100 Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать 

числа в 

пределах 

1000? 

Числа 

однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. 

Умеет читать, 

записывать 

числа в пределах 

1000. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

29.03  

101 Единицы 

массы. Грамм. 

Каким 

образом 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям? 

Масса. Умеет 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

30.03  

102 Закрепление 

изученного. 
Умеем ли мы 

читать, 

записывать 

числа в 

пределах 

1000? 

Числа 

однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. 

Умеет читать, 

записывать 

числа в пределах 

1000. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

31.03  

103 Приёмы Умеем ли мы Сложение и Умеет Р.Научиться Развитие 2.04  



 устных 

вычислений. 

выполнять 

устно 

арифметическ 

ие действия 

над числами в 

пределах 100 

и с большими 
числами? 

вычитание. выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами. 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

  

104 Приёмы 

устных 

вычислений 

вида 450+30, 

620-200. 

Умеем ли мы 

выполнять 

устно 

арифметическ 

ие действия 

над числами в 

пределах 100 

и с большими 

числами. 

Сложение и 

вычитание. 

Умеет 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

5.04  

105 Приёмы 

устных 

вычислений 

вида 470+80, 

560-90. 

Как 

представлять 

многозначное 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Сложение и 
вычитание. 

Умеет 

представлять 

многозначное 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

6.04  

106 Приёмы 

устных 

вычислений 

вида 260+310, 

670-140. 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в 

пределах 

1000? 

Сложение и 

вычитание. 

Умеет читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в пределах 

1000. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

7.04  



107 Контрольная 

работа №9 по 

теме 

«Нумерация в 

пределах 

1000». 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в 

пределах 

1000? 

Сложение и 

вычитание. 

Умеет читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в пределах 

1000. 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

9.04  

108 Анализ 

контрольной 

работы. 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в 

пределах 

1000? 

Сложение и 

вычитание. 
Умеет читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в пределах 

1000. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

12.04  

109 Приёмы 

письменных 

вычислений. 

Умеем ли мы 

выполнять 

письменные 

вычисления? 

Сложение и 

вычитание. 

Умеет 

выполнять 

письменные 

вычисления. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

13.04  

110 Алгоритм 

сложения 

трёхзначных 

чисел. 

Знаем ли мы 

таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных 
чисел? 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания. 

Знает таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 
необходимой 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

14.04  



     информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

   

111 Алгоритм 

вычитания 

трёхзначных 

чисел. 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в 

пределах 

1000? 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания. 

Умеет читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в пределах 

1000. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

16.04  

112 Виды 

треугольников. 

Умеем ли мы 

распознавать 

изученные 

фигуры? 

Треугольник. Умеет 

распознавать 

изученные 

фигуры. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

19.04  

113 Закрепление 

изученного. 

Умеем ли мы 

распознавать 

изученные 

фигуры? 

Многоугольни- 

ки. 

Умеет 

распознавать 

изученные 

фигуры. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

20.04  

114 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать, 

сравнивать 
числа в 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания. 

Многоугольни- 
ки. 

Умеет читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в пределах 
1000. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 
выделение 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 
мотивов. 

21.04  



  пределах 

1000? Умеем 

ли мы 

распознавать 

изученные 
фигуры? 

 Умеет 

распознавать 

изученные 

фигуры. 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

   

115 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в 

пределах 

1000? Умеем 

ли мы 

распознавать 

изученные 

фигуры? 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания. 

Многоугольни- 

ки. 

Умеет читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в пределах 

1000. 

Умеет 

распознавать 

изученные 

фигуры. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

23.04  

116 Контрольная 

работа №10 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание». 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в 

пределах 

1000? 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания. 

Умеет читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в пределах 

1000. 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 
свои затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

26.04  

117 Анализ 

контрольной 

работы. 

Умеем ли мы 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в 

пределах 

1000? 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания. 

Умеет читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в пределах 

1000. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

27.04  



     К.Взаимодействие с 
партнером. 

   

118 Приёмы 

устных 

вычислений. 

Умеем ли мы 

выполнять 

устно 

арифметическ 

ие действия 

над числами в 

пределах 100 

и с большими 

числами? 

Умножение и 

деление. 

Умеет 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

28.04  

119 Приёмы 

устных 

вычислений. 

Умеем ли мы 

выполнять 

устно 

арифметическ 

ие действия 

над числами в 

пределах 100 

и с большими 
числами? 

Умножение и 
деление. 

Умеет 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

30.04  

120 Приёмы 

устных 

вычислений. 

Самостоятель- 

ная работа. 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Однозначные и 

двузначные 

числа. 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

3.05  

121 Виды 

треугольников. 

Умеем ли мы 

распознавать 

изученные 

фигуры? 

Треугольник. Умеет 

распознавать 

изученные 

фигуры. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 
необходимой 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

4.05  



     информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

   

122 Закрепление 

изученного. 
Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Умеем ли мы 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметичес- 

ким 
способом? 

Однозначные и 

двузначные 

числа. 

Умножение и 

деление. 

Знает таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел. Умеет 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

4.05  

123 Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Умеем ли мы 

выполнять 

устно 

арифметическ 

ие действия 

над числами в 

пределах 100 

и с большими 

числами? 

Умножение и 

деление. 

Умеет 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

5.05  

124 Алгоритм 

письменного 

умножения 

трёхзначного 

числа на 

однозначное. 

Как умножить 

трехзначное 

число на 

однозначное? 

Натуральные 
числа. 

Знает, как 

умножить 

трехзначное 

число на 

однозначное. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

7.05  

125 Закрепление Как умножить Однозначные, Знает, как Р.Научиться Развитие 10.05  



 изученного. 

Самостоятель 

ная работа. 

трехзначное 

число на 

однозначное? 

двузначные, 

трехзначные 

числа. 

умножить 

трехзначное 

число на 

однозначное. 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

  

126 Приёмы 

письменного 

деления в 

пределах 1000. 

Умеем ли мы 

выполнять 

устно 

арифметическ 

ие действия 

над числами в 

пределах 1000 

и с большими 

числами? 

Однозначные, 

двузначные, 

трехзначные 

числа. 

Умеет 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

11.05  

127 Алгоритм 

деления 

трёхзначного 

числа на 

однозначное. 

Умеем ли мы 

выполнять 

устно 

арифметическ 

ие действия 

над числами в 

пределах 100 

и с большими 
числами? 

Однозначные, 

двузначные, 

трехзначные 

числа. 

Умеет 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

12.05  

128 Проверка 

деления. 

Знаем ли мы 

способы 

проверки 

деления? 

Делимое. 

Делитель. 

Частное. 

Знает способы 

проверки 

деления. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

14.05  



129 Закрепление 

изученного. 

Знакомство с 

калькулятором. 

Умеем ли мы 

выполнять 

устно 

арифметическ 

ие действия 

над числами в 

пределах 100 

и с большими 

числами? 

Делимое. 

Делитель. 

Частное. 

Умеет 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

17.05  

130 Итоговая 

контрольная 

работа №11. 

Умеем ли мы 

выполнять 

устно 

арифметическ 

ие действия 

над числами в 

пределах 100 

и с большими 

числами? 

Однозначные, 

двузначные, 

трехзначные 

числа. 

Умеет 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами. 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 
и формулировать 
свои затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

18.05  

131 Анализ 

контрольной 

работы. 

Умеем ли мы 

выполнять 

устно 

арифметическ 

ие действия 

над числами в 

пределах 100 

и с большими 

числами? 

Однозначные, 

двузначные, 

трехзначные 

числа. 

Умеет 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

19.05  

132 Закрепление 

изученного. 
Умеем ли мы 

выполнять 

устно 

арифметическ 

ие действия 
над числами в 

Делимое. 

Делитель. 

Частное. 

Умеет 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 
пределах 100 и с 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 
необходимой 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

21.05  



  пределах 100 

и с большими 

числами? 

 большими 

числами. 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

   

133 Повторение. 

Что узнали. 

Чему 

научились в 3 

классе. 

Самостоятель- 

ная работа. 

Умеем ли мы 

выполнять 

устно 

арифметическ 

ие действия 

над числами в 

пределах 100 

и с большими 

числами? 

Делимое. 

Делитель. 

Частное. 

Умеет 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами. 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 
свои затруднения. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

24.05  

134 Повторение. 

Что узнали. 

Чему 

научились в 3 

классе. 

Умеем ли мы 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ 

им способом? 

Знаем ли мы 

способы 

проверки 
деления? 

Умножение и 

деление. 

Делимое. 

Делитель. 

Частное. 

Умеет решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Знает способы 

проверки 

деления. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

25.05  

135 Обобщающий 

урок. Игра «По 

океану 

математики». 

Умеем ли мы 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ 

им способом? 

Знаем ли мы 

способы 

проверки 
деления? 

Умножение и 
деление. 

Делимое. 

Делитель. 

Частное. 

Умеет решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Знает способы 

проверки 

деления. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К.Взаимодействие с 
партнером. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 
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1. Книгопечатная продукция 

IX. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методическая литература для учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная литература для учащихся 

№ п/п Автор Название Год издания Издательство 

1 М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова 

Математика. Учебник в 2 частях для 3 класса 

начальной школы 

2014 М.: Просвещение 

2 М.И. Моро, 
С.И. Волкова 

Математика. Проверочные работы для учащихся 
3 класса начальной школы общеобразовательных 
учреждений ( Рекомендовано). 

2014 М.: Просвещение 

 

2. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Электронное сопровождение к учебнику 

2. Технические средства обучения 

3. Компьютер 

№ п/п Автор Название Год издания Издательство 

1 Савинов Е.С. Серия «Стандарты второго поколения» 

Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения Начальная школа 

2014 М.: Просвещение 

2 М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова 

Математика: рабочие программы. 1-4 классы 2014 М.: Просвещение 

3 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, 

В.Н. Рудницкая. 

Поурочные разработки по курсу «Математика» 1- 

4 классы к УМК М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой 

2014 М.: ВАКО 

4 С.В. Савинова, 
В.А. Савинов 

Математика. 3-4 классы: поурочные планы по 
программе «Школа России» (компакт-диск) 

2014 Волгоград: Учитель 

 



4. Мультимедийный проектор 

5. Переносной экран 

6. Колонки 

7. Принтер 

3. Цифровые образовательные ресурсы. 

1. Математика. 3 класс : электронное приложение к учебнику М. И. Моро и др. – М. : Просвещение, 2014 – 1 электрон. опт. диск (CD- 

ROM). 

 

4. Таблицы 

1. Геометрические фигуры и величины. 
2. Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни. 

3. Порядок действий. 

4. Умножение и деление. 

5. Простые задачи. 



 


