
                                                                           Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  3  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО),
учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе авторской  программы  Г.В.Дорофеева,  Т.Н
Мираковой  «Математика» 1-4 класс. (Москва, УМК «Перспектива», 2018)

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены  в документах:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428
 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы  
1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» 
через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в 
соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, 
моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и 
изображение фигур и т. д.); 
2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для продолжения 
математического образования в основной школе и использования математических знаний на 
практике; 
3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в 
различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД;
4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.
Что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через 
достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных. 

Общая характеристика учебного предмета: 
В современной школе учебный предмет Математика входит в образовательную область «Математика
и информатика».  Основным назначением предмета является развитие у учащихся познавательных
действий, в первую очередь логических и на данном этапе состоит в:

o развитии  числовой  грамотности  учащихся  путём  постепенного  перехода  от
непосредственного  восприятия  количества  к  «культурной  арифметике»,  т.  е.  арифметике,
опосредствованной символами и знаками;
o формировании  прочных  вычислительных  навыков  на  основе  освоения  рациональных
способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала;
o формировании умений переводить  текст  задач,  выраженный в  словесной форме,  на  язык
математических понятий, символов, знаков и отношений;
o развитии умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с
величинами (длина, время, масса);
o знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого
круга геометрических представлений и развития пространственного мышления);
o математическом развитии учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, отличать
главное  от  второстепенного,  обобщать,  находить  простейшие  закономерности,  использовать
догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;
o освоении  эвристических  приёмов  рассуждений  и  интеллектуальных  умений,  связанных  с
выбором стратегии решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.;
o развитии  речевой  культуры  учащихся  как  важнейшего  компонента  мыслительной
деятельности и средства развития личности учащихся;
o расширении  и  уточнение  представлений  об  окружающем  мире  средствами  учебного
предмета «Математика», развитии умений применять математические знания в повседневной



практике. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета  «Математика» в  3
классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Перспектива»  учебник  для  3-го  класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы  Г.В.  Дорофеева,  Т.Н.  Миракова),  издательство
«Просвещение», 2018г. 

Компоненты УМК:
Математика. Учебник. 3 класс. В 2 частях. Г.В. Дорофеев. Т.Н. Миракова. Просвещение, 2018г.
Уроки по математике. 3 класс. Методическое пособие. Г.В. Дорофеев. Т.Н. Миракова. 2018г.

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается  применение
следующих педагогических технологий обучения:  
Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. 
Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с
целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование проектной
технологии способствует реализации метапредметного и системно-деятельностного подходов.
Игровая  технология–  позволяет  развивать  личностные,  регулятивные  и  коммуникативные  УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 
Технология  развития  критического  мышления–  способствует  формированию  разносторонней
личности,  способной  критически  относиться  к  информации,  умению  отбирать  информацию  для
решения поставленной задачи. 
Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям,  в  частности,  за  счет  смены  видов  активности:  учебно-речевой  на  учебно-игровую,
интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной
деятельности с целью предотвращения усталости школьников.
При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным  и  групповым  формам  работ.  Ученик  в  процессе  обучения  ставятся  в  ситуацию  выбора
(текстов,  упражнений,  последовательности  работы,  вида  и  форм  домашних  заданий),  проявляя
самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими
потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения —
умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
- проверочные и самостоятельные работы учащихся по изучаемой теме
- контрольные работы в конце изучения разделов

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены
на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения
знакомы и понятны учащимся.

Критерии оценивания, согласно нормам проверки письменных работ учащихся.

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая  программа  направлена  на  достижение  следующих  предметных,  метапредметных  и



личностных результатов.
Предметные:
Учащиеся должны знать:
-названия и последовательность чисел до 1000;
-единицы длины: километр, его соотношение с метром;
-единицы массы: грамм, его соотношение с килограммом.
Учащиеся должны уметь:
-выполнять сложение и вычитание трёхзначных чисел;
-умножать и делить числа на 10, 100 в пределах 1000;
-решать задачи в 2-3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление;
-переводить единицы измерения величин;
-выполнять действия с именованными и составными именованными числами.
 Учащиеся должны различать:
-чётные и нечётные числа;
-числовые выражения и равенства;
-периметр и площадь;
-разряды трёхзначного числа.
  
Учащиеся должны понимать:
-взаимосвязь сложения и вычитания, умножения и деления;
-смысл деления с остатком.
 
Метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия:  овладение учебными действиями,  направленными
на  организацию  своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность
принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её  реализацию  (в  том  числе  во
внутреннем  плане),  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие
коррективы в их выполнение;
познавательные универсальные учебные действия: восприятие и анализ сообщений и важнейших их
компонентов  —  текстов,  использование  знаково-символических  средств,  в  том  числе  овладение
действием моделирования,  а также широким спектром логических действий и операций,  включая
общие приёмы решения задач.
коммуникативные универсальные учебные действия: взаимодействовать с окружающими, выполняя
разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей  школьника;  учитывать  позицию
собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,  отображать  предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.

Личностные:
- формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 
ориентация на моральные нормы и их выполнение.
У учащегося будут сформированы:
— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
— понимание практической значимости математики для собственной жизни;
—  принятие  и  усвоение  правил  и  норм  школьной  жизни,  ответственного  отношения  к  урокам
математики;
— умение адекватно воспринимать требования учителя;
— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;
—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые
геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур;
— элементарные навыки этики поведения;
—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;
— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами.



Учащийся получит возможность для формирования:
—осознанного  проведения  самоконтроля  и  адекватной  самооценки  результатов  своей  учебной
деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности;
— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики;
–  восприятия  эстетики  математических  рассуждений,  лаконичности  и  точности  математического
языка;
— принятия этических норм;
— принятия ценностей другого человека;
— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи;
—— умения выслушать разные мнения и принять решение;
— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы;
—  чувства  ответственности  за  порученную  часть  работы  в  ходе  коллективного  выполнения
практико-экспериментальных работ по математике;
— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики;

                                         Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

часов

Темы Тезисы основного содержания

Числа и 
действия над 
ними

86 ч. Прибавление числа к сумме, 
суммы к числу. Вычитание 
числа из суммы, суммы из 
числа. 
Использование свойств 
сложения и вычитания для 
рационализации вычислений.
          Сотня как новая счётная 
единица. Счёт сотнями. 
          Запись и названия 
круглых сотен и действия 
(сложение и вычитание) над 
ними. 
          Счёт сотнями, десятками
и единицами в пределах 1000. 
Название и 
последовательность 
трёхзначных чисел.
          Разрядный состав 
трёхзначного числа. 
Сравнение трёхзначных чисел.
         Приёмы сложения и 
вычитания трёхзначных чисел,
основанные на знании 
нумерации и способов 
образования числа.
         Умножение и деление 
суммы на число, числа на 
сумму. Устные приёмы 
внетабличного умножения и 
деления. Проверка умножения
и деления.
          Внетабличные случаи 
умножения и деления чисел в 

Арифметический материал. 

Этот блок содержания 
включает нумерацию целых 
неотрицательных чисел и 
арифметические действия над 
ними, сведения о величинах 
(длина, масса, периметр), их 
измерении и действиях над 
ними, решение простых и 
составных задач.

Основу арифметического 
материала составляет понятие 
числа.

 Понятие натурального числа 
формируется на основе 
понятия множества. Оно 
раскрывается в результате 
практического оперирования с
предметными множествами и 
величинами.

Измерение величин 
рассматривается как операция 
установления соответствия 
между реальными предметами
и множеством чисел. Тем 
самым устанавливается связь 
между натуральными числами 
и величинами: результат 
измерения величины 
выражается числом.



пределах 100. Взаимосвязь 
между умножением и 
делением. Правила 
нахождения неизвестного 
множителя, неизвестного 
делимого, неизвестного 
делителя.
         Умножение и деление 
чисел в пределах 1000 в 
случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100. 
Делители и кратные. Чётные и
нечётные числа.
         Деление с остатком. 
Свойства остатков.
         Сложение и вычитание 
трёхзначных чисел с 
переходом через разряд 
(письменные способы 
вычислений).
         Умножение и деление 
чисел на 10, 100. Умножение и
деление круглых чисел в 
пределах 1000.
         Умножение трёхзначного
числа на однозначное 
(письменные вычисления). 
Деление трёхзначного числа 
на однозначное (письменные 
вычисления).
         Умножение двузначного 
числа на двузначное 
(письменные вычисления). 
Деление на двузначное число.
         Решение простых и 
составных задач в 2—3 
действия. Задачи на кратное 
сравнение, на нахождение 
четвёртого 
пропорционального, 
решаемые методом прямого 
приведения к единице, 
методом отношений, задачи с 
геометрическим содержанием.

Действия сложение и 
вычитание, умножение и 
деление изучаются совместно. 

Вычислительные приемы 
формируются на основе 
поэтапной методики. Сначала 
выполняются 
подготовительные 
упражнения, потом идет 
ознакомление с приемом и, 
наконец, его закрепление с 
помощью заданий как 
тренировочного плана, так и 
творческого.

Геометрический материал. 

Введение геометрического 
материала в курс направлено 
на решение следующих задач:

а) развитие пространственных 
представлений учащихся;

б) развитие образного 
мышления на основе четких 
представлений о некоторых 
геометрических фигурах и их 
свойствах (точка, прямая, 
отрезок, луч, угол, кривая, 
ломаная, треугольник, 
четырехугольник, квадрат, 
прямоугольник, круг, 
окружность);

в) формирование 
элементарных графических 
умений: изображение 
простейших геометрических 
фигур (отрезок, квадрат, 
прямоугольник и др.) от руки 
и с помощью чертежных 
инструментов.

Геометрический материал 
изучается в тесной связи с 
арифметическим и логико-
языковым материалом.

Фигуры и их 
свойства

20ч Обозначение фигур буквами 
латинского алфавита. 
Контуры. Равные фигуры. 
Геометрия на клетчатой 
бумаге. Фигурные числа. 
Задачи на восстановление 
фигур из частей и 
конструирование фигур с 
заданными свойствами.

Величины и их 26ч               Единица длины: 



измерение километр. Соотношения 
между единицами длины.
              Площадь фигуры и её 
измерение. Единицы площади:
квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, 
квадратный метр. Площадь 
прямоугольника.
              Единица массы: 
грамм. Соотношение между 
единицами массы.
              Сравнение, сложение 
и вычитание именованных и 
составных именованных 
чисел.
Перевод единиц величин.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради на
печатной основе 

Электронные Печатные Электронные

Математика. 
Учебник в 2-х 
частях Г. В. 
Дорофеев, 
Миракова Т. Н.,
Бука  Т. Б.  
Просвещение, 
2018

нет нет Методическое 
пособие к 
учебнику 
«Математика». 
Г. В. Дорофеев.
Просвещение, 
2018

http://ozenok.net/
https://uchi.ru/

http://otlichnyk.ru/
http://
igraemsami.ru/
https://
onlinetestpad.com/
ru/tests/math/3class

https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/3class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/3class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/3class
http://igraemsami.ru/
http://igraemsami.ru/
http://otlichnyk.ru/
https://uchi.ru/
http://ozenok.net/


Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по Математике для 3 класса УМК «Перспектива»

№
уро
ка
 

Тема урока
 

Основные виды деятельности
 

Кол
-во
час
ов
 

Плани
руемая 
неделя

Корр
екция

 

Примечание (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы
контро

ля 

1 

Устные приёмы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 100.

Повторение приёмов сложения и вычитания, 

основанных на знании нумерации чисел в 

пределах100. Повторение приёмов сложения и

вычитания без перехода через десяток. 

Повторение таблицы умножения и 

соответствующих случаев деления в пределах 

20. Решение задачи табличным способом. 

Определение прямого угла с помощью 

чертёжного угольника. Самостоятельная 

работа по вариантам  (упр.5,с.6).

Повторение нумерации и вычислительных 

приёмов. Решение составных задач (упр.5—6, 

с.8). Упр.7, с.8 имеет целью повторить 

алгоритм нахождения периметра 

многоугольника, закрепить умение выполнять 

измерение длин отрезков и обозначать 

геометрические фигуры буквами. Составление

и решение задач по краткой записи. 

Математический диктант. Повторения понятия

задачи, обратной данной (упр.7, стр.9) 

Повторяют порядок выполнения действий в 

1 1

Вычислять 
числовое 
выражение, 
используя 
алгоритм 
округления чисел 
при действиях 
сложения и 
вычитания.

Регулятивные:
— выполнять учебное 
задание, используя разные 
способы вычисления 
числового выражения;
— выполнять учебное 
действие, используя 
алгоритм;
— выполнять 
взаимопроверку, 
взаимооценку и 
корректировку учебного 
задания;
— выполнять самопроверку и 
самооценку учебного задания.
Познавательные:
— определять разные 
способы вычисления: суммы 
нескольких слагаемых, 
вычитание числа из суммы и 
суммы из числа — и 
обосновывать своё мнение;
— определять удобный 
способ вычисления числового
выражения и обосновывать 
своё мнение;
— определять удобный 
способ округления чисел при 
сложении и вычитании и 
обосновывать своё мнение;
— определять способы 

— интерес к 
изучению темы;
— желание 
решать 
проблему, 
используя 
приобретённые 
знания;
— осознание 
собственных 
достижений при 
освоении 
учебной темы.

Текущ
ий

2

Алгоритм 
письменного 
сложения и 
вычитания 
двузначных чисел

1 1
Текущ

ий

3

Конкретный 
смысл действий 
умножения и 
деления.

1 1
Текущ

ий

4

Приёмы сложения 
и вычитания 
двузначных чисел.

1 1
Текущ

ий

5

Приёмы сложения 
и вычитания 
двузначных чисел 
с переходом через 
десяток.

1 2
Текущ

ий

6 Решение 
составных задач

1 2 Текущ
ий



выражениях без скобок и со скобками (упр.7, 

стр.10). Выполняют вычисления с устным 

объяснением. Решают задачу двумя способами

(упр.4 стр.11). Вычисляют длину ломаной 

линии в клетках. Решают задание повышенной

сложности (упр.8.стр.12). Составляют и 

решают задачи, обратные данной. Находят 

проверки числовых 
выражений и обосновывать 
своё мнение;
— использовать 
приобретённые знания при 
выполнении ситуативного 
задания.
Коммуникативные:
— формулировать понятные 
для партнёра высказывания в 
рамках учебного диалога, 
используя термины;
— использовать речь для 
регуляции своего действия;
— формулировать 
собственное мнение и 
позицию;
— договариваться и 
приходить к общему решению
при работе в паре.

7
Прибавление 
числа к сумме.

С помощью рисунка и записей объясняют 
способы прибавления числа к сумме. 
Вычисляют удобным способом (упр.2.стр.24). 
Работают с геометрическим материалом 
(упр.7, стр.15).
Решают числовые выражения. Решают задачи 
изученным способом.
Анализируют ошибки, допущенные в 
контрольной работе. Находят периметр 
многоугольника; значение каждого выражения
удобным способом (упр.1, 4, стр.17). 
Составляют по таблице задачу и решают ее 
(упр.6, стр.18).
Фронтальная работа над задачей (стр.19), 
чтение вывода. Составляют по таблице задачи 
и решают (упр.1, стр.20). Сравнивают условия 
и решение задач (упр.2).  Упр.4,с.20 учащиеся 
выполняют самостоятельно.
Устный счет, игра «Молчанка». Составление и
решение задач. Упр.1, с.21  выполняется устно

1 2
— формулировать 
понятные 
высказывания, 
используя 
термины, в рамках
учебного диалога;
— 
комментировать 
решение 
составной задачи 
разными 
способами в 
рамках учебного 
диалога;
— учитывать 
разные мнения и 
приходить к 
общему решению 
в совместной 
деятельности;
— адекватно 
использовать 
речевые средства 

Регулятивные:
— выполнять учебное задание
в соответствии с целью;
— соотносить учебное 
действие с известным 
правилом нахождения 
величины;
— выполнять учебное 
задание, используя известный
способ;
— соотносить учебное 
действие с известным 
приёмом приведения к 
единице;
— выполнять взаимопроверку
и взаимооценку учебного 
задания.

Познавательные:
— объяснять значение 
понятий «цена», 
«количество», «стоимость»;
— определять величины 

— интерес к 
изучению темы;
— желание 
решать 
проблему, 
используя 
приобретённые 
знания;
— осознание 
собственных 
достижений при 
освоении 
учебной темы.

Текущ
ий

8

Различные 
способы сложения
нескольких 
слагаемых.

1 2
Текущ

ий

9

Составление 
числовых 
выражений по 
условиям, 
заданным 
словесно, 
рисунком или 
таблицей.

1 3
Текущ

ий

10

Понятия .Цена. 
Количество. 
Стоимость.

1 3
Текущ

ий

11 Решение простых 
задач на 
нахождение цены, 

1 3 Текущ
ий



количества, 
стоимости.

в ходе фронтальной работы с классом. 
Упр.7,с.22  выполняют самостоятельно
Выполняют сложение и делают проверку 
двумя способами. Составляют по схеме задачу
и решают (упр.2, стр.23). Вычисляют 
периметр многоугольников, сравнивают 
(стр.24, упр.6).  Вычисляют удобным 
способом (упр.2, стр.25). Решают задачу с 
опорой на рисунок (упрю4, стр.25).
Чертят отрезок заданной длины и 
увеличивают его в несколько раз (упр.2, 
стр.26). Выполняют сложение и делают 
проверку (упр.2, стр.27). Сравнивают решения
задач, находят сходство и различие (упр.7, 
стр.27).
Находят значение каждого выражения тремя 
способами (упр. стр.28). Прибавляют сумму к 
числу, делают вывод (упр.3, стр.29). 
Составляют задачи по схеме (упр.5). Находят 
периметр прямоугольника (упр.7,стр.29)
Находят удобные способы вычисления (упр.2, 
стр.30). Составляют задачи по схемам (упр.5). 
Решают задание повышенной сложности 
(упр.10, стр.31). выполняют самостоятельную 
работу по карточкам.
Составляют круговые примеры (упр.1, стр32). 
Решают двумя способами задачу (упр.2, 
стр.32). Расшифровывают название сказки 
(упр.6, стр.33).Определяют периметр фигур в 
клетках (упр.8,стр.33) Знакомятся с 
общепринятым правилом обозначения 
геометрических фигур. Читают имена фигур 
(упр.2. стр.35).  Выполнение контрольной 
работы.
Анализируют ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 
Находят значение выражений удобными 

для представления
результата.

«цена», «количество», 
«стоимость» и обосновывать 
своё мнение;
— определять способ 
решения составной задачи и 
обосновывать своё мнение;
— определять приём 
вычисления задач на 
приведение к единице и 
обосновывать своё мнение;
— определять виды сравнения
чисел (кратное и разностное) 
и обосновывать своё мнение;
— использовать 
приобретённые знания, чтобы
определить необходимую 
сумму для покупки желаемых 
канцелярских 
принадлежностей.

Коммуникативные:
— формулировать понятные 
для партнёра высказывания в 
рамках учебного диалога, 
используя термины;
— использовать речь для 
регуляции своего действия;
— формулировать 
собственное мнение и 
позицию;
— договариваться и 
приходить к общему решению
при работе в паре.

12
Способы проверки
сложения. 1 3

Текущ
ий

13

Увеличение и 
уменьшение числа
в несколько раз.

1 4
Текущ

ий

14

Правило 
прибавления 
суммы к числу.

1 4
Текущ

ий

15

Прибавление 
суммы к числу. 
Закрепление. 
Самостоятельная 
работа.

1 4
Текущ

ий

16
Обозначение 
геометрических 
фигур.

1 4
Текущ

ий

17

Контрольная 
работа №1 по теме
«Числа от 0 до 
100. Сложение и 
вычитание. 
Числовые 
выражения».

1 5
Темати
ческий

18
Вычитание числа 
из суммы 1 5

Текущ
ий

19

Вычитание числа 
из суммы. 
Решение задач.

1 5
Текущ

ий

20
Проверка 
вычитания. 1 5

Текущ
ий

21 Способы проверки
вычитания 
вычитанием.

1 6 Текущ
ий



способами (упр.1,2, стр.38). Решение задач. 
Определение периметра треугольника (упр.5, 
стр.39). определение закономерности 
следования чисел (упр.9). Решают задачи. 
Выбирают удобный способ вычитания суммы 
из числа (упр. 3,4,5, стр.40). Определяют 
лишнюю фигуру из данных (упр.6, стр.42). 
Выполняют задание повышенной сложности 
(упр.10, стр.42). Знакомятся с алгоритмом 
проверки вычитания (стр.43). Решают задачи и
делают проверку (стр.43, упр.2). Составляют 
задачи по схемам и решают (упр.5, стр.44). 
Выполняют задание повышенной сложности 
(упр.8, стр.44). Выполняют вычитание и 
делают проверку (упр.1,2, стр.45). Решают 
задачу с проверкой (упр.3, стр.45). Считают 
разными способами количество клеток в 
каждой фигуре (упр.6, стр.45). Вычисляют 
значение выражений разными способами 
(упр.1, стр.47). Распределяют данные 
выражения в два столбика в зависимости от 
способа вычисления (упр.3). решают задачу 
разными способами (упр.4). Определяют 
количество клеток в каждой фигуре (упр.7, 
стр.48). Определение значения выражений 
удобным способом (упр.1,2, стр.48). 
Определение закономерности, с помощью 
которой составлены выражения (упр.3, стр.48).
Решение задач арифметическим способом 
(упр.4,5, стр.49). Выбор арифметических 
действий (упр.9, стр.49). Решают задачи 
(упр.3,4,6, стр.50). Расшифровывают слово, 
заменяя номер соответствующей буквой из 
алфавита (упр.10, стр.510. Составляют 
числовые выражения и находят их значение 
(упр.5, стр.53). Вычисляют периметр 
четырехугольника по данным длинам сторон 

22

Выбор удобного 
способа 
вычитания суммы 
из числа. 

1 6
Текущ

ий

23

Вычитание суммы
из числа. Решение 
задач.

1 6
Текущ

ий

24
Приём округления
при сложении. 1 6

Текущ
ий

25

Решение 
примеров,  
используя прием 
округления при 
сложении. 

1 7
Текущ

ий

26

Вычисление 
суммы более двух 
слагаемых. 
Самостоятельная 
работа.

1 7
Текущ

ий

27
Приём округления
при вычитании. 1 7

Текущ
ий

28

Приём округления
при вычитании. 
Закрепление. 
Решение задач.

1 7
Текущ

ий

29
Равные фигуры.

1 8
Текущ

ий

30

Знакомство с 
новым типом 
задач. Задачи в 3 
действия.

1 8
Текущ

ий

31 Задачи в 3 
действия. Запись 
решения задач 
выражением.

1 8 Текущ
ий



(упр.3, стр.53). Вычисляют удобным способом
с объяснением (упр.1, стр.54). Используя 
схему, составляют и решают задачу. 
Составляют задачи, обратные данной (упр.2). 
Вычисляют значение выражений (упр.6, 
стр.55). Решение неравенств. Представление 
числа в виде произведения одинаковых 
множителей (стр.56). Решают задачи (упр.2.3, 
стр.57). Составляют и решают числовые 
выражения (упр.4, стр.58). Решают задачу с 
опорой на рисунок (упр.5).
Находят значение выражений, используя 
прием округления при вычитании. Решают 
задачу, выполняют проверку (упр.2, стр.59). 
Выполняют задание повышенной сложности 
(упр.8, стр.60). Вырезают фигуры и 
сравнивают их наложением. Перестраивают 
данные фигуры в квадрат, сделав только один 

32

Урок повторения 
и самоконтроля по
теме: «Прием 
округления при 
сложении и 
вычитании».

1 8
Текущ

ий

33

Контрольная 
работа № 2 по 
теме: «Прием 
округления при 
сложении и 
вычитании».

1 9
Темати
ческий

34
Чётные и 
нечётные числа.

Составление однозначных и двузначных чисел
из цифр 3 и 5 (упр.3, стр.73). Дополняют 
данные записи до верных (упр.4,5, стр.73).
Называют все четные и нечетные числа от 10 

1 9
— формулировать 
понятные 
высказывания, 
обосновывать своё

Регулятивные:
— выполнять учебное задание
в соответствии с целью;
— соотносить учебное 

— интерес к 
изучению темы;
— позитивное 
отношение к 

Текущ
ий

35 Чётные и 
нечётные числа. 

1 9 Текущ
ий



Признак четности 
чисел.

до 40 (упр.1,2, стр.74). Решают задачи. 
Выполняют работу с геометрическим 
материалом (упр.7, стр.77).
Повторение таблицы умножения числа 3 и 
деления
на 3. Составление задачи по таблице. Упр.1, 
с.75 имеет целью подготовить учащихся к 
составлению таблицы умножения числа 3.
Повторение таблицы умножения числа 3 и 
деления
на 3. Решение задач, работа с геометрическим 
материалом (стр.77)
Знакомятся с таблицей и правилом умножения
суммы на число (стр.79). Находят значение 
выражений удобным способом (стр.79). 
Решают задачу двумя способами. Решают 
неравенства (упр 4,8, стр.81).
Вычисляют значение выражений разными 
способами (упр.3, стр.81).

мнение, используя
термины, в рамках
учебного диалога;
— 
комментировать 
числовое 
выражение, 
используя разные 
варианты 
представления;
— адекватно 
использовать 
речевые средства 
для представления
результата своей 
деятельности.

задание с известным 
правилом;
— выполнять учебное 
задание, используя алгоритм;
— выполнять учебное 
задание, используя удобный 
способ вычисления;
— выполнять 
взаимопроверку, 
взаимооценку и 
корректировку учебного 
задания.

Познавательные:
— объяснять значение 
понятий «чётное число», 
«нечётное число» «кратное 
число» и использовать их в 
активном словаре;
— определять чётные и 
нечётные числа в пределах 
100 и обосновывать своё 
мнение;
— определять способ 
умножения чисел от 3 до 10 в 
пределах 100 и обосновывать 
своё мнение;
— соотносить значения 
числовых выражений, 
полученных разными 
способами, и обосновывать 
своё мнение;
— использовать данные 
таблицы Пифагора для 
вычисления значения 
числового выражения;
— использовать 
приобретённые знания для 
определения количества 
метров сутажа при 
изготовлении различных 
изделий в кружке «Умелые 
руки».

результатам 
обучения в 
рамках изучения 
темы.

36
Умножение числа 
3. Деление на 3. 1 9

Текущ
ий

37

Таблица 
умножения числа 
3 и 
соответствующие 
случаи деления.

1 10
Текущ

ий

38
Умножение 
суммы на число. 1 10

Текущ
ий

39

Способы 
умножения  
суммы на число. 

1 10
Текущ

ий

40
Умножение числа 
4. Деление на 4. 1 10

Текущ
ий

41

Новые табличные 
случая умножения
числа4 и деления 
на 4.

1 11
Текущ

ий

42

Проверка 
умножения. 
Самостоятельная 
работа.

1 11
Текущ

ий

43

Умножение 
двузначного числа
на однозначное.

1 11
Текущ

ий

44

Умножение 
двузначного числа
на однозначное. 
Замена 
двузначного числа
суммой разрядных
слагаемых.

1 11
Текущ

ий

45 Задачи на 1 12 Текущ



приведение к 
единице.

Называют числа, кратные 4; составляют 
таблицу умножения числа 4 и деления числа 4 
(стр.83). Работают с геометрическим 
материалом (упр.9, стр.84).
Решают задачи и находят значение выражений
на увеличение и уменьшение числа в 4 раза 
(стр.85).
Выполняют умножение и делают проверку 
двумя способами. Решают задачу с проверкой 
(стр.86). Выявляют закономерность, по 
которой составлены выражения (стр.87).
Заменяют данные числа суммой одинаковых 
слагаемых (упр.1, стр.88). Составляют задачи 
по таблице, решают и делают проверку 
(стр.89).
Заменяют числа суммой разрядных слагаемых.
Работают с геометрическим материалом. 
Решают задачи, заменяя двузначные числа 

Коммуникативные:
— формулировать понятные 
для партнёра высказывания в 
рамках учебного диалога, 
используя термины;
— использовать речь для 
регуляции своего действия;
— формулировать 
собственное мнение и 
позицию;
— договариваться и 
приходить к общему решению
при работе в паре.

ий

46
Решение задач на 
приведение к 
единице.

1 12
Текущ

ий

47

Типы задач на 
нахождение
четвёртого 
пропорциональног
о. 
Самостоятельная 
работа.

1 12
Текущ

ий

48
Умножение числа 
5. Деление на 5.

1 12
Текущ

ий

49

Умножение числа 
5. Деление на 5. 
Связь умножения 
числа с делением.

1 13
Текущ

ий

50

Контрольная 
работа № 3 по 
теме: «Умножение
и деление на 
2,3,4,5».

1 13
Темати
ческий

51

Работа над 
ошибками.  
Умножение числа 
6. Деление на 6.

1 13
Текущ

ий

52

Закономерности 
составления 
новых табличных 
случаев 
умножения числа 
6.

1 13
Текущ

ий

53

Решение задач с 
пропорциональны
ми величинами.

1 14
Текущ

ий

54 Закрепление 
таблиц умножения
и деления с 
числами 2,3,4,5,6. 
Самостоятельная 

1 14 Текущ
ий



работа.

суммой разрядных слагаемых (стр.91).
Знакомятся с новым типом задач (стр.92). 
Составляют и решают задачи новым способом
(стр.93).
Сравнивают условия и решение задач, 
выявляют сходство и различие (стр.95).
Учатся решать задачи на приведение к 
единице;
совершенствуют вычислительные навыки, 
умение решать задачи в 2—3 действия (стр.95-
96).
Считают пятерками, выполняют вычисления 
по образцу, составляют таблицу умножения 
числа 5 и деления на 5 (стр.98). Решают задачи
изученными способами (стр.99).
Определяют способ составления выражений 
(упр.5, стр.99). Решают задачи изученными 
способами (стр.100). 

55
Проверка деления.

1 14
Текущ

ий

56

Контрольная 
работа №4 по 
теме: «Умножение
и деление на 
2,3,4,5,6».

1 14
Темати
ческий

57

Разностное и 
кратное 
сравнение.

1 15
Текущ

ий

58

Решение задач на 
кратное 
сравнение.

1 15
Текущ

ий

59

Кратное сравнение
чисел. Решение 
задач на кратное 
сравнение. 

1 15
Текущ

ий

60

Решение задач на 
кратное 
сравнение. 
Разностное 
сравнение чисел.

1 15
Текущ

ий

61
Урок повторения 
и самоконтроля. 1 16

Текущ
ий

62
Умножение числа 
7. Деление на 7. 1 16

Текущ
ий

63

Умножение числа 
7. Деление на 7. 
Решение задач 
различными 
способами.

1 16
Текущ

ий

64 Таблиц 
умножения и 
деления с числами

1 16 Текущ
ий



2,3,4,5,6,7. 
Решение задач.

Выполнение контрольной работы №3 по теме: 
«Умножение и деление на 2,3,4,5».
Счет шестерками, выполнение вычислений по 
образцу, составление таблицы умножения 
числа 6 и деления на 6 (стр.102-103).
Составление задач по рисункам. Постановка 
вопроса по заданию. Сравнение условий и 
решений задач (упр.4,5, стр.105).
Выводят правило делимости и неделимости на
2. Решают задачу с пропорциональными 
величинами (стр.107). Составляют задачи по 
схеме, записывают решение (стр.108). 
Выполняют задание повышенной сложности.
Из множества чисел выделяют те, которые 
делятся на 3, на 6, на 4. Представляют числа в 
виде суммы последовательных чисел
Из множества чисел выбирают те, которые 
делятся на 6, не делятся на 4, делятся на 5, не 
делятся на 3. Решают задачу и составляют 

65

Закрепление. 
Умножение числа 
7. Деление на 7.

1 17
Текущ

ий

66

Умножение числа 
8. Деление на 8. 
Решение задач. 

1 17
Текущ

ий

67

Умножение числа 
8. Деление на 8. 
Прием 
перестановки 
множителей. 
Самостоятельная 
работа.

1 17
Текущ

ий

68

Находить на 
модели 
прямоугольного 
параллелепипеда 
его элементы 
(ребра, вершины, 
грани)

1 17
Текущ

ий

69

Прямоугольный 
параллелепипед, 
объемная 
геометрическая 
фигура.

1 18
Текущ

ий

70
Площади фигур.

1 18
Текущ

ий

71

Измерение 
площади фигуры с
помощью мерок 
различной 
конфигурации.

1 18
Текущ

ий

72
Умножение числа 
9. Деление на 9. 1 18

Текущ
ий

73 Умножение числа 1 19 Текущ



9. Деление на 9. 
Зависимости 
между 
компонентами
и результатами 
действий 
умножения и 
деления

обратные данной задачи (стр.110).
Выполняют деление и делают проверку двумя 
способами. Решают задачу с проверкой. 
Повторяют признаки деления числа на 2, 4, 5 
(стр.112)
Выполнение контрольной работы по теме: 
«Умножение и деление на 2,3,4,5,6».
Знакомятся с новыми понятиями и терминами 
(стр.113). Определяют по иллюстрациям во 
сколько раз одних фигур больше, чем других. 
Решают задачи на кратное сравнение 
(стр.114).
Решают задачи на кратное сравнение (стр.115-
116).
Сравнивают, не вычисляя, выражения. Решают
задачи на кратное сравнение. Работают с 
геометрическим материалом (стр.116-117).
Игра «Самый умный». Составление задачи по 
таблице, ответы на вопросы. Составление 

ий

74

Таблица 
умножения в 
пределах 100.

1 19
Текущ

ий

75

Контрольная 
работа №5 по 
теме: «Табличные 
случаи умножения
и деления».

1 19
Темати
ческий

76
Способы деления 
суммы на число. 1 19

Текущ
ий

77

Выбор удобного 
способа деления  
суммы на число. 
Решение задач.

1 20
Текущ

ий

78
Вычисления вида 
48 : 2. 1 20

Текущ
ий

79

Вычисления вида 
48 : 2. Приём 
деления 
двузначного числа
на однозначное.

1 20
Текущ

ий

80
Вычисления вида 
57 : 3. 1 20

Текущ
ий

81 Вычисления вида 
57 : 3. Алгоритм 
деления 
двузначного числа
на однозначное.  
Самостоятельная 

1 21 Текущ
ий



работа. задач по схемам, сравнение решения. 
Определение прямых углов в данных фигурах 
(стр.118-119).
Повторяют  изученные случаи
табличного умножения и деления, способы 
проверки 
деления, умножения суммы на число, приём 
умножения
двузначного числа на однозначное  по 
материалам учебника (стр.120-123).
Математический диктант, числовые ребусы, 
составление таблицы умножения
числа 7 и таблицы деления на 7 (стр.3). 
Самостоятельная работа  (упр.5 стр.4). 
Составляют таблицу умножения числа 7 и 
деления на 7. Работают с геометрическим 
материалом. Решение задачи на разностное 
сравнение.
Вычисляют значение выражений и 
сравнивают значения выражений. Решают 
задачи. Выявляют закономерность при 
составлении выражений.
Составляют таблицу умножения числа 8 и 
деления на число 8. Определяют, во сколько 
раз одно число больше другого. Решают 
неравенство (стр.12).
Признаки делимости чисел на 5, 6. 
Вычисление значений выражений. Решение 
задач.
Выполняют самостоятельную работу по 
вариантам. Работают с геометрическим 
материалом (упр.6, стр.15).
Находят выражения, значения которых 
делятся на 8. Составляют числовые выражения
и вычисляют их значение (стр.15). Решают 
задачи на кратное сравнение чисел.  
Практическая работа по измерению площади 
различными мерками. Сравнение полученных 

82

Метод подбора. 
Деление 
двузначного числа
на двузначное. 
Текущий

1 21
Текущ

ий

83
Урок повторения 
и самоконтроля. 1 21

Текущ
ий

84

Контрольная 
работа № 6 по 
теме: 
«Внетабличные 
случаи  деления».

1 21
Темати
ческий

85 Коррекция знаний 
по теме : 
«Внетабличные 
случаи  деления».

1 22 Текущ
ий



результатов, выводы.
Умеют измерять площади фигуры с помощью 
мерок разной конфигурации: квадраты, 
треугольники,
шестиугольники и т.д.  Определяют 
закономерность записи выражений на 
умножение. Составляют таблицу умножения 
числа 9 и деления на 9 (стр.22). Решают задачи
разными способами (стр.23).
Индивидуальная работа по карточкам. 
Математический диктант. Признаки деления 
чисел на 9. Решение задач на кратное 
сравнение (стр.24).
Знакомство с таблицей умножения в пределах 
100 (стр.25). Определение значений 
выражений с помощью таблицы. Равные по 
площади фигуры. Чертят фигуры заданной 
площади (стр.26).
Контрольная работа №5 по теме: «Табличные 
случаи умножения и деления».
Рассматривают два способа деления суммы на 
число (стр.27). Вычисляют значение 
выражений двумя способами. Решают задачи 
изученными способами.
Заменяют числа суммой разрядных слагаемых.
Вычисляют удобным способом (стр.29). 
Решают задачи изученными способами.
Устанавливают связь между заданными 
выражениями. Чертят прямоугольник и 
определяют его периметр. Составляют 
числовые выражения и решают (стр.31).
Замена делимого суммой разрядных 
слагаемых. Решение задач. Измерение 
площади прямоугольника указанными 
мерками (стр.33).
Решают задачи. Объясняют связь между 
выражениями. Измеряют площадь с помощью 
мерок (стр.34).



Новый способ деления двузначного числа на 
однозначное (стр.35). Вычисляют значения 
выражений удобным способом. Сравнивают 
площади фигур с помощью мерок (стр.36).

86
Счёт сотнями. Геометрическое лото. Игра-соревнование «Кто

быстрее?». Объяснение по рисунку приема 

сложения сотен. Решение задач (стр.47). 

Сравнение разрядных единиц. Определение 

периметра треугольника (стр.48). Чертят 

квадрат с таким же периметром.

Знакомятся с названием круглых сотен как с 

принципом образования соответствующих 

числительных в русском языке. Решают 

задачи. Вычисляют значение выражений. 

Решают задачи (стр.51). Составляют и решают

круговые примеры. Решают задачи. 

Составление чисел от 100 до 1000 из стен, 

десятков и единиц. Выполнение заданий с 

комментированным ответом с места (стр.53). 

Решение задачи выражением. 

Самостоятельная работа по вариантам (упр.8, 

с.54). 

Определяют, какие числа называются 

трехзначными. Объясняют, как записываются 

трехзначные числа (стр.55). Принцип записи 

трехзначного числа. Чтение и запись чисел 

(стр.56). Читают и записывают трехзначные 

числа. Решают задачи. Выполняют 

1 22
Читать, 
записывать и 
составлять числа в
пределах 1000.
Выполнять 
вычисление 
числовых 
выражений 
круглыми сотнями
и десятками.
Раскладывать 
трёхзначные числа
на сумму 
разрядных 
слагаемых.
Выполнять 
вычисления 
числовых 
выражений в 
пределах 1000.
Сравнивать 
трёхзначные 
числа, используя 
знаки >, <, =.

Регулятивные:
— выполнять учебное задание
в соответствии с целью;
— выполнять учебное 
задание, используя правила;
— выполнять учебное 
задание, используя алгоритм;
— выполнять взаимопроверку
и взаимооценку учебного 
задания.

Познавательные:
— раскрывать значение 
понятий и использовать их в 
активном словаре;
— определять круглое число, 
используя разные формы его 
записи, и обосновывать своё 
мнение;
— определять количество 
единиц, десятков в сотне и 
обосновывать своё мнение;
— определять количество 
сотен, десятков и единиц в 
трёхзначном числе в пределах
1000 и обосновывать своё 
мнение;
— использовать 
приобретённые знания, чтобы
определять количество 
деталей для изготовления 
панно «Любимый город» и 
раскладывать их по ячейкам 
контейнера, учитывая вариант
упаковки.

— интерес к 
изучению темы;
— желание 
определять 
количество 
деталей для 
изготовления 
панно 
«Любимый 
город»;
— осознание 
собственных 
достижений при 
освоении 
учебной темы.

Текущ
ий

87
Названия круглых 
сотен. 1 22

Текущ
ий

88

Названия круглых 
сотен. 
Соотношения 
разрядных единиц 
счёта.

1 22
Текущ

ий

89

Образование 
чисел от 100 до 
1000.

1 23
Текущ

ий

90
Трёхзначные 
числа. 1 23

Текущ
ий

91

Чтение и запись 
трёхзначных 
чисел.

1 23
Текущ

ий

92 Задачи на 
сравнение. 
Самостоятельная 
работа.

1 23 Текущ
ий



вычисления с объяснением. Решают задачу 

двумя способами (стр.58). Решение задач с 

опорой на иллюстрации учебника.  Запись 

трехзначных чисел по заданию. Составление и

решение взаимообратных задач (стр.60).

Коммуникативные:
— в рамках учебного диалога 
формулировать понятные для 
партнёра высказывания, 
используя термины;
— выполнять учебное задание
в паре, согласовывать 
позиции и находить общее 
решение;
— адекватно использовать 
речевые средства для 
представления результата.

93

Устные приёмы 
сложения и 
вычитания вида 
520 + 400, 520 + 
40, 370 – 200. 

По рисунку объясняют приемы сложения и 

вычитания трехзначных чисел. Выполняют 

вычисления с устным объяснением (стр.62). 

Объяснение способа вычисления с опорой на 

рисунок. Выполнение вычислений. Решение 

задач (стр.64). 

Выводят правило сложения трехзначных 

чисел, вычитания трехзначных чисел (стр65). 

Решают задачи (стр.66).

Записывают цифрами числа. Объясняет 

способ сложения с опорой на рисунок. Решают

задачи (упр5,6, стр.67). Два способа сложения 

чисел. Измерение площади фигур с помощью 

специальных мерок. Измерение площади 

фигур в квадратных сантиметрах. Вычисление

значений выражений  (стр.70-71).

Логические задачи в картинках. Повторение 

понятий чётного, нечётного, трёхзначного и 

круглого чисел. Измерение площади в 

квадратных сантиметрах (стр.72-73). 

Контрольная работа № 7 по теме: «Сложение 

1 24

Измерять и 
вычислять 
площадь 
геометрической 
фигуры.
Строить 
геометрические 
фигуры с равной 
площадью.
Переводить 
единицы 
измерения 
площади: дм2 в 
см2, м2 в дм2 и 
наоборот.
Вычислять 
именованные 
числа.
Решать задачи на 
нахождение 
площади.

Регулятивные:
— выполнять учебное задание
в соответствии с планом;
— выполнять учебное 
действие, используя 
алгоритм;
— выполнять 
взаимопроверку, 
самопроверку и 
корректировку учебного 
задания;
— выполнять взаимооценку и 
самооценку учебного задания.

Познавательные:
— раскрывать значение 
понятий и использовать их в 
активном словаре;
— сравнивать площади 
фигур, используя разные 
способы, мерки, и 
обосновывать своё мнение;
— определять адекватную 
единицу измерения для 
вычисления площади и 
обосновывать своё мнение;
— сравнивать именованные 
числа и обосновывать своё 
мнение;
— определять порядок 
вычисления площади 

— интерес к 
изучению темы;
— желание 
определять 
размер картины 
и количество 
тесьмы для 
выполнения 
аппликации;
— осознание 
собственных 
достижений при 
освоении 
учебной темы.

Текущ
ий

94

Устные приёмы 
сложения и 
вычитания вида 70
+ 50, 140 – 60.

1 24
Текущ

ий

95

Устные приёмы 
сложения и 
вычитания вида 
430 + 250, 370 – 
140.

1 24
Текущ

ий

96

Устные приёмы 
сложения вида 
430 + 80

1 24
Текущ

ий

97
Единицы 
площади.

1 25
Текущ

ий

98

Единицы 
площади, их 
обозначение и 
соотношение.

1 25
Текущ

ий

99 Контрольная 
работа № 7 по 
теме: «Сложение и
вычитание в 

1 25 Темати
ческий



пределах 1000» и вычитание в пределах 1000». Измерение 

площади прямоугольника двумя способами, 

чтение вывода (стр.74). Измеряют длины 

сторон прямоугольников и вычисляют 

площади в квадратных сантиметрах. 

Составление выражений на деление с 

остатком по рисункам. Выполнение деления с 

остатком. Выбор знака арифметического 

действия  (стр.80-81). Выполнение деления с 

остатком. Проверка деления. Составление 

примеров на деление по рисункам 

(стр.82).Определение по рисункам, что 

измеряют в километрах (стр.83). Решение 

неравенств. Решение задачи. Выполнение 

деления с остатком (стр.84). Решение задач на 

определение расстояния. Сравнение 

именованных чисел. Вычисление значений 

выражений (стр.85). Правило записи 

вычислений в столбик. Сложение и вычитание

в столбик. Решение задач. Определение 

правила составления выражений (стр.86-87). 

Записывают выражения столбиков и 

выполняют действия. Решают задачи. 

Выполняют деление с остатком (стр.88). 

Записывают выражения столбиком и 

определяют их значение.  Делают проверку. 

Решают задачу. Вычисляют площадь 

прямоугольника в квадратных сантиметрах 

(стр.90).

прямоугольника и 
обосновывать своё мнение;
— использовать 
приобретённые знания для 
определения размера картины
и количества тесьмы для 
выполнения аппликации.

Коммуникативные:
— в рамках учебного диалога 
формулировать понятные для 
партнёра высказывания, 
мнения, используя термины;
— использовать речь для 
регуляции своего действия;
— договариваться с 
партнёрами и приходить к 
общему решению при работе 
в группе;
— адекватно использовать 
речевые средства для 
представления результата.

100
Площадь 
прямоугольника. 1 25

Текущ
ий

101

Практическая 
работа по 
определению 
площади 
прямоугольника.

1 26
Текущ

ий

102
Деление с 
остатком. 1 26

Текущ
ий

103

Алгоритм деления
с остатком, 
использование его
при вычислениях.

1 26
Текущ

ий

104

Единицы 
измерения длины- 
километр.

1 26
Текущ

ий

105

Километр. 
Единицы длины и 
их соотношения.

1 27
Текущ

ий

106

Письменные 
приёмы сложения 
и вычитания вида 
325 + 143, 468 – 
143.

1 27
Текущ

ий

107

Письменные 
приёмы сложения 
и вычитания вида 
457 + 26, 457 + 
126,
764 – 35, 764 – 
235.

1 27
Текущ

ий

108 Письменные 
приёмы сложения 
и вычитания. 
Алгоритм 
сложения

1 27 Текущ
ий



и вычитания 
трёхзначных 
чисел.

Подготовка к контрольной работе по 

материалам упражнений (стр.94) Контрольная 

работа №8 по теме: «Письменная нумерация в 

пределах 1000».

109
Урок повторения 
и самоконтроля. 1 28

Текущ
ий

110

Контрольная 
работа №8 по 
теме: 
«Письменная 
нумерация в 
пределах 1000».

1 28
Темати
ческий

111

Коррекция знаний 
по теме: 
«Письменная 
нумерация в 
пределах 1000».

1 28
Текущ

ий

112
Умножение 
круглых сотен.

Объясняют умножение круглых сотен по 

рисунку (стр.95). Выполняют вычисления по 

образцу. Решают задачи. Определяют площадь

квадрата (стр.96).

Вычисляют умножение круглых сотен. 

Объясняют, что означают выражения к задаче.

Выполняют практическую работу с 

определением площади квадрата (стр.97).

По рисунку объясняют деление круглых сотен.

Выполняют вычисления по образцу (стр.98). 

Решают задачи. Определяют закономерность в

составлении выражений (стр.99).

Вычисляют значение выражений удобными 

способами. Решают задачи. Восстанавливают 

знаки арифметических действий (стр.101).

Знакомятся с единицей измерения массы 

мелких предметов. Решают задачу на 

1 28
- переводить 
единицу 
изменения длины 
«километры» в 
«метры» и 
единицу 
изменения массы 
«килограммы» в 
«граммы»;
- писать 
именованные 
числа в порядке 
возрастания;
- сравнивать 
именованные 
числа;
- выполнять 
вычисления с 
именованными 
числами;
- решать задачи с 
именованными 
числами.
Выполнять:- 
устное 

Регулятивные:
- выполнять учебное задание 
в соответствии с целью;
- ориентироваться в разных 
вариантах выполнения 
заданий;
- выполнять взаимопроверку, 
корректировку и 
взаимооценку учебного 
задания.

Познавательные:
- раскрывать значение 
понятий: «километр», 
«грамм» и использовать их в 
активном словаре;
- соотносить значения разных 
единиц измерения длины и 
массы и обосновывать свое 
мнение.
- выбирать способ (вариант) 
выполнения задания и 
обосновывать своё мнение;
- использовать 
приобретенные знания для 

- интерес к 
изучению темы;
- желание 
готовить блюдо 
по рецепту;
- ответственное 
отношение к 
подготовке и 
измерению 
ингредиентов в 
соответствии с 
рецептом;
- желание 
подбирать и 
измерять 
ингредиенты по 
рецепту блюда;
- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении 
учебной темы.

Текущ
ий

113

Прием умножения
круглых сотен, 
основанный на 
знании разрядного
состава 
трёхзначного 
числа

1 29
Текущ

ий

114
Деление круглых 
сотен. 1 29

Текущ
ий

115

Сведение деления 
круглых сотен в 
простейших 
случаях к делению
однозначных 
чисел.

1 29
Текущ

ий

116
Единицы массы. 
Грамм.

1 29
Текущ

ий
117 Формировать 

умение определять
массу мелких 

1 30 Текущ
ий



предметов.

определение массы покупки. Строят квадрат 

заданной площади (стр.102).

Измерение массы предметов. Установление 

соотношения между единицами массы. 

Решение задач. Решение неравенств (стр.103-

104).

Новая запись умножения. Решение задач. 

вычисление 
(умножение/делен
ие) круглых сотен 
в пределах 1000.

подготовки и измерения 
ингредиентов в соответствии 
с рецептом блюда.

Коммуникативные:
— в рамках учебного диалога 
формулировать понятные для 
партнёра высказывания, 
мнения, используя термины;
— использовать речь для 
регуляции своего действия;
— договариваться с 
партнёрами и приходить к 
общему решению при работе 
в группе;
— адекватно использовать 
речевые средства для 
представления результата.

118

Соотношение 
между граммом и 
килограммом.

1 30
Текущ

ий

119

Единицы массы. 
Грамм. 
Самостоятельная 
работа

1 30
Текущ

ий

120

Письменные 
приёмы 
умножения на 
однозначное число
вида 423 x 2.        

Выполняют записи столбиком и вычисляют 

значение выражений. Самостоятельная работа 

(упр.6,7, стр.106).

Рассматривают рисунок и определяют, как 

выполнено умножение. Выполняют 

вычисления в столбик. Решают неравенство 

(стр108).

Рассматривают способ вычисления вида 46 x 

3. Вычисляют произведения по образцу. 

Решают задачи (стр.119-110).       

Рассматривают письменные приёмы 

умножения на однозначное число с двумя 

переходами через разряд вида 

238 x 4.        

Рассматривают письменные приёмы деления 

на однозначное число вида

 684 : 2.

1 30

• Выполнять:
- письменное 
вычисление 
(умножение/делен
ие) трёхзначного 
числа на 
однозначное с 
переходом и без 
перехода через 
разряд в пределах 
1000.
• Сравнивать 
числовые 
выражения, 
используя знаки 
сравнения (>, 
< ,=).
• Решать задачи и 
оформлять 
письменное 
вычисление, 
используя 
алгоритм.

Регулятивные:
- выполнять учебное задание 
в соответствии с целью;
- выполнять учебное задание, 
используя алгоритм;
- выполнять взаимопроверку, 
взаимооценку и 
корректировку учебного 
задания;
- выполнять самопроверку и 
корректировку и учебного 
задания.

Познавательные:
- раскрывать значение 
понятия: «устные приёмы 
умножения и деления» 
круглых сотен в пределах 
1000, «письменное 
умножение» трёхзначного 
числа на однозначное в 
пределах 1000, «письменное 
деление» трёхзначного числа 
на однозначное и 
использовать в активном 

- интерес к 
изучению темы;
- желание 
составлять 
финансовый 
план проведения
праздника;
- осознание 
собственных 
достижений при 
освоении 
учебной темы.

Текущ
ий

121

Письменные 
приёмы 
умножения на 
однозначное число
с переходом через 
разряд вида 46 x 3.

1 31
Текущ

ий

122

Письменные 
приёмы 
умножения на 
однозначное число
с двумя 
переходами через 
разряд вида 
238 x 4.        

1 31
Текущ

ий

123 Письменные 
приёмы деления 
на однозначное 
число вида 684 : 2.

1 31 Текущ
ий



Рассматривают письменные приёмы деления 

на однозначное число вида 

478 : 2.

Рассматривают письменные приёмы деления 

на однозначное число вида 

216 : 3

Рассматривают письменные приёмы деления 

на однозначное число вида 

836 : 4

Выполняют деление с проверкой. Решают 

задачи. Вычисляют площадь прямоугольников

(стр.119).

Контрольная работа №9 по теме: 

«Письменные приёмы вычислений».

словаре;
- определять порядок устных 
приёмов умножения/деления 
круглых сотен в пределах 
1000 и обосновывать своё 
мнение;
- определять порядок 
письменного 
умножения/деления на 
однозначное число в пределах
1000 и обосновывать своё 
мнение;
- определять порядок 
письменного деления чисел 
вида: 684:2, 478:2, 216:3, 
836:4 в пределах 1000 и 
обосновывать своё мнение;
- использовать 
приобретённые знания для 
составления и обоснования 
финансового плана 
проведения праздника.

Коммуникативные:
- формулировать понятные 
для партнёра высказывания, 
используя термины, в рамках 
учебного диалога;
- комментировать действия 
письменного деления 
трёхзначного числа на 
однозначное в пределах 1000, 
используя математические 
термины в рамках учебного 
диалога;
- адекватно использовать 
речевые средства для 
представления результата.

124

Письменные 
приёмы деления 
на однозначное 
число вида 478 : 2.

1 31
Текущ

ий

125

Письменные 
приёмы деления 
на однозначное 
число вида 216 : 3.

1 32
Текущ

ий

126

Письменные 
приёмы деления 
на однозначное 
число вида 836 : 4.

1 32
Текущ

ий

127

Письменные 
приёмы деления 
на однозначное 
число. 
Закрепление.

1 32
Текущ

ий

128

Контрольная 
работа № 9 по 
теме: 
«Письменные 
приёмы 
вычислений».

1 32
Темати
ческий

129

Коррекция знаний 
по теме: 
«Письменные 
приёмы 
вычислений».

1 33
Текущ

ий

130 Итоговая 
диагностическая 
работа. Коррекция

Самоанализ того, что ученик знает и умеет и 
чему еще ему надо научиться.

1 33 Уметь определять 
границы своих 
знаний и умений.

Регулятивные:
- выполнять учебное задание 
в соответствии с целью;

-осознание 
собственных 
достижений при 

Темати
ческий



знаний. - выполнять учебное задание, 
используя алгоритм;
Познавательные:
-определять порядок устных 
приёмов умножения/деления
Коммуникативные:
- формулировать понятные 
для партнёра высказывания, 
используя термины, в рамках 
учебного диалога;

освоении 
учебной темы.

131
-
132

Контрольная 
работа за год. 
Анализ 
контрольной 
работы за год. 
Коррекция знаний.

2 33
Темати
ческий

133
-
136

 Резерв
4 34

Текущ
ий

Итого в году: 136 часов
Контрольных работ: 10
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