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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
1. Пояснительная записка  

 
Рабочая программа по математике составлена на основе : 
• Закона «Об образовании в РФ»; 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
• Основной образовательной программы МКОУ СОШ №1«В-Балкария»; 
• Учебного плана МКОУ СОШ №1  
• требований к оснащению образовательного процесса, 
• Авторской программы В. Н. Рудницкой «Математика 1-4 класс» (М.: Вентана-Граф, 2013) - УМК  

«Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.     
Объем программы: Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
  Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник. 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
  Рудницкая В. Н. Математика: рабочие тетради  № 1, 2. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
 

В авторскую программу изменения не внесены. 
Важнейшими целями  математического обучения являются: 

• создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на 
уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 

• обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обу-
чения; 

• овладение учащимися элементарной логической грамотностью, умениями применять сформирован-
ные на уроках математики общелогические понятия, приемы и способы действий при изучении дру-
гих предметов; 

• обеспечение разносторонней математической подготовки учащихся начальной школы. 
Исходя из  целей, стоящей перед обучением, поставлены следующие задачи: 

• формирование у младших школьников самостоятельность мышления при овладении научными поня-
тиями; 

• развитие творческой деятельности школьников; 
• воспитание у учащихся (на элементарном уровне) прогностического мышления, потребность предви-

деть, интуитивно «почувствовать» результат решения математической задачи, а затем получить его 
теми или иными математическими методами; 

• обучение младших школьников умению пользоваться измерительными и чертежными приборами и 
инструментами (линейкой, угольником, циркулем, транспортиром, комнатным и наружным термо-
метром, весами, часами, микрокалькулятором); 

• учить вслух читать тексты, представленные в учебнике или записанные на доске, на карточках и в 
тетрадях, понимать и объяснять прочитанное. 
В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным объемом математи-

ческих знаний и умений, которые дадут им возможность успешно изучать математические дисциплины 
в старших классах. Однако постановка цели — подготовка к дальнейшему обучению не означает, что 
курс является пропедевтическим. Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что именно 
на этой ступени у учащихся должно начаться формирование элементов учебной деятельности.  На ос-
нове этой деятельности у ребенка возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответ-
ствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей проис-
ходит также становление потребности и мотивов учения. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные мето-
дические принципы:  

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и не-
обходимости изучения в начальной школе;  

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого 
материала с ранее изученным;  
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 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием сле-
дующей ступени обучения в средней школе;  

 обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых во-
просов, ранее не изучавшихся в начальной школе;  

 развитие интереса к занятиям математикой. 

 Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять взаимо-
связанных содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение; логико-
математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих ли-
ний отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятий-
ный аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, ве-
личина, геометрическая фигура. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным методам. 
Овладев обоими способами действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения для ре-
шения новых конкретных учебных задач. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач на-
чального общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных классов основа-
ми математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, ус-
воение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические 
цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычисли-
тельных умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса обучения 
учащихся в начальной школе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует ее постоян-

ное и обязательное присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и техники. 
Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно 
повышает ее роль в развитии личности младшего школьника.  

Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное развитие младших 
школьников: овладение логическими действиями ( сравнение, анализ, синтез, обобщение), классифика-
ция по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 
рассуждений, отнесение к известным понятиям. Данный курс создает благоприятные возможности для 
того, чтобы сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и 
геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения арифметических дейст-
вий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о геометрических фигурах; создать условия 
для овладения учащимися математическим языком, знаково-символическими средствами, умения уста-
навливать отношения между математическими объектами, служащими средством познания окружаю-
щего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике.  

Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания 
курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся “умения учиться”, что оказывает 
заметное влияние на развитие их познавательных способностей.  

Особой ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной в виде 
таблиц, графиков, диаграмм, схем, баз данных; формирование соответствующих умений на уроках ма-
тематики оказывает существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

 
1 Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения. 

Л ичностными результатами обучения учащихся являются: 
-самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может са-
мостоятельно успешно справиться; 
-готовность и способность к саморазвитию; 
-сформированность мотивации к обучению; 
-способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
-заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 
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-готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при ре-
шении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
-способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
-способность к самоорганизованности; 
высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничест-
ва с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении 
математических проблем). 
Метапредметными результатами обучения являются: 
владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, син-
тез, обобщение, моделирование);(р.к.) 
понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 
планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа 
достижения результата; 
выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 
создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 
понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в 
условиях неуспеха; 
адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 
готовность слушать собеседника, вести диалог; 
умение работать в информационной среде. 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи; 
умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных процес-
сов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 
овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми 
неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые 
задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать 
простейшие геометрические фигуры; умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диа-
граммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интер-
претировать данные. 

 
2. Содержание учебного предмета. 

 (4ч в неделю, всего 136 ч) 
Число и счёт  
Тысяча 
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 
Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». 
Сложение и вычитание в пределах 1000. 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Сочетательное свойство сложения и умножения. 
Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 
Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) только 
одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих 
одну или несколько пар скобок. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 
Умножение и деление на 10, 100. 
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Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух- и 
трехзначного числа на однозначное число. 
Нахождение однозначного частного. 
Деление с остатком. 
Деление на однозначное число. 
Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 
Умножение вида 23 • 40. 
Умножение и деление на двузначное число. 
Примеры выражений, содержащих букву. 
Вычисление значений буквенных выражений. 

Величины 
Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 
Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 
Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Сотношения: 1 кг = 1000 г. 
Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, вер-
ста, пуд, фунт, ведро, бочка. 
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. Соотноше-
ния между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 
месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 
Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных еди-
ниц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. Взвешивание предметов 
на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 
Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Работа с текстовыми задачами 
Решение составных арифметических задач в три действия. 
Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами.. 

Геометрические понятия 
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение 

ломаной. 
Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 
Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 
Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 
Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с по-

мощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых на 
клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются под 
прямым углом. 

Логико-математическая подготовка 
Высказывание и его истинность. Числовые равенства и неравенства как примеры верных и 

неверных высказываний. 
Работа с информацией. 
Сбор и представление информации в виде схем, таблиц. Считывание информации, пред-

ставленной на рисунках, схемах, в таблицах. Использование схем (в том числе графов) для ре-
шения учебных задач. 
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3. Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

п.п. 
Дата Факт  Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности 
учащегося 

Планируемые 
предметные 
результаты 

Универсальные
учебные
действия

Числа от 100 до 1000 (3 ч) 

1  Числа от 100 до 
1000.  

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Считать сотнями до 
тысячи, называть трёх-
значные числа и запи-
сывать их цифрами, 
поразрядно сравнивать 
трёхзначные числа. 

Считает сотнями, 
читает и записывает 
цифрами числа, 
оканчивающиеся 
нулями. Вводит в 
микрокалькулятор 
числа от 100 до 
1000. 

Работает в информацио
ной среде. Владеет осно
ными методами познания 
окружающего мира (ан
лиз). Слушает собеседн
ка, ведет диалог.

2  Чтение и запись 
трехзначных 
чисел. 

Комбини 
рованный урок. 

Называть любое сле-
дующее (предыдущее) 
при счете число в пре-
делах 1000, любой от-
резок натурального 
ряда от 100 до 1000 в 
прямом и в обратном 
порядке. Читать и за-
писывать любые трех-
значные числа. 

Читает и записыва-
ет любые трехзнач-
ные числа. Понима-
ет и объясняет зна-
чение каждой циф-
ры в записи числа. 
Объясняет десятич-
ный состав числа. 
Называет любое 
следующее (преды-
дущее) при счете 
число в пределах 
1000, любой отре-
зок натурального 
ряда от 100 до 1000 
в прямом и обрат-
ном порядке. 

Активно используе
тематическую речь для 
решения разноо
коммуникативных задач.

3  Числа от 100 до 
1000. Вспоми-
наем пройден-
ное. 

Урок повторе-
ния и системати 
зации знаний. 

Называть любое сле-
дующее (предыдущее) 
при счете число в пре-
делах 1000, любой от-
резок натурального 
ряда от 100 до 1000 в 
прямом и в обратном 
порядке. Читать и за-
писывать любые трех-
значные числа. 

Упорядочивает на-
туральные числа в 
пределах 1000. За-
писывает натураль-
ные числа до 1000 
(включительно) 
цифрами и сравни-
вает их. Сравнивает 
значения величин, 
выраженных в оди-
наковых или разных 
единицах. Модели-
рует ситуацию, 
представленную в 
тексте арифметиче-
ской задачи, в виде 
схемы (графа), таб-
лицы, рисунка. 

Адекватно оценивает р
зультаты своей деятельн
сти. 

 Сравнение чисел. Знаки «>» и « <»  (4 ч)  

 
4 

 
 

Сравнение чи-
сел. Знаки «<» и 
«>». 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 
 

Сравнивать числа раз-
ными способами: с 
помощью фишек, рас-
кладывая их парами; с 
использованием нату-
рального ряда чисел; с 
опорой на числовой 
луч. Применять способ 
поразрядного сравне-
ния. Писать, называть 

Различает знаки «<» и 
«>», использует их для 
записи результатов 
сравнения чисел. Без-
ошибочно называет ре-
зультаты умножения 
однозначных чисел и 
результаты соответст-
вующих случаев деле-
ния. 

Работает в информац
онной среде. Вл
основными м
познания окружающего 
мира (анализ). Слушает 
собеседника, ведет 
диалог. 
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и различать знаки 
сравнения «<» и «>». 

5  Сравнение чи-
сел. Знаки «<» и 
«>». 

Комбиниро 
ванный  
урок 

Сравнивать числа раз-
ными способами: с 
помощью фишек, рас-
кладывая их парами; с 
использованием нату-
рального ряда чисел; с 
опорой на числовой 
луч. Применять способ 
поразрядного сравне-
ния. Писать, называть 
и различать знаки 
сравнения «<» и «>». 

Различает знаки «<» и 
«>». Сравнивает числа в 
пределах 1000. Читает 
записи вида: 120 < 365, 
900 >850. Моделирует 
ситуацию, представлен-
ную в тексте арифмети-
ческой задачи, в виде 
схемы (графа), таблицы, 
рисунка. 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (практические 
работы, работа с мод
лями). 

6  Числа от 100 до 
1000. 

Урок по- вторе-
ния и систе- 
матизации зна-
ний. 

Сравнивать числа раз-
ными способами: с 
помощью фишек, рас-
кладывая их парами; с 
использованием нату-
рального ряда чисел; с 
опорой на числовой 
луч. Применять способ 
поразрядного сравне-
ния. Писать, называть 
и различать знаки 
сравнения «<» и « >». 

Выполняет несложные 
устные вычисления в 
пределах 1000 в случа-
ях, сводимых к действи-
ям в пределах 20 и 100. 
Называет любое сле-
дующее (предыдущее) 
при счете число в пре-
делах 1000, любой отре-
зок натурального ряда 
от 100 до 1000 в прямом 
и в обратном порядке. 

Понимает причины 
успешной / неуспе
ной учебной деятел
ности и конструктивно 
действует в условиях 
успеха /неуспеха.

7  Текущая прове-
рочная работа 
по теме «Чте-
ние, запись и 
сравнение трех-
значных чисел». 

Комбини 
рованный урок. 

Записывать цифрами 
Продолжать ряд 
чисел. Сравнивать 
трехзначные числа. 
Составлять числа, за-
писанные 
заданными 
цифрами. Вставлять 
пропущенные цифры в 
запись трехзначного 
числа. 

Упорядочивает нату-
ральные числа в преде-
лах 
1000. Называет любое 
следующее (предыду-
щее) 
при счете число в пре-
делах 1000, любой отре-
зок 
натурального ряда от 
100 до 1000 в прямом и 
в обратном порядке. 
Решает 
простые задачи. 

Активно использует 
математическую речь 
для решения разноо
разных коммуникати
ных задач. 

 
Единицы длины: километр, миллиметр (4 ч) 

8  Единицы длины: 
километр, мил-
лиметр, их обо-
значение. 

Комбини- ро-
ванный урок. 

Называть единицы 
длины (расстояния) и 
соотношения между 
ними. Сравнивать 
предметы по длине. 

Называет единицы дли-
ны Обозначает единицы 
длины, записывает сло-
ва «километр, милли-
метр. Вычисляет пери-
метр многоугольника, 
периметр и площадь 
прямоугольника (квад-
рата). 

Адекватно оценив
результаты своей 
тельности. 

9  Соотношения 
между единица-
ми длины. 

Урок образова- 
ния поня- тий, 
уста- новления 
законов, правил. 

Познакомиться с еди-
ницами длины и соот-
ношением между ни-
ми. Миля. Верста. Ре-
шать старинные зада-
чи. 

Называет единицы дли-
ны. Воспроизводит со-
отношения между еди-
ницами длины. Измеря-
ет длину в метрах, сан-
тиметрах и миллимет-
рах. Сравнивает значе-
ния величин,  выражен-
ных в одинаковы или 
разных единицах. 
 

Понимает причины 
успешной / неуспе
ной учебной деятел
ности и конструктивно 
действует в условиях 
успеха / неуспеха.

10  Измерение дли- Комбини- ро- Измерять длину в мет- Воспроизводит соотно- Владеет основными 
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ны в метрах, 
сантиметрах и 
миллиметрах. 

ванный урок. рах, сантиметрах и 
миллиметрах. 

шения между единица-
ми длины. Моделирует 
ситуацию, представлен-
ную в тексте арифмети-
ческой задачи, в виде 
схемы (графа), таблицы, 
рисунка. Сравнивает 
значения величин, вы-
раженных в одинаковых 
или разных единицах. 

методами познания 
окружающего мира 
(анализ). 

11  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Единицы 
длины». 

Урок по- вторе-
ния и систе- 
матизации зна-
ний. 

Сравнивать значения 
величин, выраженных 
в одинаковых или раз-
ных единицах. 

Воспроизводит соотно-
шения между единица-
ми длины. Выполняет 
несложные устные вы-
числения в пределах 
1000 в случаях, своди-
мых к действиям в пре-
делах 20и100. 
 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (работа с мод
лями). 

Ломаная (3 часа) 

12  Геометрические 
фигуры. 

Комбини- ро-
ванный урок. 

Познакомиться с поня-
тием «ломаная линия», 
с общим понятием о 
построении ломаной. 
Строить ломаную. На-
зывать элементы ло-
маной (вершины и 
звенья) на основе ис-
пользования представ-
лений учащихся об 
отрезке. 

Изображает ломаную 
линию с помощью ли-
нейки. Различает пря-
мую и луч, прямую и 
отрезок. Различает 
замкнутую и незамкну-
тую ломаную линии. 
Характеризует ломаную 
линию (вид, число вер-
шин, звеньев). Читает 
обозначения ломаной. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(анализ). Создает мод
ли изучаемых объектов 
с использованием зн
ково-символических 
средств. 

13  Ломаная и ее 
элементы. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Различать прямую и 
луч, прямую и отрезок, 
замкнутую и незамк-
нутую ломаную линии. 
Изображать ломаную 
линию с помощью ли-
нейки. Читать обозна-
чения ломаной. 

Изображает ломаную 
линию с помощью ли-
нейки. Различает пря-
мую и луч, прямую и 
отрезок. Различает 
замкнутую и незамкну-
тую ломаную линии. 
Характеризует ломаную 
линию (вид, число вер-
шин, звеньев). 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (работа с мод
лями). 

14  Ломаная и ее 
элементы. 

Урок повторе-
ния и системати 
зации знаний. 

Характеризовать ло-
маную линию (вид, 
число вершин, звень-
ев). Изображать лома-
ную линию с помощью 
линейки. 

Изображает ломаную 
линию с помощью ли-
нейки. Моделирует си-
туацию, представлен-
ную в тексте арифмети-
ческой задачи, в виде 
схемы (графа), таблицы, 
рисунка. Читает обозна-
чения ломаной. 

Планирует, контрол
рует и оценивает уче
ные действия; опред
ляет наиболее эффе
тивные способы до
тижения ре

Длина ломаной (З ч) 

15  Длина ломаной. Комбини- ро-
ванный урок. 

Элементы ломаной: 
Вершины, звенья. Вы-
числять длину лома-
ной. Измерять длину 
звеньев ломаной ли-
нии. Обозначать лома-
ную. Читать обозначе-
ния ломаной. 

Изображает ломаную 
линию с помощью ли-
нейки. Характеризует 
ломаную линию (вид, 
число вершин, звеньев). 
Вычисляет периметр 
многоугольника, 
периметр и площадь 
прямоугольника (квад-
рата). 

Определяет наиб
эффективный способ 
достижения резул
Владеет осно
методами познания 
окружающего мира 
(анализ). 

16  Построение ло- Комбини- ро-
ванный урок. 

ломаную 
линию с помощью ли-

Изображает ломаную 
линию с помощью ли-

Понимает и прин
учебную зад
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маной и вычис-
ление ее длины, 

нейки. Обозначать 
ломаную. Читать обо-
значения ломаной. 
Вычислять длину ло-
маной. 
Измерять длину звень-
ев 
ломаной линии. 

нейки. Безошибочно 
называет результаты 
умножения однознач-
ных чисел и результаты 
соответствующих слу-
чаев деления. 

находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной ср
де. 

17  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Длина 
ломаной». 

Урок по- вторе-
ния и систе- 
матизации зна-
ний. 

Различать прямую и 
луч, прямую и отрезок. 
Различать замкнутую и 
незамкнутую ломаную 
линию. 

Характеризует ломаную 
линию (вид, число вер-
шин звеньев). Модели-
рует ситуацию, пред-
ставленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы графа), 
таблицы, рисунка 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(анализ). 

 
Единицы массы: килограмм, грамм (4 ч) 

18  Масса и ее еди-
ницы: кило-
грамм, грамм. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Познакомиться с еди-
ницами массы и вме-
стимости и соотноше-
нием между ними. 

Называет обозначения 
кг и г, соотношения ме-
жду единицами кг и г, 
обозначение л, соотно-
шение между 1 л и 1 кг 
воды. 

Планирует, контрол
рует и оценивает уче
ные действия; опред
ляет наиболее эффе
тивный способ дост
жения резул

19  Соотношения 
между единица-
ми массы — ки-
лограммом и 
граммом. Реше-
ние задач на на-
хождение мас-
сы. 

Комбини- ро-
ванный урок. 

Классифицировать 
предметы по массе. 
Сравнивать предметы 
по массе. Сравнивать 
значения величин, вы-
раженных в одинако-
вых или разных еди-
ницах. 

Сравнивает значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. Называет и 
правильно обозначает 
действия умножения и 
деления. Выполняет 
несложные устные вы-
числения в пределах 
1000 в случаях, своди-
мых к действиям в пре-
делах 20 и 100 

Понимает и прин
учебную зад
находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной ср
де. 

20  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Масса и 
ее единицы: ки-
лограмм, 
грамм». 

Урок повторе-
ния и системати 
зации знаний. 

Выполнять комплекс-
ную работу по теме 
«Тысяча» (упорядочи-
вать числа, записывать 
трёхзначные числа, 
сравнивать числа и 
единицы длины и мас-
сы). Решать задачи. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тек-
сте арифметической 
задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, ри-
сунка. Сравнивает зна-
чения величин, выра-
женных в одинаковых 
или разных единицах. 

Понимает и прин
учебную зад
находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной ср
де. 

Единица вместимости: литр (З ч) 
 

21  Вместимость и 
ее единица — 
литр. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Понимать, что такое 
вместимость. Называть 
единицу вместимости 
— литр. Измерять вме-
стимость с помощью 
мерных сосудов. 

Приводит примеры объ-
ектов, которые соотно-
сятся с понятием «вме-
стимость». Называет 
вещества, измеряемые 
при помощи единицы 
вместимости — литра. 
Решает простые задачи, 
связанные с измерением 
ёмкости. 

Работает в информац
онной среде.

22  Измерение вме-
стимости с по-
мощью мерных 
сосудов. 

Комбини- ро-
ванный урок. 

Выполнять практиче-
скую работу: измере-
ние вместимости с 
помощью мерных со-
судов. Сравнивать зна-
чения величин, выра-

Моделирует ситуацию, 
представленную в тек-
сте арифметической 
задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, ри-
сунка. Сравнивает зна-

Планирует провед
практической работы. 
С помощью учителя 
делает выводы по р
зультатам наблюдений 
и опытов. Активно и
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женных в одинаковых 
или разных единицах. 

чения величин, выра-
женных в одинаковых 
или разных единицах. 

пользует математич
скую речь для решения 
разнообразных комм
никативных

23  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Величи-
ны». 

Урок повторе-
ния и систе ма-
тизации знаний. 

Воспроизводить соот-
ношения между еди-
ницами массы, длины. 
Упорядочивать значе-
ния величин, выра-
женных в одинаковых 
или разных единицах. 

Называет и правильно 
обозначает именован-
ные величины. Сравни-
вает их. Решает практи-
ческие и логические 
задачи, связанные с по-
нятием «вместимость». 

Умеет работать в и
формационной среде. 
Владеет ос
методами познания 
окружающего мира 
(синтез). Адекватно 
оценивает результаты 
своей деятельности.

Сложение в пределах 1000 (6 ч) 
 

24  Сложение в 
пределах 1000. 

Урок 
изучения нового 
материала. 

Складывать много-
значные числа и ис-
пользовать соответст-
вующие термины. На-
зывать разряды. 

Упорядочивает нату-
ральные числа в преде-
лах 1000. Называет ком-
поненты четырех ариф-
метических действий. 
Складывает многознач-
ные числа и использует 
соответствующие тер-
мины. Называет разря-
ды. 

Понимает и прин
учебную зад
находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной 
де. 

25  Устные и пись-
менные приемы 
сложения. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Выполнять поразряд-
ное сложение (пись-
менные и устные 
приёмы) двухзначных 
и трёхзначных чисел. 

Выполняет поразрядное 
сложение (письменные 
и устные приёмы) двух-
значных и трёхзначных 
чисел. Выполняет не-
сложны устные вычис-
ления в пределах 1000 в 
случаях, сводимых к 
действиям в пределах 20 
и 100. 

Понимает причины 
успешной/ неуспе
учебной де
конструктивно дейс
вует в условиях успеха 
/ неуспеха.

26  Письменные 
приемы сложе-
ния. 

Урок- тренинг. Воспроизводит устные 
и письменные алго-
ритмы арифметиче-
ских действий в пре-
делах 1000. Контроли-
рует свою деятель-
ность (проверяет пра-
вильность письменных 
вычислений с нату-
ральными числами в 
пределах 1000), нахо-
дит и исправляет 
ошибки. Выполняет 
несложные устные 
вычисления в пределах 
1000. 

Выполняет сложение 
чисел в пределах 1000, 
используя письменные 
приемы вычислений. 
Анализирует текст 
арифметической (в том 
числе логической) зада-
чи. Моделирует ситуа-
цию, представленную в 
тексте арифметической 
задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, ри-
сунка. 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (работа с мод
лями). 

27  Письменные 
приемы сложе-
ния в пределах 
1000. 

Урок-тренинг. Контролировать свою 
деятельность (прове-
рять правильность 
письменных вычисле-
ний с натуральными 
числами в пределах 
1000), находить и ис-
правлять ошибки. 

Вычисляет периметр 
многоугольника, пери-
метр и площадь прямо-
угольника (квадрата). 
Анализирует текст 
арифметической (в том 
числе логической) зада-
чи. 

Работает в информац
онной среде. Вл
основными м
познания окружающего 
мира (синтез).

28  Решение задач 
по теме «Сло-
жение в преде-
лах 1000». 

Комбини- ро-
ванный урок. 

Конструировать план 
решения составной 
арифметической (в том 
числе логической) за-
дачи. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тек-
сте арифметической 
задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, ри-

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (практические 
работы, работа с мод
лями). 
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Решать текстовые 
арифметические зада-
чи в три действия. 

сунка. Контролирует 
свою деятельность (про-
веряет правильность 
письменных вычисле-
ний с натуральными 
числами в пределах 
1000), находит и ис-
правляет ошибки. 

Вычитание в пределах 1000 (5 ч) 
 

29  Вычитание в 
пределах 1000. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Вычитать многознач-
ные числа и использо-
вать соответствующие 
термины. Называть 
разряды многозначных 
чисел. Выполнять по-
разрядное вычитание 
(устные и письменные 
приёмы) двухзначных 
и трёхзначных чисел. 

Упорядочивает нату-
ральные числа в преде-
лах 1000. Выполняет 
вычитание чисел в пре-
делах 1000, используя 
письменные приемы 
вычислений. Называет 
компоненты четырех 
арифметических дейст-
вий. 

Понимает причины 
успешной / неуспе
ной учебной деятел
ности и конструктивно 
действует в условиях 
успеха/ неуспеха.

30  Письменные и 
устные приемы 
вычислений. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Выполнять вычитание 
трехзначных чисел, 
основываясь на знании 
десятичного состава 
числа. Выполнять вы-
читание чисел в преде-
лах 1000, используя 
письменные приемы 
вычислений, 

Выполняет несложные 
устные вычисления в 
пределах 1000 в случа-
ях, сводимых к действи-
ям в пределах 20 и 100. 
Контролирует свою дея-
тельность (проверяет 
правильность письмен-
ных вычислений с нату-
ральными числами в 
пределах 1000), находит 
и исправляет ошибки. 

Работает в информац
онной среде. Выполн
ет учебные действия в 
разных формах (пра
тические работы, раб
та с моделями).

31  Решение задач 
на вычитание в 
пределах 1000. 

Комбини- ро-
ванный урок. 

Решать задачи в два 
действия, выполнять 
вычитание чисел в 
пределах 1000, исполь-
зуя письменные прие-
мы вычислений. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тек-
сте арифметической 
задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, ри-
сунка. Анализирует 
текст арифметической (в 
том числе логической) 
задачи. Конструирует 
план решения составной 
арифметической (в том 
числе логической) зада-
чи. 

Работает в информац
онной среде. А
использует математ
ческую речь для реш
ния разнообразных 
коммуникативных з
дач. 

32  Текущая кон-
трольная работа 
по теме «Сло-
жение и вычи-
тание трехзнач-
ных чисел». 

Контроль 
ный урок. 

Вычислять устно зна-
чение сложных выра-
жений. Выполнять 
сложение и вычитание 
трехзначных чисел в 
столбик. Решать зада-
чу по теме. Находить 
сумму трех слагаемых. 
Находить одно из трех 
слагаемых. 

Вычисляет устно значе-
ние сложных выраже-
ний. Выполняет сложе-
ние и вычитание трех-
значных чисел в стол-
бик. Решает задачу по 
теме. Находит сумму 
трех слагаемых и одно 
из трех слагаемых. 

Понимает и прин
учебную зад
находит способы ее 
решения. Работает в 
информаци
де. 

33  Анализ кон-
трольной рабо-
ты, работа над 
ошибками. 

Урок работы 
над ошибками. 

Находить, анализиро-
вать ошибки и исправ-
лять их. 

Находит, анализирует 
ошибки и исправляет 
их. Выполняет сложение 
и вычитание чисел в 
пределах 1000, исполь-
зуя письменные 
приемы вычислений. 

Адекватно оценив
результаты своей де
тельности. 

34  Итоговая кон- Контроль Записывать цифрами Безошибочно называет Понимает и прин
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трольная работа 
за 1 четверть. 

ный урок трехзначные числа. 
Сравнивать именован-
ные величины (едини-
цы длины, массы). Ре-
шать задачу. Вычис-
лять длину ломаной. 

результаты умножения 
однозначных чисел и 
результаты соответст-
вующих случаев деле-
ния Записывает цифра- 
ми трехзначные числа. 
Сравнивает именован-
ные величины (единицы 
длины, массы). Решает 
задачу. Вычисляет дли-
ну ломаной. 

учебную зад
находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной
де. 
Создает модели из
чаемых объектов с и
пользованием зн
символических 
средств. 

Сочетательное свойства сложения (З ч) 

35  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Тысяча». 

Урок повторе-
ния и система 
тизации знаний. 

Сравнивать числа в 
пределах 1000. Читать 
и записывать цифрами 
любое трехзначное 
число. Записывать на-
туральные числа до 
1000 (включительно) 
цифрами и сравнивать 
их. Классифицировать 
числа в пределах 1000 
(однозначные, дву-
значные, трехзначные). 

Выполняет сложение 
чисел в пределах 1000, 
используя письменные 
приемы вычислений. 
Воспроизводит устные и 
письменные алгоритмы 
арифметических дейст-
вий в пределах 1000. 

Адекватно оценив
результаты своей
тельности. 

36  Сочетательное 
свойство сложе-
ния. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Использовать свойства 
арифметических дей-
ствий при выполнении 
вычислений. Группи-
ровать слагаемые в 
сумме. Формулировать 
сочетательное свойст-
во сложения. 

Называет компоненты 
четырех арифметиче-
ских действий. Понима-
ет значение термина 
«сочетательное свойство 
сложения и формулиру-
ет его. 

Определяет наиб
эффективный способ 
достижения резул

37  Сочетательное 
свойство сложе-
ния. 

Комбини 
рованный урок. 

Анализировать струк-
туру числового выра-
жения. Читать и со-
ставлять несложные 
числовые выражения. 
Формулировать соче-
тательное свойство 
сложения. 

Контролирует свою дея-
тельность (проверяет 
правильность письмен-
ных вычислений с нату-
ральными числами в 
пределах 1000), находит 
и исправляет ошибки. 
Вычисляет периметр 
многоугольника, пери-
метр и площадь прямо-
угольника (квадрата). 

Планирует, контрол
рует и оценивает уче
ные действия; опред
ляет наиболее эффе
тивные способы до
тижения 
результата.

38  Сочетательное 
свойство сложе-
ния. 

Урок повторе-
ния 
 и система 
тизации изу-
ченного. 

Выполнять сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 1000, исполь-
зуя письменные прие-
мы вычислений. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тек-
сте арифметической 
задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, ри-
сунка. Упорядочивает 
натуральные числа в 
пределах 1000. Выпол-
няет сложение и вычи-
тание чисел в пределах 
1000, используя пись-
менные приемы вычис-
лений. 

Адекватно оценив
результаты своей де
тельности. 

Сумма трёх и более слагаемых (З ч) 

39  Сумма трёх и 
более слагае-
мых. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Использовать свойства 
арифметических дей-
ствий при выполнении 
вычислений, переста-

Называет компоненты 
четырех арифметиче-
ских действий. Контро-
лирует свою деятель-

Активно использует 
математическую речь 
для решения разноо
разных коммуникати
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новке слагаемых в 
сумме. Формулировать 
определение перемес-
тительного и сочета-
тельного свойства 
сложения. Использо-
вать эти свойства при 
сложении. 

ность (проверяет пра-
вильность письменных 
вычислений с натураль-
ными числами в преде-
лах 1000), находит и 
исправляет ошибки. 
 

ных задач. Владеет о
новными методами 
познания окружающего 
мира (обобщение).

40  Сумма трёх и 
более слагае-
мых. 

Урок повторе-
ния и систе- 
матизации зна-
ний. 

Воспроизводить уст-
ные и письменные ал-
горитмы арифметиче-
ских действий в пре-
делах 1000. Контроли-
ровать свою деятель-
ность (проверять пра-
вильность письменных 
вычислений с нату-
ральными числами в 
пределах 1000), нахо-
дить и исправлять 
ошибки. Решать зада-
чи. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тек-
сте арифметической 
задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, ри-
сунка. Воспроизводит 
устные и письменные 
алгоритмы арифметиче-
ских действий в преде-
лах 1000. 

Адекватно оценив
результаты своей де
тельности. 

 
Сочетательное свойство умножения (З ч) 

41  Сочетательное 
свойство умно-
жения. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Группировать множи-
тели в произведении. 
Пользоваться сочета-
тельным свойством 
умножения и форму-
лировать его. Расска-
зывать определение 
сочетательного свой-
ства умножения. Без-
ошибочно называть 
результаты умножения 
однозначных чисел. 

Называет и правильно 
обозначает действия 
умножения и деления. 
Формулирует сочета-
тельное свойство умно-
жения. 

Работает в информац
онной среде.

42  Сочетательное 
свойство 
умножения. 

Комбини 
рованный урок. 

Анализировать струк-
туру числового выра-
жения. Читать и со-
ставлять несложные 
числовые выражения. 
Вычислять значения 
числовых выражений, 
содержащих 2-3 дейст-
вия (со скобками и без 
скобок). Решать зада-
чи. 

Называет компоненты 
четырех арифметиче-
ских действий. Модели-
рует ситуацию, пред-
ставленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. На-
зывает и правильно обо-
значает действия умно-
жения и деления. 

Активно использует 
математическую речь 
для решения разноо
разных коммуникати
ных задач. Владеет о
новными методами 
познания окружающего 
мира (обоб

43  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Сложение 
и вычитание в 
пределах 1000». 

Комбини 
рованный урок. 

Выполнять несложные 
устные вычисления в 
пределах 1000 в случа-
ях, сводимых к дейст-
виям в пределах 20 и 
100. Выполнять сло-
жение и вычитание 
чисел в пределах 1000, 
используя письменные 
вычислений. 

Контролирует свою дея-
тельность (проверяет 
правильность письмен-
ных вычислений с нату-
ральными числами в 
пределах 1000), находит 
и исправляет ошибки. 

Адекватно оценив
результаты своей де
тельности. 

Произведение трёх и более множителей (2 ч) 

44  Произведение 
трёх и более 
множителей. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Понимать смысл опе-
раций перестановка 
множителей и их 
группировка. Выпол-

Называет и правильно 
обозначает действия 
умножения и деления. 
Вычисляет периметр 

Работает в информац
онной среде.



15 
 

нять вычисление зна-
чений выражений раз-
ными способами. 
Формулировать выво-
ды о получаемых ре-
зультатах на основа-
нии наблюдений. 

многоугольника, пери-
метр и площадь прямо-
угольника (квадрата). 

45  Произведение 
трёх и более 
множителей. 

Урок по- вторе-
ния и систе- 
матизации зна-
ний. 

Конструировать план 
решения составной 
арифметической (в том 
числе логической) за- 
Решать текстовые 
арифметические 
задачи в три действия. 

Называет компоненты 
четырех арифметиче-
ских действий. Сравни-
вает именованные вели-
чины (единицы длины, 
массы). Решает задачу. 
Вычисляет длину 
ломаной. 

Слушает собеседн
ведет диалог.

 
Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или деление (З ч) 

46  Упрощение вы-
ражений, со-
держащих в 
скобках умно-
жение или деле-
ние. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Выводить понятия 
«слабое» и «сильное» 
действие. Выполнять 
действия с опорой на 
эти определения. Оп-
ределять порядок вы-
полнения действий в 
числовых выражениях, 

Объясняет смысл поня-
тий «сильное» действие 
(умножение, деление) и 
«слабое» действие (сло-
жение, вычитание). На-
зывает и правильно обо-
значает действия умно-
жения и деления. 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (практические 
работы, работа с мод
лями и др.).

47  Упрощение вы-
ражений, со-
держащих в 
скобках умно-
жение или деле-
ние. 

Комбини 
рованный урок. 

Анализировать струк-
туру числового выра-
жения. Читать и со-
ставлять несложные 
числовые выражения. 
Вычислять значения 
числовых выражений, 
содержащих 2-З дейст-
вия (со скобками и без 
скобок). 

Называет компоненты 
четырех арифметиче-
ских действий. Контро-
лирует свою деятель-
ность (проверяет пра-
вильность письменных 
вычислений натураль-
ными числами в преде-
лах 1000), находит и 
исправляет ошибки. 

Понимает и прин
учебную зад
находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной ср
де. 

48  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Упроще-
ние выражений, 
содержащих в 
скобках умно-
жение или деле-
ние». 

Урок повторе-
ния и систе- 
матизации зна-
ний. 

Читать и записывать 
цифрами любое трех-
значное число. Запи-
сывать натуральные 
числа до 1000 (вклю-
чительно), цифрами и 
сравнивать. Классифи-
цировать числа в пре-
делах 1000 (однознач-
ные, двузначные, трех-
значные). 

Сравнивает значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. Решает ариф-
метические текстовые 
задачи в три действия в 
различных комбинаци-
ях. 

Активно использует 
математическую речь 
для решения разноо
разных коммуникати
ных задач. 

Симметрия на клетчатой бумаге (З ч) 

49  Симметрия на 
клетчатой бума-
ге. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Характеризовать поня-
тие «ось симметрии». 
Строить симметрич-
ные фигуры на клетча-
той бумаге. Освоить 
приемы построения 
точки, отрезка, много-
угольника, окружно-
сти, симметричных 
данным, с использова-
нием клетчатого фона. 

Строит на клетчатой 
бумаге точку, отрезок, 
луч, прямую, ломаную, 
симметричные данным 
фигурам (точке, отрезку, 
лучу, прямой, ломаной). 

Понимает и прин
учебную зад
находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной ср
де. 

50  Построение 
симметричных 
прямых 

Урок по- 
вторения 
и систе- 
матизации 

Выполнять практиче-
скую работу по по-
строению точки, от-
резка, многоугольника, 

Строит на клетчатой 
бумаге точку, отрезок, 
луч, прямую, ломаную, 
симметричные данным 

Понимает и прин
учебную задачу, ищет
и находит способы ее
решения. Работает в
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на клетчатой 
бумаге. 

знаний. окружности, симмет-
ричных данным, с ис-
пользованием клетча-
того 
фона. 

фигурам (точке, отрезку, 
лучу, прямой, лома- 
ной). Вычисляет пери-
метр многоугольника, 
периметр и площадь 
прямоугольника (квад-
рата). 

информационной
среде. 

51  Текущая прове-
рочная работа 
по теме «Сим-
метрия на клет-
чатой бумаге». 

Комбини 
рованный урок. 

Выделять цветом сим-
метричные точки. 
Строить геометриче-
ские отрезки, симмет-
ричные данным. Нахо-
дить симметричные 
фигуры. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тек-
сте арифметической 
задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, ри-
сунка. Выделяет цветом 
симметричные точки. 
Строит геометрические 
отрезки, симметричные 
данным. Находит сим-
метричные фигуры. 

Понимает причины 
успешной / неуспе
ной учебной деятел
ности и конструктивно 
действует в условиях 
успеха / неуспеха.

 
Порядок выполнения действий в выражениях без скобок (З ч) 

52  Порядок выпол-
нения действий 
в выражениях 
без скобок. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Наблюдать за поряд-
ком выполнения дей-
ствий в сложных вы-
ражениях. Формули-
ровать правило выпол-
нения действий в вы-
ражениях без скобок, 
содержащих действия: 
а) только одной ступе-
ни; б) разных ступе-
ней. Находить значе-
ние числовых выраже-
ний в выражениях без 
скобок. 

Называет компоненты 
четырех арифметиче-
ских действий. Приме-
няет правила порядка 
выполнения действий в 
выражениях со скобка-
ми. 

Адекватно оценив
результаты своей де
тельности. 

53  Порядок выпол-
нения действий 
в выражениях 
без скобок. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Находить значение 
числовых выражений в 
выражениях без ско-
бок. Применять прави-
ла порядка выполне-
ния действий в выра-
жениях без скобок. 
Находить значения 
выражений без скобок, 
выполняя два-три 
арифметических дей-
ствия. 

Формулирует правило 
выполнения действий в 
выражениях без скобок, 
содержащих действия: 
а) только одной ступе-
ни; б) разных ступеней. 
Моделирует ситуацию, 
представленную в тек-
сте арифметической 
задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы. ри-
сунка. 

Понимает причины 
успешной / неуспе
ной учебной деятел
ности и конструктивно 
действует в условиях 
успеха/ неуспеха.

54  Порядок выпол-
нения действий 
в выражениях 
без скобок. 

Урок повторе-
ния и системати 
зации знаний. 

Применять правила - 
порядка выполнения 
действий в выражени-
ях без скобок. Нахо-
дить значения выра-
жений без скобок, вы-
полняя два-три ариф-
метических действия. 

Находит значения вы-
ражений без скобок, 
выполняя два-три ариф-
метических действия. 
Применяет правила по-
рядка выполнения дей-
ствий в выражениях без 
скобок. 

Понимает причины 
успешной/ неуспе
учебной де
конструктивно дейс
вует в условиях успеха/ 
неуспеха. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками (4часа) 

55  Порядок выпол-
нения действий 
в выражениях со 
скобками. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Наблюдать за поряд-
ком выполнения дей-
ствий в числовых вы-
ражениях. Разбивать 
выражение на части 
знаками «+» и «—» 

Называет компоненты 
четырех арифметиче-
ских действий. Называ-
ет и правильно обозна-
чает действия умноже-
ния и деления. Приме-

Понимает и прин
учебную зад
находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной ср
де. 



17 
 

«*» и «:»), не заклю-
ченными в скобки, для 
лучшего понимания 
структуры выражения. 
Находить значения 
числовых выражений в 
выражениях со скоб-
ками. 

няет правило порядка 
выполнения действий в 
выражениях со скобка-
ми. Рассказывает прави-
ло порядка выполнения 
действий. 

56  Порядок выпол-
нения действий 
в выражениях со 
скобками. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Применять правила 
порядка выполнения 
действий в выражени-
ях со скобками. Нахо-
дить значения выра-
жений со скобками и 
без них, выполняя два-
три арифметических 
действия. 

Применяет правила по-
рядка выполнения дей-
ствий в выражениях со 
скобками. Конструирует 
план решения составной 
арифметической  
(в том числе логиче-
ской) задачи. Решает 
текстовые арифметиче-
ские задачи в три дейст-
вия. 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (работа с мод
лями). 

57  Порядок выпол-
нения действий. 

Комбини 
рованный урок. 

Применять правила 
порядка выполнения 
действий в выражени-
ях со скобками и без 
них. Выполнять сло-
жение и вычитание 
чисел в пределах 1000, 
используя письменные 
приемы вычислений. 

Применяет правила по-
рядка выполнения дей-
ствий в выражениях со 
скобками и без них. Вы-
числяет периметр мно-
гоугольника, периметр и 
площадь прямоугольни-
ка (квадрата). 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение).

58  Контрольная 
работа по теме 
«Порядок вы-
полнения дейст-
вий в числовых 
выражениях». 

Контрольный 
урок. 

Находить значение 
сложных числовых 
выражений. Находить 
верные равенства и 
неравенства. Вставлять 
знаки действия в заго-
товку верного равенст-
ва. 

Вычисляет значения 
буквенных выражений 
при заданных числовых 
значениях входящих в 
них букв. Контролирует 
свою деятельность (про-
веряет правильность 
письменных вычисле-
ний натуральными чис-
лами в пределах 1000), 
находит и исправляет 
ошибки. 

Понимает и прин
учебную зад
находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной ср
де. 

59  Решение приме-
ров и задач. 

Комбини 
рованный урок 

Называть компоненты 
четырех арифметиче-
ских действий. Решать 
арифметические тек-
стовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. 

Различает числовое и 
буквенное выражение, 
Моделирует ситуацию, 
представленную в тек-
сте арифметической 
задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, ри-
сунка. Конструирует 
буквенное выражение, в 
том числе для решения 
задач с буквенными 
данными. 

Владеет основными 
методами п
окружающего мира 
(моделирование). С
ставляет план дейс
вий. Выполняет опер
цию контроля. Оцен
вает работу по зада
ному крите

60  Итоговая кон-
трольная работа  
за 1 полугодие. 

Контроль- ный 
урок. 

Решать задачу. Вы-
полнять действия с 
именованными вели-
чинами. Записывать 
выражения и находить 
их значения. Выпол-
нять кратное сравне-
ние чисел. 

Решает задачу. Выпол-
няет действия с имено-
ванными величинами. 
Записывает выражения 
и находит их значения. 
Выполняет кратное 
сравнение чисел. 

Выполняет опер
контроля. П
причины ус
неуспешной учебной 
деятельности и конс
руктивно действует в 
условиях успеха/ неу
пеха. 

Верные и неверные предложения (высказывания) (З ч) 
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61  Уравнения и не-
равенства. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Наблюдать за поняти-
ем «высказывание». 
Приводить примеры 
высказываний и пред-
ложений, не являю-
щихся высказывания-
ми. Приводить приме-
ры верных и неверных 
высказываний. 

Приводит примеры вы-
сказываний и предло-
жений, не являющихся 
высказываниями. При-
водит примеры верных 
и неверных высказыва-
ний. Моделирует ситуа-
цию, представленную в 
тексте арифметической 
задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, ри-
сунка. Решает арифме-
тические текстовые за-
дачи в три действия в 
различных комбинаци-
ях. 

Активно использует 
математическую речь 
для решения разноо
разных коммуникати
ных задач. 

62  Верные и не-
верные предло-
жения (выска-
зывания). 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Приводить примеры 
высказываний и пред-
ложений, не являю-
щихся высказывания-
ми. Приводить приме-
ры верных и неверных 
высказываний. 

Приводит примеры вы-
сказываний и предло-
жений, не являющихся 
высказываниями. При-
водит примеры верных 
и неверных высказыва-
ний. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение).

63  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Уравне-
ния и неравен-
ства». 

Урок по- вторе-
ния и систе- 
матизации зна-
ний. 

Безошибочно называть 
результаты умножения 
однозначных чисел и 
результаты соответст-
вующих случаев деле-
ния. Выполнять не-
сложные устные вы-
числения в пределах 
1000 в случаях, своди-
мых к действиям в 
пределах 20 и 100. 

Приводит примеры вы-
сказываний и предло-
жений, не являющихся 
высказываниями. При-
водит примеры верных 
и неверных высказыва-
ний. Упорядочивает 
натуральные числа в 
пределах 1000. Выпол-
няет несложные устные 
вычисления в пределах 
1000 в случаях, своди-
мых к действиям в пре-
делах 20 и 100. 

Понимает и прин
учебную задачу, ос
ществляет поиск и н
ходит способы ее р
шения. 

 
Числовые равенства и неравенства (5 ч) 

64  Числовые ра-
венства и нера-
венства. 

Урок 
изучения нового 
материала. 

Понимать равенства и 
неравенства как при-
меры математических 
высказываний. Назы-
вать любое следующее 
(предыдущее) при сче-
те число в пределах 
1000, любой отрезок 
натурального ряда от 
100 до 1000 в прямом 
и в обратном порядке. 
Упорядочивать нату-
ральные числа в пре-
делах 1000. Сравни-
вать числа в пределах 
1000. 

Различает числовое и 
буквенное выражение. 
Вычисляет значения 
буквенных выражений 
при заданных числовых 
значениях входящих в 
них букв. Решает ариф-
метические текстовые 
задачи в три действия в 
различных комбинаци-
ях. Конструирует бук-
венное выражение, в 
том числе для решения 
задач с буквенными 
данными. 

Понимает причины 
успешной / неуспе
ной учебной деятел
ности и конструктивно 
действует в условиях 
успеха/ неуспеха.

65  Свойства число-
вых равенств. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Различать числовые 
равенства и неравенст-
ва, знаки «» и <». Чи-
тать записи вида: 
120 < 365, 900> 850. 
Приводить примеры 
числовых равенств и 
неравенств. Понимать 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тек-
сте арифметической 
задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, ри-
сунка. Называет компо-
ненты четырех арифме-
тических действий. 

Работает в информац
онной среде. Со
модели изучаемых об
ектов с использованием 
знаково-символических 
средств. Адекватно 
оценивает результ
своей деятельн
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равенства и неравенст-
ва как примеры мате-
матических высказы-
ваний. 

66  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Числовые 
равенства и не-
равенства, их 
свойства». 

Урок повторе-
ния и системати 
зации знаний. 

Различать числовые 
равенства и неравенст-
ва, знаки «<» и «<». 
Читать записи вида: 
120 < 365, 900 > 850. 
Приводить примеры 
числовых равенств и 
неравенств. 

Выполняет несложные 
устные вычисления в 
пределах 1000 в случа-
ях, сводимых к действи-
ям в пределах 20 и 100. 
Конструирует буквен-
ное выражение, в том 
числе для решения задач 
с буквенными данными. 

Понимает причины 
успешной/ неуспе
учебной де
конструктивно дейс
вует в условиях успеха/ 
неуспеха. 

67  Самостоятель 
ная работа по 
теме «Числовые 
равенства и Не-
равенства». 

Комбини 
рованный урок 

Вычислять значения 
буквенных выражений 
при заданных число-
вых значениях входя-
щих в них букв. Назы-
вать компоненты че-
тырех арифметических 
действий. Решать 
арифметические тек-
стовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. 

Вычисляет значения 
буквенных выражений 
при заданных числовых 
значениях входящих в 
них букв. Называет 
компоненты четырех 
арифметических дейст-
вий. Решает арифмети-
ческие текстовые задачи 
в три действия в раз-
личных комбинациях. 

Понимает причины 
успешной/ неуспе
учебной де
конструктивно дейс
вует в условиях успеха/ 
неуспеха. 

Деление окружности на равные части (З ч) 
 

68  Деление окруж-
ности на равные 
части. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Осваивать практиче-
ские способы деления 
окружности с помо-
щью угольника и ли-
нейки на 2 и 4 равные 
части и с помощью 
циркуля на б и на З 
равные части. 

Воспроизводит способы 
деления окружности на 
2, 4, 6 и 8 равных час-
тей. Контролирует свою 
деятельность (проверяет 
правильность письмен-
ных вычислений с нату-
ральными числами в 
пределах 1000), находит 
и исправляет ошибки. 

Понимает и прин
учебную задачу, нах
дит способы ее реш
ния. Комментирует 
свои действия.

69  Деление окруж-
ности на равные 
части. 

Урок-тренинг. Применять практиче-
ские способы деления 
круга и окружности на 
2, 3, 4 и б равных час-
тей на нелинованной 
бумаге. Решать задачи 
разными способами. 
Составлять выраже-
ния. Находить значе-
ние сложного числово-
го выражения, состоя-
щего из З действий со 
скобками и без них. 

Воспроизводит способы 
деления окружности на 
2, 4, 6 и 8 равных час-
тей. Находит значения 
выражений со скобками 
и без них, выполняя два-
три арифметических 
действия. Составляет 
план решения задачи. 
Классифицирует верные 
и неверные высказыва-
ния. 

Планирует, контрол
рует и оценивает уче
ные действия; опред
ляет наиболее эффе
тивные способы до
тижения ре
Комментирует свои 
действия. Распределяет 
работу в группе.

70  Вспоминаем 
пройденное 
по теме 
«Деление ок-
ружности на 
равные 

Урок по- 
вторения 
и систе- 
матизации 
знаний. 

Определять, лежат ли 
все вершины много-
угольника на окружно-
сти. Рассказывать о 
приемах деления ок-
ружности на равные 
части. 

Воспроизводит способы 
деления окружности 
на 2, 4, 6 и 8 равных 
частей. Решает арифме-
тические текстовые 
задачи в три действия 
в различных комбина-
циях. 

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(моделирование). Ко
ментирует свои дейс
вия. Работает в паре.

 
Умножение суммы на число (3 ч) 

71  Умножение 
суммы на число. 

Урок изучения 
нового мате-

Наблюдать за алго-
ритмом умножения 

Умножает сумму на 
число, представляет 

Понимает причины 
успешной/ неуспе
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риала. суммы на число. Пред-
ставлять числа в виде 
суммы разрядных сла-
гаемых. Понимать 
распределительное 
свойство умножения 
относительно сложе-
ния. 

числа в виде суммы раз-
рядных слагаемых. На-
зывает и правильно обо-
значает действия умно-
жения и деления. Без-
ошибочно называет ре-
зультаты умножения 
однозначных чисел и 
результаты соответст-
вующих случаев деле-
ния. 

учебной де
конструктивно дейс
вует в условиях успеха/ 
неуспеха. Моделир
ситуацию, предста
ленную в тексте ари
метической з
виде схемы (графа), 
таблицы, ри

72  Умножение 
суммы на число. 

Урок- тренинг. Применять распреде-
лительное свойство 
умножения относи-
тельно сложения. 
Пользоваться прави-
лом нахождения зна-
чения числовых выра-
жений вида 
(5+7)*4. 
 

Контролирует свою дея-
тельность (проверяет 
правильность письмен-
ных вычислений с нату-
ральными числами в 
пределах 1000), находит 
и исправляет ошибки. 

Планирует, контрол
рует и оценивает уче
ные действия; опред
ляет наиболее эффе
тивные способы до
тижения ре

73  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Умноже-
ние суммы на 
число». 

Урок по- вторе-
ния и систе- 
матизации зна-
ний. 

Разбирать и анализи-
ровать текст задачи. 
Определять план ре-
шения. Выполнять 
чертеж ломаных ли-
ний, состоящих из 
трех, четырех и пяти 
звеньев. Переводить 
одни единицы измене-
ния длины в другие 
единицы, выполнять 
вычисления самостоя-
тельно. 

Применяет правила по-
рядка выполнения дей-
ствий в выражениях со 
скобками и без них. 

Создает модели из
чаемых объектов с и
пользованием зн
символических 
средств. 

 
Умножение на 10 и на 100 (3 ч) 

74  Умножение на 
10 и на 100. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Освоить пошагово ал-
горитм выполнения 
умножения чисел на 10 
и 100. Применять пе-
реместительное свой-
ство умножения. 

Понимает различие меж-
ду действием «прибавить 
ноль» и «приписать 
ноль». Называет и пра-
вильно обозначает дейст-
вия умножения. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение).

75  Умножение на 
10 и на 100. 

Урок- тренинг. Сравнивать запись 
числа, которое умно-
жают на 10, 100, и 
числа, которое получа-
ется в результате ум-
ножения. Различать 
линейные единицы и 
единицы площади. 
Находить периметр и 
площадь фигуры. 

Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. Сравнива-
ет значения величин, вы-
раженных в одинаковых 
или разных единицах. 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (практич
работы, работа с м
делями и др.).

76  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Умноже-
ние на 10 и на 
100». 

Урок по- вторе-
ния и систе- 
матизации зна-
ний. 

Сравнивать способы 
решения задачи. Уточ-
нять условие задачи, 
Выполнять построе-
ние. Решать логиче-
ские задачи. 

Находит значения выра-
жений со скобками и без 
них, выполняя два- три 
арифметических дейст-
вия. Объясняет выбор 
знака сравнения. Приме-
няет правило поразряд-
ного сравнения чисел. 

Активно использует 
математическую речь 
для решения разноо
разных коммуни
тивных задач.

Умножение вида   50* 9,  200 *4 (4 ч) 
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77  Умножение ви-
да 50 *9, 200* 4. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Умножать число на 
данное число десятков 
или сотен по алгорит-
му. Формулировать 
правило умножения 
вида 50 * 9 по анало-
гии. Использовать бу-
квенные выражения 
вместо записей с 
окошком. 

Называет и правильно 
обозначает действия ум-
ножения и деления. Вы-
полняет умножение на 
однозначное число в слу-
чаях, когда ре- зультат 
действия не превышает 
1000, ис- пользуя пись-
менные приемы выпол-
нения действий. 

Адекватно оценив
результаты своей де
тельности.

78  Умножение ви-
да 50 * 9, 200* 4. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Находить значение 
выражений с перемен-
ной. Сравнивать два 
предлагаемых способа 
проверки выполнения 
задания. Использовать 
циркуль для сравнения 
отрезков. 

Формулирует правило 
умножения вида 50* 9 и 
200 *4. Моделирует си-
туацию, представленную 
в тексте арифметической 
задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, рисун-
ка. 

Понимает и приним
ет учебную зад
ищет и находит сп
собы ее решения. Р
ботает в информац
онной сре

79  Умножение ви-
да 50* 9, 200*4. 
Математический 
диктант. 

Урок- тренинг. Находить значение 
выражения с перемен-
ной. Выполнять пол-
ный анализ задачи и 
делать краткую запись. 
Строить отрезок за-
данной длины. 

Безошибочно называет 
результаты умножения 
однозначных чисел и 
результаты соответст-
вующих случаев деления. 

Создает модели из
чаемых объе
использованием зн
ково-символических 
средств. 

80  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Умноже-
ние вида 
50* 9, 200* 4». 

Урок повторе-
ния и системати 
зации знаний. 

Вычислять сумму и 
разность чисел в пре-
делах 1000, выполнять 
умножение и деление 
на однозначное и на 
двузначное число, ис-
пользуя письменные 
алгоритмы вычисле-
ний. 

Упорядочивает нату-
ральные числа в пределах 
1000. Решает арифмети-
ческие текстовые задачи 
в три действия в различ-
ных комбинациях. Вы-
числяет периметр много-
угольника, периметр и 
площадь прямоугольника 
(квадрата). 

Понимает и приним
ет учебную зад
ищет и находит сп
собы ее решения. Р
ботает в информац
онной сре

 
Прямая (З ч) 

81  Прямая. Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Понимать прямую как 
бесконечную фигуру и 
как линию, которая 
проводится по линей-
ке. Показывать на чер-
теже прямую. Отли-
чать ее от других фи-
гур. Чертить прямую с 
помощью линейки, 
обозначать прямую 
буквами латинского 
алфавита, читать обо-
значения. 

Проводит прямую через 
одну и через две точки. 
Находит значения выра-
жений со скобками и без 
них, выполняя два-три 
арифметических дейст-
вия. Изображает прямую 
и ломаную линии с по-
мощью линейки. Читает 
обозначения прямой. 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (работа с м
делями). 

82  Прямая. Комбини 
рованный урок 

Показывать (отмечать) 
точки, лежащие или не 
лежащие на данной 
прямой. Комментиро-
вать принадлежность 
точки прямой. Строить 
пересечение прямой с 
лучом, с отрезком пе-
ресечение двух пря-
мых 

Проводит прямую через 
одну и через две точки. 
Изображает прямую и 
ломаную линии с помо-
щью линейки. Читает 
обозначения прямой. 
Правильно располагает 
чертежный треугольник. 
Решает задачи, содержа-
щие букву. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(сравнение).

83  Проверочная 
работа: «Пря-
мая. Деление 

Комбини 
рованный урок 

Находить непересе-
кающиеся прямые. 
Строить прямую, рас-

Находит непересекаю-
щиеся прямые. Строит 
прямую, расположенную 

Понимает причины 
успешной/ неуспе
ной учебной деятел
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окружности на 
равные части». 

положенную под пря-
мым углом к прямой. 
Строить окружность с 
центром в нужной 
точке и с заданным 
радиусом. 

под прямым углом к 
прямой. Строит окруж-
ность с центром в нуж-
ной точке и с заданным 
радиусом. 

ности и конструкти
но действует в усл
виях успех

 
Умножение на однозначное число (6 ч) 

84  Умножение на 
однозначное 
число. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Выполнять пошагово 
алгоритм умножения 
трехзначного числа на 
однозначное. Исполь-
зовать письменный 
прием умножения 
трехзначного числа на 
однозначное в реше-
нии задачи. 

Представляет первый 
множитель в виде раз-
рядных слагаемых, По-
шагово выполняет алго-
ритм умножения на одно-
значное число. Называет 
и правильно обозначает 
действия умножения и 
деления. 

Создает модели из
чаемых объе
использованием зн
ково- символ
средств. 

85  Умножение на 
однозначное 
число. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Выполнять вычисле-
ния в соответствии с 
правилом и образцом 
записи. Применять 
переместительное 
свойство сложения. 
Правильно оформлять 
записи в тетради. На-
ходить значение чи-
слового выражения. 

Безошибочно называет 
результаты умножения 
однозначных чисел и 
результаты соответст-
вующих случаев деления. 
Выполняет умножение на 
однозначное число в слу-
чаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя пись-
менные приемы выпол-
нения действий. 

Адекватно оценив
результаты своей де
тельности.

86  Письменный 
прием умноже-
ния трехзначно-
го числа на од-
нозначное. 

Комбини 
рованный урок 

Составлять задачу и 
определять ход ее ре-
шения. Находить зна-
чение произведения 
трехзначного числа на 
однозначное. Решать 
логические задачи. 

Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. Выполняет 
умножение на однознач-
ное число в случаях, ко-
гда результат действия не 
превышает 1000, исполь-
зуя письменные приемы 
выполнения действий. 

Понимает причины 
успешной/ неуспе
ной учебной деятел
ности и конструкти
но действует в усл
виях успеха/ неуспеха.

87  Умножение на 
однозначное 
число. 

Урок-тренинг. Выполнять умножение 
на однозначное число 
в случаях, когда ре-
зультат действия не 
превышает 1000, ис-
пользуя письменные 
приемы выполнения 
действий. 

Выполняет умножение на 
однозначное число в слу-
чаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя пись-
менные приемы выпол-
нения действий. Модели-
рует ситуацию, представ-
ленную в тексте арифме-
тической задачи, в 
виде схемы (графа), таб-
лицы, рисунка. 

Понимает и приним
ет учебную зад
ищет и находит сп
собы ее решения. Р
ботает в информац
онной сре

88  Умножение на 
однозначное 
число. 

Урок- 
тренинг. 

Контролировать свою 
деятельность (прове-
рять правильность 
вычислений с нату-
ральными 
в пределах 
1000), находить и ис-
правлять ошибки. 

Выполняет умножение 
на однозначное число 
в случаях, когда резуль-
тат действия не 
превышает 1000, исполь-
зуя письменные 
приемы выполнения 
действий. Вычисляет 
периметр многоугольни-
ка. 
и площадь прямоуголь-
ника 

Владеет основными
методами познания
окружающего мира
(наблюдение).
Планирует, контрол
рует и оценивает 
учебные действия; 
определяет наиб
эффективные способы 
достижения
результат
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(квадрата). 

89  Контрольная 
работа по теме 
«Умножение 
двухзначных и 
трехзначных 
чисел на одно-
значное число». 

Контрольный 
урок. 

Находить значение 
выражения со скобка-
ми. Считать устно 
(умножение на круг-
лые десятки, сотни). 
Решать задачу. Вы-
полнять умножение и 
деление трехзначного 
числа на однозначное. 
Выбирать и записы-
вать числовые и бук-
венные выражения. 

Выполняет умножение на 
однозначное число в слу-
чаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя пись-
менные приемы выпол-
нения действий. Приме-
няет правила порядка 
выполнения действий в 
выражениях со скобками 
и без них. 

Понимает причины 
успешной/ неуспе
ной учебной деятел
ности и конструкти
но действует в усл
виях успеха/ неуспеха.

90  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Умноже-
ние на одно-
значное число в 
пределах 1000». 

Урок по- вторе-
ния и систе- 
матизации зна-
ний. 

Контролировать свою 
деятельность (прове-
рять правильность 
письменных вычисле-
ний с натуральными 
числами в пределах 
1000), находить и ис-
правлять ошибки. 

Упорядочивает нату-
ральные числа в пределах 
1000. Сравнивает значе-
ния величин, выражен-
ных в одинаковых или 
разных единицах. 

Понимает и приним
ет учебную зад
ищет и находит сп
собы ее решения. Р
ботает в информац
онной сре

 
Измерение времени (4 ч) 

91  Единицы време-
ни. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Устанавливать соот-
ношения между еди-
ницами времени. Из-
мерять время, обозна-
чать единицы времени, 
решать арифметиче-
ские задачи. Называть 
соотношения между 
единицами времени. 

Определяет время по ча-
сам. Сравнивает значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. Правильно 
обозначает единицы вре-
мени. Пользуется кален-
дарем. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(сравнение).

92  Решение задач с 
единицами вре-
мени. 

Урок образова- 
ния поня- тий, 
уста- новления 
законов, правил. 

Определять время по 
часам. Пользоваться 
циферблатом часов. 
Решать арифметиче-
ские текстовые задачи 
в три действия в раз- 
личных комбинациях. 

Определяет время по ча-
сам. Пользуется цифер-
блатом часов. Решает 
арифметические тексто-
вые задачи в три дейст-
вия в различных комби-
нациях. 

Понимает причины 
успешной/ неуспе
ной учебной деятел
ности и конструкти
но действует в усл
виях успеха/ неуспеха.

93  Решение задач с 
единицами вре-
мени. 

 Сравнивать значение 
величин, выраженных 
в одинаковых или раз-
ных единицах. Опре-
делять время по часам. 
Применять правила 
порядка выполнения 
действий в выражени-
ях со скобками и без 
них. 

Сравнивает значения ве-
личин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. Определяет 
время по часам. Приме-
няет правила порядка 
выполнения действий в 
выражениях со скобками 
и без них. 

Планирует, контрол
рует и оценивает 
учебные действия; 
определяет наиб
эффективные способы 
достижения результ
та. 

94  Вспоминаем 
пройденное по 
теме 
«Измерение 
времени». 
 

Урок по- 
вторения 
и систе- 
матизации 
знаний. 

Называть соотношения 
между единицами 
времени. Сравнивать 
значения величин, вы-
раженных в одинако-
вых 
или разных единицах. 
Определять время по 
часам. 

Сравнивает значения ве-
личин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. Определяет 
время по часам. 

Понимает и приним
ет учебную зад
ищет и находит сп
собы ее решения. Р
ботает в информац
онной сре

95  Итоговая кон-
трольная работа  
за 3 четверть. 

Контроль- ный 
урок. 

Выполнять умножение 
и деление трехзначно-
го числа на однознач-
ное. Сравнивать еди-
ницы времени. Решать 

Выполняет умножение и 
деление трехзначного 
числа на однозначное, 
Сравнивает единицы 
времени. Решает задачу. 

Создает модели из
чаемых объе
использованием зн
ково- символ
средств. 
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задачу. Находить пря-
мые, пересекающиеся 
под прямым углом. 
Находить решение 
уравнения. 

Находит прямые, пересе-
кающиеся под прямым 
углом. Находит решение 
уравнения. 

 
Деление на 10 и на 100 (2 ч) 

96  Деление на 10 и 
на 100. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Наблюдение и само-
стоятельное выведение 
правила деления на 10 
и на 100 (частное мож-
но получить, отбрасы-
вая в делимом справа 
один или два нуля). 
Находить десятую, 
сотую часть числа. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. Назы-
вает и правильно обозна-
чает действия умножения 
и деления. 

Активно использует 
математическую речь 
для решения разноо
разных коммуник
тивных задач.

97  Деление на 10 и 
на 
100. 

Урок повторе-
ния и системати 
зации знаний. 

Решать задачи. Опре-
делять способы откла-
дывания отрезков (с 
помощью линейки и с 
помощью циркуля). 

Характеризует точки от-
носительно окружности. 
Определяет расстояние 
точки от окружности, 
отмечает на окружности 
точки. 

Понимает причины 
успешной/ еуспе
учебной де
и конструктивно де
ствует в условиях у
пеха/ еуспеха.

 
Нахождение однозначного частного (4 ч) 

98  Нахождение од-
нозначного ча-
стного. 

Урок образова-
ния поня- тий, 
уста- новления 
законов, правил. 

Находить однозначное 
частное способом под-
бора, делить на 10 и 
100, решать арифмети-
ческие задачи. Делать 
проверку с помощью 
умножения. 

Называет компоненты 
четырех арифметических 
действий. Находит част-
ное, делимое и делитель 
без ошибок. Называет и 
правильно обозначает 
действия умножения и 
деления. 

Создает модели из
чаемых объе
использованием зн
ково- символ
средств. 

99  Нахождение од-
нозначного ча-
стного. 

Урок- тренинг. Находить однозначное 
частное способом под-
бора. Понимать связь 
деления с умножени-
ем. Выполнять дейст-
вие деления по алго-
ритму с проверкой 
умножением. 

Контролирует свою дея-
тельность (проверяет 
правильность письмен-
ных вычислений с нату-
ральными числами в пре-
делах 1000), находит и 
исправляет ошибки. 

Работает в информ
ционной среде. Созд
ет модели изучаемых 
объектов с использ
ванием знаково
волических средств.

100  Нахождение од-
нозначного ча-
стного. 

Комбини 
рованный урок 

Решать задачи, выпол-
няя действие деления. 
Находить периметр 
прямоугольника, квад-
рата. 

Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. «Читает» 
чертеж к задаче. Переби-
рает варианты решения 
логической задачи по 
плану. 

Понимает причины 
успешной/ неуспе
ной учебной деятел
ности и конструкти
но действует в усл
виях успеха/ неуспеха.

101  Вспоминаем 
пройденное 
по теме 
«Нахождение 
частного». 

Урок повторе-
ния 
и системати 
зации 
знаний. 

Рассмотреть схему и 
понимать ее. Выбирать 
и классифицировать 
верные и неверные 
высказывания. Кон-
тролировать свою ра-
боту. 

Упорядочивает нату-
ральные числа в пределах 
1000. Находит значения 
выражений со скобками и 
без них, выполняя два-
три арифметических дей-
ствия. 

Адекватно оценив
результаты своей де
тельности. А
использует математ
ческую речь для р
шения разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

 
Деление с остатком (4 ч) 

102 
 

 Деление с ос-
татком. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Понимать смысл деле-
ния нацело (без остат-
ка). Выполнять деле-
ние с остатком по ал-

Знает таблицу умноже-
ния и соответствующие 
случаи деления. Выпол-
няет деление с остатком. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение, сравн



25 
 

горитму. Называть 
свойства остатка. Мо-
делировать способ 
деления с остатком с 
помощью фишек. 

Называет компоненты 
действия деления с ос-
татком. Моделирует спо-
соб деления с остатком с 
помощью фишек. Вы-
полняет деление с остат-
ком по алгоритму. Назы-
вает свойства остатка. 

ние, анализ, си
обобщение, модел
рование). 

103  Деление с ос-
татком. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Выполнять деление с 
остатком. Использо-
вать деление с остат-
ком для обоснования 
алгоритма деления на 
однозначное число. 
Называть и правильно 
обозначать действия 
умножения и деления. 

Выполняет деление с 
остатком. Называет ком-
поненты действия деле-
ния с остатком. Модели-
рует ситуацию, представ-
ленную в тексте арифме-
тической задачи, в виде 
схемы (графа), таблицы, 
рисунка. 

Планирует, контрол
рует и оценивает 
учебные действия; 
определяет наиб
эффективные способы 
достижения результ
та. 

104  Решение задач 
на деление с 
остатком. 

Комбини- 
рованный 
урок. 

Находить однозначное 
частное способом под-
бора. Понимать связь 
деления с умножени-
ем. 
Выполнять действие с 
остатком по 
алгоритму с проверкой 

Называет компоненты 
действия деления с 
остатком. Выполняет 
деление с остатком. 
Решает арифметические 
текстовые задачи 
в три действия в раз 
умножением. 
личных комбинациях. 

 

105  Сиситема 
тизация знаний 
по теме « Деле-
ние с остатком».  

Урок повторе-
ния и система 
тизации знаний. 

Классифицировать 
выражения «делится 
нацело» и «длится с 
остатком». Выполнять 
деление с остатком по 
алгоритму. Решать 
задачи разными спосо-
бами. Правильно запи-
сывать ответ задачи, 
решаемой делением с 
остатком. 

Называет компоненты 
действия деления с ос-
татком. Выполняет деле-
ние с остатком. Контро-
лирует свою деятель-
ность (проверяет пра-
вильность письменных 
вычислений с натураль-
ными числами в пределах 
1000), находит и исправ-
ляет ошибки. 

Планирует, контрол
рует и оценивает 
учебные действия; 
определяет наиб
эффективные способы 
достижения результ
та. 

 
Деление на однозначное число (7 ч) 

106  Деление на од-
нозначное чис-
ло. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Делить трехзначное 
число на однозначное. 
Подбирать каждую 
цифру частного, начи-
ная с 5, перебирая 
цифры по одному. 

Выполняет пошагово 
алгоритм деления на од-
нозначное число: 
делим с остатком, умно-
жаем, вычитаем, сравни-
вает остаток с делителем, 
приписываем следую-
щую цифру и повторяем 
действия с первого шага, 
проверяем, все ли цифры 
приписали. 

Планирует, контрол
рует и оценивает 
учебные действия; 
определяет наиб
эффективные способы 
достижения результ
та. 

107  Деление на од-
нозначное чис-
ло. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Делить трехзначное 
число на однозначное. 
Осуществлять подбор 
цифры частного, начи-
ная с 5, перебирая 
цифры по одному. Вы-
полнять проверку де-
ления умножением. 
Решать задачи разны-
ми способами. 

Выполняет деление на 
однозначное число в слу-
чаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя пись-
менные приемы выпол-
нения действий. Вычис-
ляет периметр много-
угольника, периметр и 
площадь прямоугольника 
(квадрата). 

Адекватно оценив
результаты своей де
тельности.

108  Деление трех- Урок- тренинг. Отрабатывать алго- Решает арифметические Владеет основными 
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значного числа 
на однозначное 
число. 

ритм деления на одно-
значное число с под-
робным комментиро-
ва- нием. Выполнять 
проверку. Решать 
уравнения. Решать 
задачи с именованны-
ми величинами. 

текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. Выполняет 
деление на однозначное 
число в случаях, когда 
результат действия не 
превышает 1000, исполь-
зуя письменные приемы 
выполнения действий. 

методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение, сравн
ние, анализ, си
обобщение, модел
рование). 

109  Деление трех-
значного числа 
на однозначное 
число. 

Комбини- ро-
ванный урок. 

Выполнять деление на 
однозначное число с 
тихим проговаривани-
ем алгоритма в случа-
ях, когда результат 
действия не превыша-
ет 1000, используя 
письменные приемы 
выполнения. 

Выполняет деление на 
однозначное число в слу-
чаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя пись-
менные приемы выпол-
нения действий. 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (практич
работы, работа с м
делями и др.).

110  Решение задач 
по теме «деле-
ние на одно-
значное число». 

Комбини- ро-
ванный урок. 

Выполнять деление на 
однозначное число с 
проговариванием ал-
горитма «про себя». 
Решать задачи, в кото-
рых следует выполнять 
деление на однознач-
ное число. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 

Понимает и приним
ет учебную зад
ищет и находит сп
собы ее решения. Р
ботает в информац
онной сре

111  Решение задач 
по теме «деле-
ние на одно-
значное число». 

Урок повторе-
ния и систе- 
матизации зна-
ний. 

Выполнять деление на 
однозначное число. 
Решать задачи. Запи-
сывать названия звень-
ев ломаной. Выпол-
нять измерения и вы-
числять длину лома-
ной. 

Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. Контроли-
рует свою деятельность 
(проверяет правильность 
письменных вычислений 
с натуральными числами 
в пределах 1000), нахо-
дит и исправляет ошиб-
ки. 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (практич
работы, работа с м
делями и др.).

112  Обобщение по 
теме «Деление 
на однозначное 
число». 

Урок повторе-
ния и систе- 
матизации зна-
ний. 

Выполнять умножение 
и деление на одно-
значное число в случа-
ях, когда результат 
действия не превыша-
ет 1000, используя 
письменные приемы 
выполнения действий. 
Находить площадь и 
периметр прямоуголь-
ника, квадрата. 

Выполняет умножение и 
деление на однозначное 
число в случаях, когда 
результат действия не 
превышает 1000, исполь-
зуя письменные приемы 
выполнения действий. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение, сравн
ние, анализ, си
обобщение, модел
рование). 

113  Контрольная 
работа по теме 
«Деление двух-
значных и трех-
значных чисел 
на однозначное 
число». 

Контроль- ный 
урок. 

Выполнять деление на 
10, 100. Находить ре-
зультат деления двух-
значных и трехзнач-
ных чисел на одно-
значное число. Решать 
задачу. Находить пло-
щадь прямоугольника. 

Выполняет деление на 
10, 100. Находит резуль-
тат деления двухзначных 
и трехзначных чисел на 
однозначное число. Ре-
шает задачу. Находит 
площадь прямоугольни-
ка. 

Понимает и приним
ет учебную зад
ищет и находит сп
собы ее решения. Р
ботает в информац
онной сре

 
Умножение вида 23*40 (4 ч) 

114  Умножение ви-
да 
23*40. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Рассмотреть простей-
шие случаи умножения 
на двузначное число. 
Сравнить решение с 
новым материалом. 

Называет и правильно 
обозначает действия ум-
ножения и деления. Вы-
полняет умножение на 
двузначное число по ал-

Понимает причины 
успешной/ неуспе
ной учебной деятел
ности и конструкти
но действует в у
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Комментировать каж-
дую запись, выпол-
ненную учителем при 
объяснении. 

горитму. виях успеха / неусп
ха. 

115  Умножение ви-
да 
23*40. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Выполнять умножение 
на двузначное число 
по алгоритму. Приме-
нять развернутые и 
упрощенные записи 
алгоритмов действий. 
Находить значение 
составных выражений, 
выделять в них части 
— блоки. 

Выполняет умножение на 
двузначное число. Срав-
нивает значения величин, 
выраженных в одинако-
вых или разных едини-
цах. 

Адекватно оценив
результаты своей де
тельности. А
использует математ
ческую речь для р
шения разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

116  Закрепление на-
выка умножения 
 вида 
23’40. 

Комбини- ро-
ванный урок. 

Находить значения 
выражений со скобка-
ми и без них, выполняя 
два- три арифметиче-
ских действия. Решать 
задачи. Выполнять 
практическую работу 
(делить круг на части). 

Находит значения выра-
жений со скобками и без 
них, выполняя два- три 
арифметических дейст-
вия. 

Планирует, контрол
рует и оценивает 
учебные действия; 
определяет наиб
эффективные способы 
достижения результ
та. 

117  Вспоминаем 
пройденное по 
теме «Умноже-
ние вида 
23*40». 

Урок повторе-
ния и систе- 
матизации зна-
ний. 

Конструировать план 
решения составной 
арифметической (в том 
числе логической) за-
дачи. Выполнять ум-
ножение и деление на 
однозначное и на дву-
значное числа в случа-
ях, когда результат 
действия не превыша-
ет 1000, используя 
письменные приемы 
выполнения действий. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. Вы-
полняет умножение и 
деление на однозначное и 
на двузначное числа в 
случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя пись-
менные приемы выпол-
нения действий. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение, сравн
ние, анализ, си
обобщение, модел
рование). 

 
Умножение на двузначное число (6 ч) 

118  Умножение на 
двузначное чис-
ло. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Представлять число в 
виде суммы разрядных 
слагаемых. Выполнять 
умножение суммы на 
число. Умножать на 
двузначное число, вы-
полняя полную запись. 

Называет и правильно 
обозначает действия ум-
ножения и деления. Вы-
полняет умножение на 
двузначное число в слу-
чаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя пись-
менные приемы выпол-
нения действий. 

Понимает причины 
успешной/ неуспе
ной учебной деятел
ности и конструкти
но действует в усл
виях успеха/ неуспеха.

119  Умножение на 
двузначное чис-
ло. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Умножать на двузнач-
ное число, выполняя 
полную запись. Анали-
зировать каждый шаг в 
алгоритме умножения. 

Применяет правила по-
рядка выполнения дейст-
вий в выражениях со 
скобками и без них. 

Планирует, контрол
рует и оценивает 
учебные действия; 
определяет наиб
эффективные способы 
достижения результ
та. 

120  Устные и пись-
менные приемы 
умножения. 

Комбини 
ро 
ванный урок. 

Умножать на двузнач-
ное число, выполняя 
упрощенную запись. 
Комментировать вы-
полнение каждого ша-
га. 

Выполняет умножение на 
двузначное число в слу-
чаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя пись-
менные приемы выпол-
нения действий. 

Адекватно оценив
результаты сво
тельности.

121  Умножение на 
двузначное чис-

Урок-тренинг. Умножать на двузнач-
ное число, выполняя 

Решает арифметические 
текстовые задачи в три 

Планирует, контрол
рует и оценивает 
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ло. упрощенную запись. 
Комментировать вы-
полнение каждого ша-
га алгоритма. 

действия в различных 
комбинациях. 

учебные действия; 
определяет наиб
эффективные способы 
достижения результ
та. 

122  Умножение на 
двузначное чис-
ло. 

Комбини ро-
ванный урок. 

Умножать на двузнач-
ное число, выполняя 
упрощенную запись. 
Решать задачу разны-
ми способами. Нахо-
дить значение сложно-
го выражения. 

Выполняет умножение на 
двузначное число в слу-
чаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя пись-
менные приемы выпол-
нения действий. 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (практич
работы, работа с м
делями и др.).

123  Повторение по 
теме «Умноже-
ние на двузнач-
ное число». 

Урок повторе-
ния и система 
тизации знаний. 

Умножать на двузнач-
ное число, выполняя 
упрощенную запись. 
Вычислять площадь и 
периметр прямоуголь-
ника и квадрата. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. Вы-
полняет умножение на 
двузначное число в слу-
чаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя пись-
менные приемы выпол-
нения действий. 

Понимает и приним
ет учебную зад
ищет и находит сп
собы ее решения. Р
ботает в информац
онной сре

Деление на двузначное число (7 ч) 

124  Деление на 
двузначное 
число. 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Выполнять деление на 
двузначное число уст-
но и письменно. Нахо-
дить каждую цифру 
частного путем подбо-
ра. Производить пробы 
письменно в столбик. 
Комментировать каж-
дый шаг алгоритма. 

Называет и правильно обо-
значает действия умноже-
ния и деления. Выполняет 
деление на двузначное 
число в случаях, когда ре-
зультат действия не пре-
вышает 1000, используя 
письменные приемы вы-
полнения действий. 

Понимает и прин
мает учебную зад
чу, ищет и находит 
способы ее решения. 
Работает в информ
ционной среде.

125-
126 

 Деление на 
двузначное 
число. 

Урок образова-
ния понятий, 
установления 
законов, правил. 

Выполнять деление на 
двузначное число уст-
но и письменно. Нахо-
дить каждую цифру 
частного путем подбо-
ра. Производить пробы 
письменно в столбик. 
Комментировать каж-
дый шаг алгоритма. 

Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных ком-
бинациях. Вычисляет пе-
риметр многоугольника, 
периметр и площадь пря-
моугольника (квадрата). 
Выполняет деление на дву-
значное число в случаях, 
когда результат действия 
не превышает 1000, ис-
пользуя письменные прие-
мы выполнения действий. 

Понимает и прин
мает учебную зад
чу, находит способы 
ее решения.

127-
128 

 Умножение и 
деление двух-
значных и 
трехзначных 
чисел на дву-
значное число. 

Комбини 
рованный урок. 

Умножать и делить на 
круглые числа устно. 
Выполнять умножение 
на двузначное число в 
столбик. Находить 
площадь прямоуголь-
ника. Находить часть 
числа. 

Умножает и делит на круг-
лые числа устно. Выполня-
ет умножение на двузнач-
ное число в столбик. Нахо-
дит площадь прямоуголь-
ника. Находит часть числа. 
Контролирует свою дея-
тельность (проверяет пра-
вильность письменных 
вычислений с натуральны-
ми числами в пределах 
1000), находит и исправля-
ет ошибки. 

Адекватно оценив
ет результаты своей 
деятельности. А
тивно ис
математическую 
речь для решения 
разнообразных ко
муникативных з

129-
130 

 Деление на 
двузначное 

Урок повторе-
ния и система 
тизации знаний. 

Выполнять деление на 
двузначное число уст-
но и письменно. Нахо-

Применяет правила поряд-
ка выполнения действий в 
выражениях со скобками и 

Понимает прич
успешной/ неуспе
ной учебной де
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число. дить каждую цифру 
частного путем подбо-
ра. Производить пробы 
письменно в столбик. 
Комментировать каж-
дый шаг алгоритма. 

без них. Выполняет умно-
жение и деление на дву-
значное число в случаях, 
когда результат действия 
не превышает 1000 исполь-
зуя письменные приемы 
выполнения действий. 

тельности и конс
руктивно действует 
в условиях успеха/ 
неуспеха.

131  Итоговая кон-
трольная  
работа за 
4 четверть. 

Контрольный 
урок. 

Умножать и делить на 
круглые числа устно. 
Находить значение 
произведения и част-
ного. 
Решать задачу. 
числа. 

Умножает и делит на 
круглые числа устно. 
Находит значение 
произведения и частного. 
Решает задачу. 
Сравнивает числа. 
Контролирует свою 
деятельность (проверяет 
правильность 
письменных вычислений с 
натуральными числами в 
пределах 1000), находит и 
исправляет ошибки. 

Понимает и прин
мает 
учебную задачу, 
ищет 
и находит спос
ее 
решения. Работает в
информационной
среде. 

132  Решение задач 
по теме «Деле-
ние на дву-
значное число». 

Урок повторе-
ния и система 
тизации знаний. 

Решать арифметиче-
ские текстовые задачи 
в три действия в раз-
личных комбинациях. 
делить окружность на 
шесть равных частей с 
помощью циркуля. 
Выполнять умножение 
и деление на одно-
значное и на двузнач-
ное числа в случаях, 
когда результат дейст-
вия не превышает 
1000, используя пись-
менные приемы вы-
полнения действий. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, в 
виде схемы (графа), табли-
цы, рисунка. Сравнивает 
значения величин, выра-
женных в одинаковых или 
разных единицах. 

Планирует, контр
лирует и оц
учебные действ
определяет наиболее 
эффективные спос
бы достижения р
зультата.

133  Умножение и 
деление на од-
нозначное и  
двузначное 
число. 

Урок повторе-
ния и система 
тизации знаний. 

Выполняет умножение 
и деление на одно-
значное и на двузнач-
ное числа в случаях, 
когда результат дейст-
вия не превышает 
1000, используя пись-
менные приемы вы-
полнения действий. 
Строит точку, симмет-
ричную данной, на 
клетчатом фоне. 

Находит значения выраже-
ний со скобками и без них, 
выполняя два-три арифме-
тических действия. 

Владеет основн
методами п
окружаю
(наблюдение, сра
нение, анализ, си
тез, обобщение, м
делиров
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134  Итоговая годо-
вая контроль-
ная работа. 

Контрольный 
урок. 

Находить значение 
выражения. Выполнять 
арифметические дей-
ствия с трехзначными 
числами. Сравнивать 
именованные величи-
ны. Решать задачи. 
Строить заданные 
прямые линии. Стро-
ить 
ломаную с заданными 

Находит значение выраже-
ния. Выполняет арифмети-
ческие действия с трех-
значными числами, срав-
нивает именованные вели-
чины. 
Решает задачи. Строит 
заданные прямые линии. 
Строит ломаную с задан-
ными данными 

Планирует, контр
лирует и оц
учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные спос
бы достижения р
зультата.
Понимает прич
успешной/ неуспе
ной 
учебной деятельн
сти 
и конструктивно 
действует в услов
ях успеха/ неу

135-
136 

 Повторение 
пройденного за 
год 

Урок повторе-
ния и система 
тизации знаний. 

По пройденным темам 
года математическая 
викторина в виде иг-
ры-соревнования по 
группам. 

Выполняет все действия, 
решает задачи, решает за-
дачи олимпиадного типа. 

Планирует, контр
лирует и оц
учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные спос
бы достижения р
зультата.
Понимает прич
успешной/ неуспе
ной 
учебной деятельн
сти 
и конструктивно 
действует в услов
ях успеха/ неу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое описание учебного предмета. 
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 Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В.: учебник для 3 кл. в 2 частях. – М.: Вентана-Граф, 2015 
 Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Рабочие тетради «Математика». 3 кл. №1, №2– М.: Вентана-

Граф, 2015. 
 Кочурова Е. Э. Рабочая тетрадь «Дружим с математикой». 3 кл. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 Математика. Проверочные и контрольные работы, 1 – 4 класс. Автор: Рудницкая В. Н., Юдачева 

Т. В., – М.: Вентана-Граф, 2008. 
 Методическое пособие «Математика. Методика обучения». Авторы: В.Н. Рудницкая, Е. Э. Ко-

чурова, М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»,  руководитель про-

екта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова, - М.: Вентана-Граф 2009г. 
 Беседы с учителем. Методика обучения: 3 класс / Под ред. Л. Е. Журовой. – М.: Вентана-Граф, 

2007 
 2500 задач по математике /О. В. Узорова, Е. А. Нефедова: 1 – 4 класс – АСТ Асторель М. 2005. 

 
Таблицы. 
Многоугольники. 
Виды углов. 
Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон.  
Круг. Окружность. Радиус окружности. 
Запись и чтение трехзначных чисел. 
Классы и разряды. 
Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение многозначных чисел. 
Деление с остатком. 
Письменное умножение трехзначного числа на однозначное. 
Письменное деление трехзначного числа на однозначное. 
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