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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 3б класса составлена на основе: 

 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерции от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС 

начального общего образования); 

− Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 

1576; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 №442; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115;  

− Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аттестацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Мипросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

− Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

− Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 14.04.2022 № 801-р  «О 

формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Основной образовательной программой начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год, принятой педагогическим советом (протокол 

№12 от 01.06.2022), утвержденной приказом директора №145 от 

02.06.2022; 

-  учебного пособия Дорофеева Г.В.  Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / Г.В.Дорофеев, 

Т.Н.Миракова. - М.: Просвещение, 2019.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF


Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение математики в 

3 классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. Контрольных работ – 10 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического комплекса 

Особенности УМК «Перспектива»: информационно-образовательная 

среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную 

учебную деятельность; коммуникативно-познавательная основа как условие 

для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный 

подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, 

направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, 

позволяющую строить двусторонний процесс обучения: обучение как 

средство формирования универсальных учебных действий и личностных 

качеств младших школьников обучение как цель – получение знаний в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное 

усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию 

духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих 

нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации 

и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого 

способа действия – и далее к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и 

их результаты. 

 

 

 



Основная литература 

 

№ Название 

учебника 

класс ФИО автора, Издательство, Год 

издания 

Издательство Год 

издания 

1 Математика  

 (в 2-х частях) 

3 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. 

Просвещение, 2017 

Просвещение 2017 

 

Дополнительная литература 

 

№ Название  

учебного  

пособия 

класс ФИО автора, Издательство, Год 

издания 

Издательство Год 

издания 

1 Математика  

(методические 

рекомендации) 

3 Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. 

Просвещение, 2017 

Просвещение 2017 

 

Интернет – ресурсы 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

 

2.  Официальный сайт УМК 

«Перспектива». 

http://www.prosv.ru/umk/per-

spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

3.  Презентация уроков «Начальная 

школа». 

http://nachalka.info/about/193 

 

4.  Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку) 

www.festival.1 september.ru 

 

5.  Образовательный портал 

«Ucheba.com» 

www.uroki.ru 

 

6.  Мультипортал. www.km.ru/education 

7.  CD Математика. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику Дорофеева Г.Ф., 

Мираковой Т.Н. 

Самостоятельно созданные 

презентации в процессе подготовки 

к отдельным темам уроков 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://nachalka.info/about/193
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education


Информация о внесенных изменениях 

 

В рабочей программе изменений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные У учащегося будут сформированы: 

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности; 

- понимание практической значимости математики для 

собственной жизни; 

- принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, 

ответственного отношения к урокам математики; 

- умение адекватно воспринимать требования учителя; 

- навыки общения в процессе познания, занятия 

математикой; 

- понимание красоты решения задачи, оформления записей, 

умение видеть и составлять красивые геометрические 

конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

- элементарные навыки этики поведения; 

- правила общения, навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

- навыки безопасной работы с чертёжными и 

измерительными инструментами. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- осознанного проведения самоконтроля и адекватной 

самооценки результатов своей учебной деятельности — 

умения анализировать результаты учебной деятельности; 

- интереса и желания выполнять простейшую 

исследовательскую работу на уроках математики; 

- восприятия эстетики математических рассуждений, 

лаконичности и точности математического языка; 

- принятия этических норм; 

- принятия ценностей другого человека; 



- навыков сотрудничества в группе в ходе совместного 

решения учебной познавательной задачи; 

- умения выслушать разные мнения и принять решение; 

- умения распределять работу между членами группы, 

совместно оценивать результат работы; 

- чувства ответственности за порученную часть работы в 

ходе коллективного выполнения практико-

экспериментальных работ по математике; 

- ориентации на творческую познавательную деятельность на 

уроках математики. 

Метапредметные Регулятивные.  

 

Учащийся научится: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебные 

задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной 

цели; 

- находить способ решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и знаки; 

- самостоятельно или под руководством учителя составлять 

план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

- определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с аналогичными предыдущими заданиями, или на 

основе образцов; 

- самостоятельно или под руководством учителя находить и 

сравнивать различные варианты решения учебной задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных заданий в процессе обучения 



математике; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе решения; 

- самостоятельно выполнять учебные действия в 

практической и мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать 

результаты действий, используя математическую 

терминологию; 

- адекватно проводить самооценку результатов своей 

учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том 

или ином этапе; 

- самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать 

гипотезы и оценивать их на правдоподобность; 

- подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, 

что было интересно на уроке, какие задания вызвали 

сложности и т. п.; 

- позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

- оценивать результат выполнения своего задания по 

параметрам, указанным в учебнике или учителем. 

 

Познавательные.  

 

Учащийся научится: 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации при работе с учебником, в справочной 

литературе и дополнительных источниках, в том числе под 

руководством учителя, используя возможности Интернет; 

- использовать различные способы кодирования условия 

текстовой задачи (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, 



краткая запись, диаграмма); 

- использовать различные способы кодирования информации 

в знаково-символической или графической форме; 

- моделировать вычислительные приёмы с помощью 

палочек, пучков палочек, числового луча; 

- проводить сравнение (последовательно по нескольким 

основаниям, самостоятельно строить выводы на основе 

сравнения); 

- осуществлять анализ объекта (по нескольким 

существенным признакам); 

- проводить классификацию изучаемых объектов по 

указанному или самостоятельно выявленному основанию; 

- выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения 

единичных объектов и выделения у них сходных признаков; 

- рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их 

основе выводы; 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

- понимать смысл логического действия подведения под 

понятие (для изученных математических понятий); 

- с помощью учителя устанавливать причинно-следственные 

связи и  родовидовые отношения между понятиями; 

- самостоятельно или под руководством учителя 

анализировать и описывать различные объекты, ситуации и 

процессы, используя межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

- под руководством учителя отбирать необходимые 

источники информации среди предложенных учителем 

справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 



будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу 

по изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе 

предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем 

использовать эвристические приёмы (перебор, метод 

подбора, классификация, исключение лишнего, метод 

сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка 

слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации 

вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

 

Коммуникативные.  

 

Учащийся научится: 

- активно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач при изучении 

математики; 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  

научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

- сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в группе; 

- участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 



- выполнять свою часть работы в ходе коллективного 

решения учебной задачи, осознавая роль и место результата 

этой деятельности в общем плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения 

задания и выработке совместного решения; 

- формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

- критично относиться к собственному мнению, стремиться 

рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку 

зрения другого человека; 

- понимать необходимость координации совместных 

действий при выполнении учебных и творческих задач; 

стремиться к пониманию позиции другого человека; 

- согласовывать свои действия с мнением собеседника или 

партнёра в решении учебной проблемы; 

- приводить необходимые аргументы для обоснования 

высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода 

или решения; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные  В результате третьего года изучения учебного предмета 

«Математика» ученик научится: 

* читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах 1000, выполнять арифметические действия с 

применением переместительного и сочетательного законов 

арифметических действий, выполнять письменные 

арифметические вычисления с записью «в столбик» и 

«уголком» (деление);  

* находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, 

умножения и деления;  

* вычислять значение числового выражения, содержащего 

несколько действий со скобками или без скобок с 

многозначными числами;  

* распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами «все», «некоторые», «каждый», 

«верно/неверно, что…», «если…, то…» и др.;  



* классифицировать объекты по заданным или 

самостоятельно установленным одному или нескольким 

признакам;  

* формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно- или двухшаговые) с использованием 

связок «если…, то…», «значит», «поэтому» и др.;  

* решать составные задачи (в 2–3 действия) на сложение, 

вычитание, умножение и деление, использовать обратную 

задачу как способ проверки;  

* знать и использовать при решении задач единицы длины: 

миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), 

километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), 

минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), 

рубль (р., руб.), единицы площади: квадратный метр (кв. м), 

квадратный дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. 

см), уметь преобразовывать одни единицы данной величины 

в другие;  

* сравнивать величины, устанавливая между ними 

соотношение больше/меньше на/в, объекты по размеру, 

устанавливая между ними количественное соотношение 

длиннее/короче на/в, объекты по массе, устанавливая между 

ними соотношение тяжелее/легче на/в, предметы по 

стоимости, устанавливая между ними соотношение 

дороже/дешевле на/в; сравнивать фигуры по площади;  

* определять с помощью цифровых и аналоговых приборов 

массу предмета;  

* решать арифметическим способом текстовые учебные и 

практические задачи в несколько действий, предлагать 

разные способы их решения при наличии таковых, выбирать 

рациональный способ решения, в том числе для задач с 

избыточными данными, а также находить недостающую 

информацию из таблиц, схем и т. д., фиксировать 

избыточную информацию;  

* выбирать при решении задач подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и 

используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

выполнять прикидку результата вычислений, измерений: 

массы, продолжительности события, размеров объекта и т. 

п., оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность;  

* находить периметр многоугольника, прямоугольника 

(квадрата), площадь прямоугольника (квадрата);  

* изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге 

прямоугольник заданной площади, квадрат с заданным 

значением площади;  



* структурировать информацию с помощью таблиц, схем и 

чертежей, вносить данные в таблицу, заполнять схемы и 

чертежи числовыми данными;  

* составлять план решения задачи и следовать ему в 

процессе решения; использовать формализованные описания 

последовательности действий (план действий, схема и т. п.) в 

практических и учебных ситуациях; * выполнять алгоритмы, 

в том числе с условными переходами, составлять алгоритмы 

для исполнителей с простой системой команд; иметь 

представление о гигиене работы с компьютером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

Учебный материал распределён по разделам: 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество  

часов 

1. Числа от 0 до 100. Повторение материала за курс 2 класса 5 ч 

2. Числа от 0 до 100. Сложение и вычитание. 31 ч 

3. Числа от 0 до 100. Умножение и деление. 52 ч 

4. Числа от 100 до 1000. Нумерация. 7 ч 

5. Числа от 100 до 1000. Сложение и вычитание. 19 ч 

6. Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Устные 

приёмы вычислений. 

8 ч 

7. Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Письменные 

приёмы вычислений. 

14 ч 

Итого: 136 ч 

 

Раздел 1. «Числа от 0 до 100. Повторение материала за курс 2 класса» (5 

часов) 

Приемы сложения и вычитания однозначных и двузначных чисел в 

пределах 100.  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел, 

таблица умножения и соответствующие случаи деления в пределах 20, 

понятие прямого угла, единицы длины и времени и их соотношения.  

Смысл действий умножения и деления, алгоритм вычисления периметра 

многоугольника, табличные случаи умножения и деления. 

Таблица умножения в пределах 20 и соответствующие случаи деления, 

порядок действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Приёмы сложения и вычитания двузначных чисел. Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Запись решения задачи выражением, анализ возможных способов 

вычисления значения этого выражения. 

Раздел 2. «Сложение и вычитание» (31 час) 

Прибавление числа к сумме. Изменение суммы от изменения порядка 

действий. Решение текстовых задач арифметическим способом, числовых 

выражений. 

Знакомство с терминами цена, количество и стоимость, зависимостью 

этих величин, научить решать задачи на нахождение стоимости по цене и 

количеству. 



Решение задачи на нахождение стоимости по известным цене и 

количеству. Зависимость между компонентами и результатом действия 

сложения. 

Увеличение числа в несколько раз, уменьшение числа в несколько раз. 

Проверка сложения. Зависимость значения суммы нескольких слагаемых от 

порядка действия. Правило прибавления суммы к числу. 

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. 

Способы вычитания числа из суммы. Выбор удобного способа 

вычитания суммы из числа. Способы проверки правильности выполнения 

вычитания. Способ проверки вычитания вычитанием, когда из уменьшаемого 

вычитается разность. 

Способы вычитания суммы из числа. Выбор удобного способа 

вычитания суммы из числа. Выбор удобного способа вычитания суммы из 

числа при решении задач. Случаи использования приема округления при 

сложении. Выбор удобного способа вычисления суммы более двух 

слагаемых. Приём рационального сложения нескольких чисел. Случаи 

использования приема округления при вычитании. 

Сравнение фигур наложением. Равенство отрезков. 

Знакомство с новым типом задач. Решение задач. Запись решения 

выражением. 

Раздел 3. «Умножение и деление» (52 часа) 

Способы разбиения множества чисел на два множества. Четные и 

нечетные числа. Деление на 2 – признак четности чисел. 

Закономерности составления новых табличных случаев умножения 

числа 3 и деления на 3, повторить таблицу умножения числа 3 и 

соответствующих случаев деления в пределах 20. 

Различные способы умножения суммы двух слагаемых на число, 

табличные случаи умножения и деления на 2 и на 3. 

Новые табличные случая умножения числа 4 и деления на 4. Проверка 

правильности выполнения умножения двух чисел. 

Десятичный состав двузначных чисел, замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Свойства умножения суммы на число и числа на 

сумму двух слагаемых. 

Десятичный состав двузначных чисел, замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Свойства умножения суммы на число и числа на 

сумму двух слагаемых. 

Типы задач на нахождение четвёртого пропорционального, решение 

задач на приведение к единице. 

Связь умножения числа 5 и деления на 5 с умножением числа 10 и 

делением на 10. 

Закономерности составления новых табличных случаев умножения 

числа 6 и деления на 6, закрепить знание таблицы умножения и деления с 

числами 2, 3, 4 и 5. 

Отработка всех изученных табличных случаев, закрепить умения 

учащихся решать задачи с пропорциональными величинами, в том числе и на 



приведение к единице, 0 а также задачи в 3 действия. Связь между 

умножением чисел 3 и 6. 

Связь между умножением чисел 3 и 6. 

Использование других приёмов рационализации вычислений (приём 

перестановки множителей). 

Способы проверки действий сложения, вычитания и умножения, 

взаимосвязь действий умножения и деления, зависимость между 

компонентами и результатом действия деления. 

Разностное сравнение чисел. Кратное сравнение чисел. Двоякий смысл 

частного (если одно число в несколько раз больше другого, то второе число 

во столько же раз меньше первого). 

Разностное сравнение чисел. Кратное сравнение чисел. 

Закономерности составления новых табличных случаев умножения 

числа 7 и деления на 7. 

Табличные случаи умножения. Решение задач различными способами. 

Связь этой группы табличных упражнений с умножением числа 4. 

Прием перестановки множителей. Связь этой группы табличных 

упражнений с умножением числа 4. 

Сравнение площадей фигур по занимаемому месту. Мерки для 

измерения площади фигуры. 

Измерение площади фигуры с помощью мерок разной конфигурации: 

квадраты, треугольники, шестиугольники и т.д. 

Таблица умножения числа 9 и деления на 9; зависимости между 

компонентами и результатами действий умножения и деления; порядок 

действий в выражениях со скобками и без скобок; решение задач в 3 

действия. 

Приёмы быстрого счёта. Приём округления числа. Замена множителя 

суммой слагаемых. 

Способы деления суммы на число. 

Выбор удобного способа деления суммы на число. 

Способы деления суммы на число. Выбор удобного способа деления 

суммы на число. 

Приём деления двузначного числа на однозначное вида 48:2, табличные 

случаи умножения и деления. 

Приём деления двузначного числа на однозначное, когда число десятков 

и число единиц в делимом не делятся на это число. Алгоритм деления 

двузначного числа на однозначное, когда число десятков и число единиц в 

делимом не делятся на это число. 

Приём подбора цифры частного при делении двузначного числа на 

двузначное. Приём вне табличного умножения и деления. Алгоритм 

вычисления периметра прямоугольника. 

Правила деления суммы на число и изученные приёмы вне табличного 

деления двузначных чисел на однозначное и двузначное число, измерение 

площади фигуры. 

Раздел 4. «Числа от 100 до 1000. Нумерация» (7 часов) 



Новая счётная единица — сотня. Счет сотнями, прямой и обратный счёт, 

свойство деления суммы на число. Свойство деления суммы на число. 

Названия круглых сотен, принцип образования соответствующих 

числительных в русском языке. Соотношения разрядных единиц счёта. 

Образование чисел от 100 до 1000 из сотен, десятков и единиц, 

названиями этих чисел. 

Понятие трёхзначного числа, чтение и запись трёхзначных чисел. 

Чтение числа с объяснением значения каждой цифры в его записи. Чтение и 

запись трехзначных чисел. Письменная нумерация трёхзначных чисел. 

Новый тип задач на нахождение четвёртого пропорционального, 

решаемых методом сравнения. 

Раздел 5. «Числа от 100 до 1000. Сложение и вычитание» (19 часов) 

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

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

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

Приёмы сложения вида 430 + 80. 

Единицы площади — квадратные сантиметры, квадратные дециметры 

квадратные метры, их обозначения и соотношении, измерение площади 

фигур. Разрядный состав трёхзначных чисел, приёмы устного сложения и 

вычитания в пределах 1000. 

Квадратные единицы измерения площади. 

Алгоритм деления с остатком. Компоненты деления. Деление с 

остатком. Проверка деления с остатком. 

Новая единица длины — километр. Соотношения единиц длины. 

Алгоритм сложения и вычитания трёхзначных чисел без перехода через 

десяток. 

Алгоритм сложения и вычитания трёхзначных чисел с переходом через 

разряд. 

Правила письменного деления и умножения. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000. Использование удобных 

способов вычисления. Решение задач арифметическим способом. 

Раздел 6. «Умножение и деление (Устные приёмы вычислений)» (8 

часов) 

Умножение круглых сотен, основанные на знании разрядного состава 

трёхзначного числа и табличном умножении. 

Сведение деления круглых сотен в простейших случаях к делению 

однозначных чисел. 

Единица измерения массы – грамм. Соотношение между граммом и 

килограммом. 

Раздел 7. «Умножение и деление (Письменные приёмы вычислений)» 

(14 часов) 

Приёмы умножения и деления чисел в пределах 1000. 

Приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 

Алгоритм умножения трехзначного числа на однозначное без перехода 

через разряд. 



Алгоритм умножения двузначного числа на однозначное с переходом 

через разряд. 

Алгоритм письменного деления трёхзначного числа на однозначное. 

Способ проверки деления умножением. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления, приёмы 

внетабличного умножения и деления, свойства арифметических действий и 

способов проверки этих действий, умение решать задачи в 2—3 действия, в 

том числе задачи на кратное сравнение. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000. Использование удобных 

способов вычисления. Решение задач арифметическим способом. 

 

 

Технологии обучения и формы урока 

 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно - деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

Предпочтительными педагогическими технологиями обучения являются: 

• проблемное обучение; 

• развивающее обучение ; 

• дифференцированное обучение;  

• игровое обучение; 

• обучение развитию критического мышления;  

 

 

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальная; 

• групповая; 

• фронтальная. 

 

Методы  обучения: 

• словесные;  

• наглядные;  

• практические;  

• методы проблемного обучения. 

 

Типы уроков: 

• урок открытия нового знания; 

• урок рефлексии; 

• урок построения системы знаний; 

• урок развивающего контроля. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п Тема урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты Контроль 

   

Раздел 1. «Числа от 0 до 100. Повторение материала за курс 2 класса» (5 ч) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др. 
 

1  Повторение материала, 

изученного во 2 классе 

 

 

 

 

01.09- 

02.09 

 Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: устный счет; 

решение примеров «по 

цепочке» с 

Личностные: формирование 

способности к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать 

Работа на уроке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комментированием; 

коллективное решение задач с 

выбором нужных для решения 

данных; работа по числовому 

лучу в парах; самостоятельное 

заполнение пропусков в 

таблице по вариантам с 

взаимопроверкой; выполнение 

самостоятельной работы в 

рабочей тетради с 

коллективной проверкой; 

рефлексия по карточкам с 

самопроверкой. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: устный счет; 

повторение письменных 

приемов вычислений; 

самостоятельное вычисление в 

столбик со сверкой ответов; 

объяснение двух способов 

решения задачи в парах; 

распознавание на чертеже 

прямых углов с коллективной 

проверкой, ответы на 

вопросы; заполнение 

пропусков в таблице; 

сравнение именованных 

чисел; рефлексия по заданиям 

рабочей тетради. 

 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

2  Повторение материала, 

изученного во 2 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09-

09.09 

 Л.: формирование способности 

к самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести результат 

своей деятельности с целью и 

оценить его. 

П.: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Работа на уроке 

Домашнее задание 



3  Входная диагностическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

05.09-

09.09 

 Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написание 

контрольной работы, 

самопроверка. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: анализ 

диаграммы, ответы на 

вопросы по диаграмме; 

заполнение пропусков в 

таблице; самостоятельное 

решение задачи и сравнение 

задач; самостоятельное 

измерение и вычисление 

периметра; выполнение 

самостоятельной работы в 

рабочей тетради с 

диагностикой результатов 

учителем. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный счет; 

Л.: умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания; 

К.: читать тексты учебника и 

при этом вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Р.: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи. 

Проверочная работа 

4  Повторение материала, 

изученного во 2 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09-

09.09 

 Л.: использование знаково - 

символических средств, в том 

числе моделей (включая 

виртуальные) и схем (включая 

концептуальные) для решения 

задач. 

К.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Р.: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

П.: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Работа на уроке 

5  Повторение материала, 

изученного во 2 классе 

05.09-

09.09 

 Л.: использование знаково - 

символических средств, в том 

числе моделей (включая 

виртуальные) и схем (включая 

Самостоятельная работа 



вычисление в столбик с 

устным объяснением; решение 

примеров в столбик с 

объяснением в парах; 

самостоятельное решение 

задачи; анализ диаграмм в 

парах. 

 

 

концептуальные) для решения 

задач. 

К.: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

Р.: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

П.: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

 

Раздел 2. «Сложение и вычитание» (31 час) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др. 

6  Сумма нескольких 

слагаемых 

12.05-

16.05 

 Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

Л.: Умение осознанно 

выбирать наиболее 

Работа на уроке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой; 

закрепление новой темы с 

помощью заданий учебника; 

коллективное составление 

задачи по схеме и ее 

самостоятельное решение; 

сравнение величин; 

самостоятельная работа с 

выбором уровня сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: нахождение 

суммы нескольких слагаемых 

разными способами, выбор 

удобного способа; вычисление 

суммы удобным способом; 

решение задач в группах с 

эффективный способ решения 

задач. 

К.: организовывать учебное 

взаимодействие при работе в 

парах. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выделять формальную 

структуру задачи.  

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести результат 

своей деятельности с целью и 

оценить его. 

П.: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

представлять их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

7  Сумма нескольких 

слагаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05-

16.05 

 Л.: Формирование 

положительного отношения к 

учению; потребности 

приобретать новые знания, 

умения. 

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести результат 

Самостоятельная работа 



 

 

 

 

 

комментированием и анализом 

работы группы; сравнение 

величин по вариантам; 

рефлексия по карточкам с 

самопроверкой. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: решение 

примеров удобным способом в 

рабочей тетради; проверочная 

работа с диагностикой 

результатов учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: решение 

примеров удобным способом в 

рабочей тетради; проверочная 

своей деятельности и оценить 

его. 

П.: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

представлять их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

8  Сумма нескольких 

слагаемых 

 

 

 

 

 

 

12.05-

16.05 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести результат 

своей деятельности и оценить 

его. 

П.: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

представлять их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

Работа на уроке 

Проверочная работа 

 

9  Сумма нескольких 

слагаемых 

 

 

 

 

12.05-

16.05 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

Проверочная работа 



 

 

работа с диагностикой 

результатов учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с понятиями цена, 

стоимость в ходе игры 

«Магазин»; знакомство с 

новой темой; закрепление 

новой темы; вычисление 

суммы удобным способом в 

парах; самостоятельное 

вычисление периметра 

прямоугольника; сравнение 

выражений по вариантам; 

рефлексия по заданиям 

рабочей тетради 

самопроверкой. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести результат 

своей деятельности и оценить 

его. 

П.: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

представлять их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

10  Цена. Количество. 

Стоимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09-

23.09 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести результат 

своей деятельности и оценить 

его. 

П.: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

представлять их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

Практическая работа 

11  Цена. Количество. 

Стоимость 

 

19.09-

23.09 

 Л.: Формирование способности 

к самооценке на основе 

критериев успешности 

Работа на уроке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: решение 

примеров в столбик; 

самостоятельное вычисление 

значений выражений со 

сверкой ответов; коллективное 

решение задачи на 

нахождение количества и 

составление обратных задач; 

выведение правил нахождения 

цены, количества, стоимости; 

самостоятельное составление 

и решение задач по условию и 

выражению; выполнение 

индивидуальных заданий; 

рефлексия по карточкам с 

взаимопроверкой. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коллективное 

выведение правила проверки 

сложения и нахождение 

суммы в столбик с 

выполнением проверки двумя 

способами; составление задач 

по краткой записи; сравнение 

выражений с именованными 

числами; нахождение 

периметра прямоугольников; 

рефлексия по карточкам. 

 

учебной деятельности 

К.: критично относиться к 

своему мнению; уметь 

аргументировать собственную 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Р.: уметь соотнести результат 

своей деятельности с целью и 

оценить его. 

П.: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания 

12  Проверка сложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09-

23.09 

 Л.: Формирование навыков 

анализа своей деятельности. 

К.: читать вслух и про себя 

тексты учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Р.: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи. 

Работа на уроке 

13  Проверка сложения 19.09-  Л.: Формирование навыков Срезовая работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09 Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное нахождение 

суммы удобным способом; 

выполнение сложения с 

проверкой в парах; 

коллективный анализ и 

самостоятельное решение 

задачи; проверочная работа с 

диагностикой результатов 

учителем. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коллективное 

заполнение пропусков в 

таблице; знакомство с новой 

темой; закрепление новой 

темы с помощью учебника; 

выполнение сложения с 

проверкой в парах; 

самостоятельное составление 

и решение задачи по условию, 

решение обратных задач; 

решение примеров; решение 

задачи на нахождение 

периметра; рефлексия по 

карточкам. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

К.: проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Р.: в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки, пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

П.: выражать структуру задачи 

разными средствами. 

14  Увеличение(уменьшение) 

длины отрезка в 

несколько раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09-

30.09 

 Л.:Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

способности к оценке своих 

действий, поступков. 

 

К.: выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

знания. 

Работа на уроке 

15  Увеличение(уменьшение) 

длины отрезка в 

несколько раз 

26.09-

30.09 

 Л.: Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

Работа на уроке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

самостоятельное нахождение 

суммы удобным способом; 

коллективное решение задачи 

на определение конца 

события; составление задач по 

краткой записи и решение по 

вариантам; решение цепочки 

задач; анализ диаграммы в 

парах; самостоятельная работа 

с выбором уровня сложности. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: знакомство с 

новой темой по учебнику; 

самостоятельное решение 

примеров; заполнение 

пропусков в таблице; решение 

задач; вычисление выражений 

с именованными числами; 

рефлексия по карточкам. 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: групповая 

работа по заданиям учебника с 

комментированным 

выполнением заданий с 

взаимооценкой и анализом 

способности к оценке своих 

действий, поступков. 

К.: слушать собеседника, вести 

диалог. 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

П.: выражать структуру задачи 

разными средствами. 

16  Увеличение(уменьшение) 

длины отрезка в 

несколько раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09-

30.09 

 Л.: Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

способности к оценке своих 

действий, поступков. 

К.: слушать собеседника, вести 

диалог. 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

П.: выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Работа на уроке 

17  Обозначение 

геометрических фигур 

 

 

 

 

 

 

26.09-

30.09 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

(планирование, контроль, 

Самостоятельная работа 



 

 

 

работы группы; рефлексия по 

задания рабочей тетради с 

самопроверкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: групповая 

работа по заданиям учебника с 

комментированным 

выполнением заданий с 

взаимооценкой и анализом 

работы группы; рефлексия по 

задания рабочей тетради с 

самопроверкой 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

П.: проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

18  Обозначение 

геометрических фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10-

07.10 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнера. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи 

Самостоятельная работа 

19  Контрольная работа №1 

по теме «Числа от 0 до 

100. Сложение и 

вычитание. Числовые 

выражения» 

 

03.10-

07.10 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: читать тексты учебника и 

при этом вычитывать все виды 

Контрольная работа 



 

 

 

понятий: написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: выполнение 

заданий, вызвавших 

затруднение; работа над 

ошибками в рабочей тетради; 

знакомство с новой темой; 

закрепление новой темы с 

помощью заданий учебника. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

комментированное вычитание 

числа из суммы разными 

способами; вычитание числа 

из суммы удобным способом; 

самостоятельное решение 

задачи; решение цепочки 

задач в парах; перечерчивание 

текстовой информации. 

Р.: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи 

20  Работа над ошибками. 

Вычитание числа из 

суммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10-

07.10 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную 

цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий 

Работа на уроке 

21  Вычитание числа из 

суммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10-

07.10 

 Л.: Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения учебных задач. 

П.: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, 

Практическая работа 



 

 

пирамиды в тетрадь; 

рефлексия с самопроверкой. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля:  

комментированное вычитание 

числа из суммы разными 

способами; вычитание числа 

из суммы удобным способом в 

парах; самостоятельная запись 

геометрических фигур; 

решение задачи на 

нахождение целого; 

составление задачи по 

схематическому чертежу. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой; 

закрепление новой темы с 

помощью учебника; решение 

задач с проверкой в парах; 

решение примеров; запись 

выражений по заданию; 

самостоятельное измерение 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. 

22  Вычитание числа из 

суммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10-

14.10 

 Л.: Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения учебных задач. 

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести результат 

своей деятельности с целью и 

оценить его. 

П.: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

представлять их в 

простарнственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

Работа на уроке 

23  Проверка вычитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10-

14.10 

 Л.: Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения учебных задач. 

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести результат 

своей деятельности с целью и 

оценить его. 

П.: создавать модели с 

Самостоятельная работа 



 

 

 

сторон и вычисление 

периметра фигур; рефлексия 

по карточкам. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: выполнение 

вычислений с проверкой и 

составление недостающих 

записей в парах; решение 

задач, решение примеров; 

рефлексия по разноуовневым 

карточкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой; 

закрепление новой темы; 

решение задач на нахождение 

остатка; решение задачи на 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

представлять их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

24  Проверка вычитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10-

14.10 

 Л.: Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения учебных задач. 

К.: критично относиться к 

своему мнению; уметь 

аргументировать собственную 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Р.: уметь соотнести результат 

своей деятельности с целью и 

оценить его. 

П.: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания. 

Работа на уроке 

Срезовая работа 

25  Вычитание суммы из 

числа 

 

 

 

 

 

 

 

10.10-

14.10 

 Л.:Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

способности к оценке своих 

действий, поступков. 

К.: оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом учебных 

задач для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Работа не уроке 



 

 

 

 

нахождение стороны 

треугольника; заполнение 

пропусков в таблице; 

рефлексия по карточкам. 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: вычитание 

суммы из числа разными 

способами и удобным 

способом в парах; решение 

задач на нахождение остатка; 

проверочная работа с 

Р.: вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения познавательной 

задачи 

26  Контрольная работа №2 

за 1 четверть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10-

21.10 

 Л.: Формирование 

положительного отношения к 

учению, познавательной 

деятельности, желания 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

К.: проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Р.: в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки, пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

П.: выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Контрольная работа 

27  Работа над ошибками. 

Вычитание суммы из 

числа 

 

 

 

17.10-

21.10 

 Л.: Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению; 

способности к оценке своих 

действий, поступков. 

К.: выполнять различные роли 

Самостоятельная работа 



 

 

 

 

 

 

 

диагностикой результатов 

учителем. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой; 

выполнение тренировочных 

заданий по материалам 

учебника; решение задачи на 

нахождение остатка; решение 

задачи повышенного уровня 

сложности; рефлексия по 

карточкам. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: решение 

примеров удобным способом; 

решение задачи на 

нахождение целого и 

составление обратных задач; 

сравнение именованных 

чисел; рефлексия по рабочей 

тетради. 

 

 

 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

знания. 

28  Приём округления при 

сложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10-

21.10 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

математики. 

К.: слушать собеседника, вести 

диалог. 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи; уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Работа на уроке 

Домашнее задание 

29  Приём округления при 

сложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10-

21.10 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

математики. 

К.: слушать собеседника, вести 

диалог. 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

П.: анализировать условия и 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



 Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: решение 

примеров удобным способом; 

решение задачи на 

нахождение целого и 

составление обратных задач; 

сравнение именованных 

чисел; рефлексия по рабочей 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

выведение правила 

округления в ходе решения 

проблемной ситуации; 

закрепление новой темы с 

помощью учебника; решение 

задачи на нахождение остатка; 

составление выражений по 

словесному описанию; 

самостоятельное решение 

примеров; рефлексия по 

заданиям рабочей тетради. 

требования задачи; уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

30  Приём округления при 

вычитании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10-

27.10 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

математики 

К.: описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

(планирование, контроль, 

оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

П.: проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Работа на уроке 

31  Приём округления при 

вычитании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10-

27.10 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

математики. 

К.: слушать собеседника, вести 

диалог. 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи; уметь 

выбирать обобщенные 

Практическая работа 



 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство со способами 

сравнения фигур в ходе 

эвристической беседы; 

закрепление новой темы; 

самостоятельное решение 

примеров; решение задачи; 

равнение именованных чисел 

в парах; рефлексия по 

карточкам с самопроверкой. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: знакомство с 

новой темой; коллективное 

составление задачи по 

рисунку и решению; 

коллективный анализ и 

самостоятельное решение 

задачи в 3 действия; решение 

цепочки задач в парах; 

сравнение выражений; 

рефлексия по заданиям 

рабочей тетради. 

 

стратегии решения задачи 

32  Равные фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10-

27.10 

 Л.: Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению; 

способности к оценке своих 

действий, поступков. 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Практическая работа 

33  Задачи в 3 действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10-

27.10 

 Л.: Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению; 

способности к оценке своих 

действий, поступков. 

К.: регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Р.: вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

Работа на уроке 



  

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коллективное 

составление и 

самостоятельное решение 

задач в 3 действия по таблице; 

вычисление значения 

выражений; измерение сторон 

и вычисление периметра 

фигур; рефлексия по заданиям 

учебника. 

 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

сделанных ошибок; 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, 

более совершенного рез-та. 

П.: строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

34  Задачи в 3 действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11-

11.11 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

К.:  доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: передавать содержание в 

сжатом (развернутом) виде 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

35  Контрольная работа №3 

по теме «Прием 

округления при сложении 

и вычитании» 

 

 

 

 

07.11-

11.11 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

К.: читать тексты учебника и 

при этом вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Р.: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи, выделять 

формальную структуру задачи. 

Контрольная работа 



36  Урок повторения и 

самоконтроля 

07.11-

11.11 

 взаимоконтроля: анализ 

контрольной работы, 

коллективная работа по 

коррекции знаний, 

выполнение заданий, 

вызвавших затруднение; 

работа над ошибками в 

рабочей тетради; вычисление 

примеров удобным способом, 

сравнение именованных 

чисел, решение задачи в три 

действия. 

 

 

 

Л.: Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: строить логические цепи 

рассуждения. 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

Раздел 3. «Умножение и деление» (52 часа) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   



- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др. 

37  Отношение кратности 

(делимости) на 

множестве натуральных 

чисел в пределах 20 

 

 

 

 

 

 

07.11-

11.11 

 Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: знакомство с 

новой темы; закрепление 

новой темы по учебнику; 

анализ диаграммы в парах; 

самостоятельная работа с 

коллективной проверкой. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный счет; 

самостоятельное решение 

примеров; решение составной 

задачи на нахождение 

периметра; решение задачи на 

разностное сравнение; 

рефлексия по учебнику. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

Л.: Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению; 

способности к оценке своих 

действий, поступков. 

К.: сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

Р.: под руководством учителям 

формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

П.: выдвигать и обосновывать 

гипотезы 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

38  Отношение кратности 

(делимости) на 

множестве натуральных 

чисел в пределах 20 

 

 

 

 

 

 

 

14.11-

18.11 

 Л.: Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения учебных задач. 

К.: с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Р.: под руководством учителям 

формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

П.: выдвигать и обосновывать 

гипотезы 

Самостоятельная работа 

39  Умножение числа 3. 14.11-  Л.: Формирование навыка Работа на уроке 



Деление на 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11 навыков рефлексивной 

деятельности: составление 

таблицы умножения на 3 до 

30; нахождение 

соответствующих случаев 

деления; решение простых 

задач на умножение и деление 

с числом 3; решение задачи 

нахождение целого; рефлексия 

по карточкам. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный счет; 

сравнение выражений в парах; 

самостоятельное решение 

задач; решение примеров; 

проверочная работа с 

диагностикой результатов 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения учебных задач. 

К.: читать вслух и про себя 

тексты учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Р.: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

П.: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходство 

и различия объектов 

Домашнее задание 

40  Умножение числа 3. 

Деление на 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11-

18.11 

 Л.: Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности. 

К.: договариваться, находить 

общие решения. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства 

и различия объектов 

Проверочная работа 

41  Умножение суммы на 

число 

14.11-

18.11 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к обучению. 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

самостоятельное решение 

задачи; решение примеров; 

составление задач по условию 

и решению; самостоятельный 

подсчет клеточек в фигурах с 

их сравнением и количества 

кубиков в фигуре; рефлексия 

по разноуровневым карточек. 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

самостоятельное решение 

задачи; решение примеров; 

составление задач по условию 

и решению; самостоятельный 

подсчет клеточек в фигурах с 

их сравнением и количества 

кубиков в фигуре; рефлексия 

по разноуровневым карточек. 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

составление таблицы 

К.: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: составлять план, определять 

последовательность действий. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями 

42  Умножение суммы на 

число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11-

25.11 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к обучению. 

К.: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: составлять план, определять 

последовательность действий. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями 

Работа на уроке 

43  Умножение числа 4. 

Деление на 4 

 

 

 

21.11-

25.11 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к обучению. 

К.: с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Проверочная работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умножения на 4 до 40; 

нахождение соответствующих 

случаев деления; решение 

простых задач на умножение и 

деление с числом 4; 

умножение суммы на число 

удобным способом; 

проверочная работа с 

диагностиков результатов 

учителем. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: анализ 

проверочной работы; решение 

простых задач на умножение и 

деление с числом 4; 

составление обратных задач 

по таблице; вычисление 

произведения удобным 

способом в парах; рефлексия 

по карточкам. 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой; 

закрепление новой темы по 

учебнику; решение задачи на 

приведение к единице; 

сравнение именованных чисел 

Р.: осознавать качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. 

П.: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи. 

44  Умножение числа 4. 

Деление на 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11-

25.11 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к обучению. 

К.: выполнять различные роли 

в группах, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Р.: самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и сроить 

действия в соответствии с ней. 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи. 

Работа на уроке 

45  Проверка умножения 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11-

25.11 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к обучению. 

К.: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

Работа на уроке 



 

 

 

в парах; рефлексия по 

карточкам. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой; 

закрепление новой темы по 

учебнику; сравнение 

именованных чисел; решение 

простых задач; вычисление 

значения выражений по 

вариантам; коллективное 

объяснение выражений к 

задаче; решение задачи 

повышенного уровня 

сложности в парах; рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устное 

выполнение заданий, 

подготавливающих к 

умножению на двузначное 

число, и заполнение 

пропусков в таблице; 

коллективный анализ и 

самостоятельное решение 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

46  Умножение двузначного 

числа на однозначное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11-

02.12 

 Л.: Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности.  

К.: уважительно относиться к 

позиции другого. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения познавательной 

задачи; структурировать 

знания; заменять термины 

определениями 

Самостоятельная работа 

47  Умножение двузначного 

числа на однозначное 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11-

02.12 

 Л.: Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности.  

К.: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

решении проблем. 

Р.: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблемы совместно с 

учителем. 

Работа на уроке 

Домашнее задание 



 

 

 

 

задачи в 3 действия; решение 

задачи повышенного уровня 

сложности; рефлексия. 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективное решение задачи 

нового вида методом 

«мозгового штурма»; 

коллективный анализ и 

решение задачи на приведение 

к единице; решение задач в 

парах; вычисление значения 

выражений; рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: устное 

заполнение пропусков в 

таблице; анализ и решение 

задачи на приведение к 

единице; составление по 

краткой записи и решение 

задач на приведение к 

единице; самостоятельная 

работа с самопроверкой. 

 

 

 

П.: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходство 

и различие объектов 

48  Задачи на приведение к 

единице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11-

02.12 

 Л.: Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

К.: планировать общие 

способы работы. 

Р.: выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения учебного материала.  

П.: выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Работа на уроке 

49  Задачи на приведение к 

единице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11-

02.12 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести результат 

своей деятельности с целью и 

оценить его. 

П.: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

представлять их в 

Самостоятельная работа 



 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный счет; 

решение задачи по краткой 

записи; решение выражений 

по вариантам; устное 

объяснение выражений к 

задаче; проверочная работа с 

выбором уровня сложности. 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

составление таблицы 

умножения на 5 до 50; 

нахождение соответствующих 

случаев деления; решение 

простых задачи на приведение 

к единице; решение задачи на 

нахождение целого; 

рефлексия. 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коллективное 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

50  Задачи на приведение к 

единице 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12-

09.12 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к обучению. 

К.: планировать общие 

способы работы. 

Р.: выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

П.: выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Проверочная работа 

51  Умножение числа 5. 

Деление на 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12-

09.12 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

математики. 

К.: выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

знания. 

Работа на уроке 

52  Умножение числа 5. 

Деление на 5 

 

 

05.12-

09.12 

 Л.: Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

К.: оформлять свои мысли в 

Работа на уроке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заполнение пропусков в 

таблице; дополнение данных в 

задаче по заданию и решение 

по вариантам; составление 

задач по краткой записи и их 

самостоятельное решение; 

решение примеров; решение 

задачи повышенного уровня 

сложности в парах; рефлексия. 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный счет по 

заданиям учебника; 

самостоятельная работа по 

заданиям учебника с 

коллективной проверкой и 

самооценкой. 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: анализ 

контрольной работы; 

составление таблицы на 6 до 

60; нахождение 

соответствующих случаев 

деления; объяснение 

выражений по условию 

задачи; решение задачи 

повышенного уровня 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

53  Умножение и деление на 

2, 3, 4, 5. 

 

 

 

 

 

 

05.12-

09.12 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решение познавательной 

задачи. 

Работа на уроке 

54  Умножение числа 6. 

Деление на 6 

 

 

 

12.12-

16.12 

 Л.:.Формирование навыков 

составление алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого 

задания. 

Работа на уроке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

сложности; рефлексия. 

 

 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный счет по 

заданиям учебника; 

самостоятельная работа по 

заданиям учебника с 

коллективной проверкой и 

самооценкой. 

 

 

 

 

 

 

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: передавать содержание в 

сжатом (развернутом) виде. 

55  Контрольная работа №4 

за 2 четверть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12-

16.12 

 Л.: Формирование навыков 

составление алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого 

задания. 

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: выделять формальную 

структуру задачи 

Контрольная работа 

56  Работа над ошибками. 

Умножение числа 6. 

Деление на 6 

 

 

 

 

 

12.12-

16.12 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и регуляции 

Самостоятельная работа 



 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой; 

выполнение тренировочных 

упражнений по учебнику; 

самостоятельная работа с 

коллективной проверкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой; 

закрепление новой темы по 

учебнику; сравнение 

выражений в парах; 

рефлексия. 

 

 

 

 

своей деятельности. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решение познавательной 

задачи. 

57  Умножение числа 6. 

Деление на 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12-

16.12 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решение познавательной 

задачи. 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

58  Проверка деления 

 

 

 

 

 

 

19.12-

23.12 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

К.: уметь при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

Работа на уроке 



 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коллективное 

решение и сравнение задач на 

кратное и разностное 

сравнение; решение и 

составление задач на кратное 

и разностное сравнение в 

парах; самостоятельное 

измерение сторон фигур и 

вычисление периметра; 

решение задачи; рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: сравнение 

выражений без вычисления; 

самостоятельное решение 

задач на сравнение; 

коллективный анализ 

составной задач на кратное 

сравнение с самостоятельным 

решением; самостоятельное 

черчение отрезков по 

заданию; проверочная работа. 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

Р.: рассуждать и делать 

выводы. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения познавательной 

задачи; структурировать 

знания; заменять термины 

определениями. 

59  Задачи на кратное 

сравнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12-

23.12 

 Л.: Формирование 

положительного отношения к 

учению; потребности 

приобретать новые знания, 

умения. 

К.: с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Р.: осознавать качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. 

П.: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи. 

Практическая работа 

60  Задачи на кратное 

сравнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12-

23.12 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

К.: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

Проверочная работа 



 

 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: устный счет; 

решение задач по таблице; 

составление решения взаимно 

обратных задач по краткой 

записи; рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное выполнение 

заданий для повторения и 

самоконтроля по учебнику с 

проверкой по контрольной 

карточке с самооценкой. 

 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи 

61  Задачи на кратное 

сравнение 

 

 

 

 

 

 

 

19.12-

23.12 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий 

П.: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. 

Работа на уроке 

62  Задачи на кратное 

сравнение 

 

26.12-

27.12 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

математики. 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное выполнение 

заданий для повторения и 

самоконтроля по учебнику с 

проверкой по контрольной 

карточке с самооценкой. 

 

 

 

 

 

 

К.: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. 

 

63  Урок повторения и 

самоконтроля. 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

26.12-

27.12 

 Л.: Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: представлять информацию 

в виде таблиц, схем 

Практическая работа 



64  Контрольная работа №5 

по теме «Задачи на 

кратное сравнение» 

 

 

 

 

 

 

09.01-

13.01 

 Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

составление таблицы 

умножение на 7 до 70; 

нахождение соответствующих 

случаев деления; решение 

примеров; решение задач по 

вариантам; коллективное 

объяснение выражений к 

задачам; рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: самостоятельно 

решение задач на нахождение 

периметра; заполнение 

пропусков в таблице; решение 

задач; самостоятельная работа 

с коллективной проверкой. 

 

Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

К.: читать тексты учебника и 

при этом вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Р.: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи. 

Контрольная работа 

65  Работа над ошибками. 

Умножение числа 7.  

Деление на 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01-

13.01 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: слушать собеседника, вести 

диалог. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: выделять формальную 

структуру задачи. 

Работа на уроке 

66  Умножение числа 7.  

Деление на 7 

 

 

 

 

 

 

09.01-

13.01 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и регуляции 

Работа на уроке 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): устное 

выполнение заданий на 

закрепление таблиц 

умножения на 7; решение 

примеров; заполнение 

пропусков в выражениях с 

именованными числами в 

парах; коллективный анализ и 

самостоятельное решение 

задач; рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

коллективный анализ и  

самостоятельное добавление 

недостающих выражений в 

столбике; решение задач устно 

с комментированием выбора 

своей деятельности. 

Р.: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения познавательной 

задачи; структурировать 

знания; заменять термины 

определениями. 

67  Умножение числа 7.  

Деление на 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01-

13.01 

 Л.: Формирование навыков 

работы по алгоритму. 

К.: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  

Р.: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

П.: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства 

и различия объектов 

Работа на уроке 

68  Умножение числа 7.  

Деление на 7  

 

 

 

 

 

 

16.01-

20.01 

 Л.: Формирование навыков 

работы по алгоритму. 

К.: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  

Р.: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

Работа на уроке 

Проверочная работа 



 

 

 

 

 

действий; заполнение 

пропусков в таблицах в парах; 

проверочная работа. 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

составление таблицы 

умножения на 8 до 80; 

нахождение соответствующих 

случаев деления; выполнение 

заданий на закрепление 

таблицы умножения на 8 и 

деление на 8; самостоятельная 

работа. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: устное 

выполнение заданий на 

закрепление таблицы 

умножения и деления на 8; 

самостоятельное решение 

задач; анализ и решение 

примеров; рефлексия. 

 

 

 

 

 

учителем. 

П.: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства 

и различия объектов 

69  Умножение числа 8.  

Деление на 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01-

20.01 

 Л.: Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: строить логические цепи 

рассуждений 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

70  Умножение числа 8.  

Деление на 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01-

20.01 

 Л.: Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач. 

Р.: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

П.:  выявлять особенности 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

практическая работа по 

изготовлению прямоугольного 

параллелепипеда; работа по 

заданиям учебника; 

восстановление пропусков в 

выражениях в парах; 

рефлексия. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: устный счет; 

копирование чертежа 

прямоугольного 

параллелепипеда с 

предварительным анализом 

работы; выполнение заданий 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. 

71  Прямоугольный 

параллелепипед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.01-

20.01 

 Л.: Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: строить логические цепи 

рассуждений 

Практическая работа 

72  Прямоугольный 

параллелепипед 

 

 

 

 

 

 

23.01-

27.01 

 Л.: Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

Работа на уроке 



 

 

 

 

 

по чертежу; составление и 

решение числовых 

выражений; рефлексия. 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой; 

закрепление новой темы по 

учебнику; вычисление 

выражений по вариантам; 

самостоятельное решение 

цепочки задач; рефлексия. 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

коллективный выбор мерок 

для вычисления площади 

фигур и сравнение пар фигур; 

заполнение пропусков в 

таблицах; составление и 

решение задачи; 

самостоятельная работа с 

коллективной проверкой. 

 

Формирование у уч-ся умений 

позиции. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: строить логические цепи 

рассуждений 

73  Площади фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01-

27.01 

 Л.: Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: строить логические цепи 

рассуждений 

Работа на уроке 

 

74  Площади фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01-

27.01 

 Л.: Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

 

К.: с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Р.: осознавать качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. 

П.: уметь выводить следствия 

из имеющихся в условии 

задачи данных. 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



75  Умножение числа 9. 

Деление на 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01-

27.01 

 построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

составление таблицы 

умножения на 9 до 90; 

нахождение соответствующих 

случаев деления; 

самостоятельное решение 

задачи в три действия; 

проверочная работа. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: анализ 

проверочной работы; 

выполнение устных заданий 

по учебнику; решение задач 

по вариантам и их сравнение; 

решение выражений; 

рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: коллективное 

составление таблицы 

умножения; работа по таблице 

умножения; самостоятельное 

решение задачи в три действия 

разными способами; 

определение площади фигур и 

их сравнение в парах; 

рефлексия. 

 

Л.: Формирование навыков 

работы по алгоритму. 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: строить логические цепи 

рассуждений 

Проверочная работа 

76  Умножение числа 9. 

Деление на 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01-

03.02 

 Л.: Формирование навыков 

работы по алгоритму 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выделять формальную 

структуру задачи 

Работа на уроке 

 

77  Таблица умножения в 

пределах 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01-

03.02 

 Л.: Формирование навыков 

работы по алгоритму. 

К.: уважительно относиться к 

позиции другого. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного 

решения. 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



 Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: выполнение 

устных упражнений по 

учебнику; самостоятельное 

решение задачи по образцу; 

работа в группе с 

комментированным решением 

задач; коллективное 

соотнесение примера и 

способов его вычисления; 

рефлексия. 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: выполнение 

78  Контрольная работа №6 

по теме «Таблица 

умножения в пределах 

100» 

 

 

 

 

 

30.01-

03.02 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

К.: копировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Контрольная работа 

79  Работа над ошибками. 

Деление суммы на число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01-

03.02 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

К.: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

80  Деление суммы на число 

 

06.02-

10.02 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устных упражнений по 

учебнику; самостоятельное 

решение задачи по образцу; 

работа в группе с 

комментированным решением 

задач; коллективное 

соотнесение примера и 

способов его вычисления; 

рефлексия. 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

выведение способа деления 

вида 48:2 в ходе решения 

задачи; закрепление новой 

темы по учебнику; решение 

примеров; решение задачи; 

коллективное объяснение 

выражений задачи; измерение 

площади с помощью 

указанных мерок; рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоконтроля. 

К.: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

81  Вычисления вида 48 : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02-

10.02 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач. 

Р.: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

П.:  выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

Работа на уроке 

 



 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный счет; 

решение цепочки задач в 

парах; сравнение выражений; 

коллективное решение 

выражений и объяснение их 

связей; измерение площади 

рамок по вариантам; 

рефлексия. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

выведение нового способа 

решения в ходе решения 

проблемной задачи; 

закрепление новой темы по 

учебнику; вычисление 

значения выражений по 

вариантам; решение задач 

повышенного уровня 

сложности; рефлексия. 

 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, 

с  

выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

82  Вычисления вида 48 : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02-

10.02 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: строить логические цепи 

рассуждений. 

 

Работа на уроке 

 

83  Вычисления вида 57 : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02-

10.02 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач. 

Р.: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: устный счет; 

самостоятельное решение 

примеров вида 57:3; решение 

составной задачи на 

нахождение целого; сравнение 

выражений; рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новым способом 

решения задач; закрепление 

новой темы по учебнику; 

самостоятельное измерение 

длин прямоугольника и 

вычисление его периметра; 

рефлексия. 

 

действий. 

П.:  выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. 

84  Вычисления вида 57 : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02-

17.02 

 Л.: Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и активности 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач. 

Р.: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

П.:  выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: решение 

задач в группах; 

самостоятельное решение 

примеров с самопроверкой; 

измерение и сравнение 

площади фигур. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное выполнение 

заданий для повторения и 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. 

85  Метод подбора.  Деление 

двузначного числа на 

двузначное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02-

17.02 

 Л.: Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и активности 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: составлять план, определять 

последовательность действий. 

П.: выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Практическая работа 

86  Урок повторения и 

самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02-

17.02 

 Л.: Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и активности 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: составлять план, определять 

последовательность действий. 

П.: выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

87  Контрольная работа №7 

по теме «Внетабличные 

случаи умножения и 

деления» 

13.02-

17.02 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

К.: читать тексты учебника и 

Контрольная работа 



 

 

 

 

 

самоконтроля по учебнику с 

проверкой по контрольной 

карточке с самооценкой. 

и самостоятельное решение 

задачи; рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

 

при этом вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Р.: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи. 

88  Урок повторения и само-

контроля 

20.02-

24.02 

 Л.:Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого  

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: представлять информацию 

в виде таблиц, схем задания. 

 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

Раздел 4. «Числа от 100 до 1000. Нумерация» (7 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 



школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др. 

89  Счёт сотнями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02-

24.02 

 Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой; 

закрепление новой темы по 

учебнику; работа в группе по 

решению задач; коллективное 

соотнесение примеров и 

способы их решения; 

измерение длин сторон 

треугольника и вычисление 

его площади; рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.: Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого 

задания. 

К.: критично относиться к 

своему мнению; уметь 

аргументировать собственную 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.:  выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

Работа на уроке 

 



 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: коллективное 

чтение круглых сотен; счет 

сотнями; сложение и 

вычитание сотен; решение 

простых задач; измерение 

длин ломаных линий и 

построение прямоугольников 

в парах; решение примеров; 

рефлексия. 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: счет 

сотнями; устное сложение и 

вычитание сотнями; сравнение 

выражений по вариантам; 

составление и решение задач 

по выражениям в парах; 

рефлексия. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: практическая 

упрощенного пересказа текста, 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. 

90  Названия круглых сотен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02-

24.02 

 Л.: Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и активности. 

К.: критично относиться к 

своему мнению; уметь 

аргументировать собственную 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.:  выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. 

Работа на уроке 

 

91  Названия круглых сотен 

 

 

 

20.02-

24.02 

 Л.: Формирование широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности, 

включающей социальные, 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



 

 

 

 

 

 

 

работа со счетными 

палочками и абаком; 

закрепление новой темы по 

учебнику; решение задач; 

проверочная работа. 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: анализ 

проверочной работы; 

знакомство со способом 

чтения трехзначных чисел; 

чтение и запись трехзначных 

чисел; сравнение 

именованных чисел в парах; 

измерение площадей фигур и 

их сравнение; рефлексия. 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: чтение и запись 

трехзначных чисел; 

определение количества сотен, 

десятков и единиц в числе; 

выполнение сложения на 

основе разрядного состава 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

К.: работать в группах, парах. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения познавательной 

задачи 

92  Образование чисел от 100 

до 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02-

03.03 

 Л.: Формирование умения 

контролировать  процесс и 

результат деятельности 

К.: выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

знания. 

Практическая работа 

93  Трёхзначные числа 

 

 

 

 

 

 

 

27.02-

03.03 

 Л.: Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом 

учебных задач для 

Проверочная работа 



 

 

 

 

чисел; решение задач; 

рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: чтение и запись 

трехзначных чисел; 

определение количества сотен, 

десятков и единиц в числе; 

выполнение сложения на 

основе разрядного состава 

чисел; решение задач; 

рефлексия. 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новым видом 

задач; решение задач новым 

способом; выведение 

алгоритма сравнения 

трехзначных чисел; сравнение 

трехзначных чисел; 

самостоятельное 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

94  Трёхзначные числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02-

03.03 

 Л.: Формирование широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности 

К.: уважительно относиться к 

позиции другого. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного 

решения. 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

95  Задачи на сравнение 27.02-

03.03 

 Л.: Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выполнять задания 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



представление числа в виде 

разрядных слагаемых; 

рефлексия. 

 

творческого характера. 

Раздел 5. «Числа от 100 до 1000. Сложение и вычитание» (19 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др. 

96  Устные приёмы 

сложения и вычитания. 

Приемы вида 520+400, 

520+40, 370 – 200, 370-20 

 

 

 

 

 

 

06.03-

10.03 

 Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой; 

закрепление новой темы по 

учебнику; работа в группе по 

решению задач; коллективное 

соотнесение примеров и 

способы их решения; 

Л.: Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи 

К.: выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Р.: самостоятельно 

формулировать 

Работа на уроке 

 



 

 

 

 

измерение длин сторон 

треугольника и вычисление 

его площади; рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: коллективное 

чтение круглых сотен; счет 

сотнями; сложение и 

вычитание сотен; решение 

простых задач; измерение 

длин ломаных линий и 

построение прямоугольников 

в парах; решение примеров; 

рефлексия. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: счет 

сотнями; устное сложение и 

вычитание сотнями; сравнение 

выражений по вариантам; 

составление и решение задач 

по выражениям в парах; 

рефлексия. 

 

 

 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи. 

97  Устные приёмы 

сложения и вычитания. 

Приемы вида 70 + 50, 140 

– 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03-

10.03 

 Л.: Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

способности к оценке своих 

действий, поступков; 

формирование эмпатии как 

способности понимать чувства 

других людей. 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выделять формальную 

структуру задачи. 

Работа на уроке 

 

98  Устные приёмы 

сложения и вычитания. 

Приемы вида 430 + 250, 

370 – 140, 430+80 

 

 

 

 

 

 

 

06.03-

10.03 

 Л.: Формирование ориентации 

на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль результата. 

К.:  проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

Работа на уроке 

 



 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: практическая 

работа со счетными 

палочками и абаком; 

закрепление новой темы по 

учебнику; решение задач; 

проверочная работа. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: анализ 

проверочной работы; 

знакомство со способом 

чтения трехзначных чисел; 

чтение и запись трехзначных 

чисел; сравнение 

именованных чисел в парах; 

измерение площадей фигур и 

их сравнение; рефлексия. 

 

 

 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения познавательной 

задачи 

99  Устные приёмы 

сложения и вычитания. 

Приемы вида 430 + 250, 

370 – 140, 430+80 

 

 

 

 

 

 

13.03-

17.03 

 Л.: Формирование ориентации 

на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль результата. 

К.: читать вслух и про себя 

тексты учебника и при этом 

вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Р.: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи. 

Проверочная работа 

100  Единицы площади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03-

17.03 

 Л.: Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению; 

способности к оценке своих 

действий, поступков. 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: строить логические цепи 

рассуждений 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



101  Единицы площади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03-

17.03 

 Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: чтение и запись 

трехзначных чисел; 

определение количества сотен, 

десятков и единиц в числе; 

выполнение сложения на 

основе разрядного состава 

чисел; решение задач; 

рефлексия. 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новым видом 

задач; решение задач новым 

способом; выведение 

алгоритма сравнения 

трехзначных чисел; сравнение 

Л.: Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению; 

способности к оценке своих 

действий, поступков. 

К.: с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Р.: осознавать качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. 

П.: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи. 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

102  Контрольная работа №8 

за 3 четверть. 

13.03-
17.03 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

К.: читать тексты учебника и 

при этом вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Р.: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи. 

Контрольная работа 

103  Работа над ошибками. 

Площадь прямоугольника 

 

 

 

 

 

 

 

20.03-

23.03 

 Л.: Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

Работа на уроке 



 

 

 

 

 

 

 

трехзначных чисел; 

самостоятельное 

представление числа в виде 

разрядных слагаемых; 

рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: устный счет; 

моделирование приема 

сложения и вычитания с 

помощью счетных палочек; 

закрепление новой темы; 

самостоятельное решение 

задачи; самостоятельный 

подбор мерки; определение 

площади фигур; рефлексия. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

своей деятельности. 

Р.:  выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.:  выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. 

104  Площадь прямоугольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03-

23.03 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: представлять информацию 

в виде таблиц, схем. 

Самостоятельная работа 

105  Деление с остатком 

 

 

 

20.03-

23.03 

 Л.:Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого 

Работа на уроке 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности: моделирование 

приема вычисления с 

помощью счетных палочек; 

закрепление приема 

вычисления по учебнику; 

коллективное объяснение 

вычислений по аналогии; 

коллективный анализ и 

самостоятельное решение 

задачи на увеличение, 

уменьшение числа в несколько 

раз и на несколько единиц; 

решение задач по аналогии; 

решение задачи повышенного 

уровня сложности; рефлексия. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: моделирование 

приема вычисления с 

помощью счетных палочек; 

закрепление приема 

вычисления по учебнику; 

решение задач в группах; 

проверочная работа. 

 

 

 

 

задания. 

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости. Исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

П.: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

106  Деление с остатком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03-

23.03 

 Л.: Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению; 

способности к оценке своих 

действий, поступков 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: использовать знаково-

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективное закрепление 

изученных приемов измерения 

площади фигур; решение 

задач; рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: устное 

закрепление изученных 

вычислительных приемов; 

коллективное объяснение 

выражений к задаче; решение 

задачи двумя способами; 

вычисление выражений; 

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач. 

107  Километр 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04-

07.04 

 Л.: Формирование широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности, 

включающей социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: самостоятельно 

предполагать , какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи 

Работа на уроке 

 

108  Километр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04-

07.04 

 Л.: Формирование широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности, 

включающей социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

Работа на уроке 

 



 

 

 

 

нахождение площади фигур и 

сравнение их периметров; 

рефлексия. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективное выведение 

правила нахождения площади; 

закрепление новой темы; 

самостоятельное составление 

выражений по аналогии; 

решение задачи; коллективное 

объяснение выражений к 

задаче; заполнение пропусков 

в таблице в группах; 

рефлексия. 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: измерение 

сторон прямоугольника и 

вычисление его площади в 

парах; вычисление значения 

выражений; выражение 

величин в см в парах; 

коллективный анализ и 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

109  Письменные приёмы 

сложения и вычитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04-

07.04 

 Л.:Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого 

задания. 

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

П.: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задачи. 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

110  Письменные приёмы 

сложения и вычитания 

 

 

 

 

 

 

 

03.04-

07.04 

 Л.:Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: выполнять учебные 

Самостоятельная работа 



 

 

 

самостоятельное решение 

задачи; рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное выполнение 

заданий для повторения и 

самоконтроля по учебнику с 

проверкой по контрольной 

карточке с самооценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное выполнение 

заданий для повторения и 

самоконтроля по учебнику с 

проверкой по контрольной 

карточке с самооценкой. 

 

 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: самостоятельно 

предполагать , какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

111  Письменные приёмы 

сложения и вычитания 

 

 

 

 

 

 

 

10.04-

14.04 

 Л.: Формирование широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности, 

включающей социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы 

К.: контролировать действия 

партнера. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Самостоятельная работа 

112  Урок повторения и само-

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

10.04-

14.04 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

К.: доносить свою позицию до 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.:  рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

Самостоятельная работа 



 

 

 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное выполнение 

заданий для повторения и 

самоконтроля по учебнику с 

проверкой по контрольной 

карточке с самооценкой 

 

 

результат. 

П.: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи. 

113  Контрольная работа №9 

по теме «Письменная 

нумерация в пределах 

1000» 

 

 

 

 

 

10.04-

14.04 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

К.: читать тексты учебника и 

при этом вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Р.: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи. 

Контрольная работа 

114  Урок повторения и само-

контроля 

10.04-

14.04 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий. 

П.:  выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания; 

Самостоятельная работа 



восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. 

Раздел 6. «Умножение и деление (Устные приёмы вычислений)» (8 часов) 

Модуль Программы воспитания «Школьный урок»: 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает: 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др. 

115  Умножение круглых 

сотен 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04-

21.04 

 Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой в 

ходе коллективного решения 

проблемы; работа над новой 

темой; закрепление новой 

темы по учебнику; решение 

задачи на кратное сравнение; 

Л.: Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи 

К.: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Р.: обнаруживать и 

формулировать учебную 

Работа на уроке 



 

 

 

 

решение задачи двумя 

способами; решение 

примеров; рефлексия. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: умножение 

круглых чисел; сравнение 

выражений с круглыми 

числами парах; коллективное 

объяснение выражений к 

условию задачи; заполнение 

пропусков в таблице; решение 

задачи с коллективным 

анализом возможных 

вариантов решения; 

рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой в 

ходе коллективного решения 

проблемы; работа над новой 

темой; закрепление новой 

темы по учебнику; устно 

решение задач с обоснование 

выбора действий; сравнение 

проблему совместно с 

учителем. 

П.: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства 

и различия объектов. 

116  Умножение круглых 

сотен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04-

21.04 

 Л.: Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

способности к оценке своих 

действий, поступков; 

формирование эмпатии как 

способности понимать чувства 

других людей. 

К.: уважительно относиться к 

позиции другого. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного 

решения. 

Работа на уроке 

117  Деление круглых сотен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04-

21.04 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

Работа на уроке 



 

 

 

 

 

выражений с именованными 

числами в парах; 

восстановление цифры в 

записи выражений; рефлексия. 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: урок 

групповой работы: решение 

задач с комментированием; 

решение примеров 

самостоятельно с 

взаимопроверкой в группе; 

анализ работы группы. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой; 

решение задач, в которых 

масса выражена в граммах; 

самостоятельное вычисление 

значения выражений 

самопроверкой; решение 

задачи с коллективной 

проверкой; рефлексия. 

осознавать качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

П.: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач. 

118  Деление круглых сотен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04-

21.04 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

К.:  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Работа на уроке 

119  Грамм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04-

28.04 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

К.: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Р.: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

П.: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

Работа на уроке 



  

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

расположение единиц массы в 

порядке возрастания по 

вариантам с взаимопроверкой 

в парах; коллективная работа 

по соотнесению выражений и 

способа их решения; решение 

задачи с коллективным 

анализом; самостоятельная 

работа с коллективной 

проверкой. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

самостоятельно решение 

примеров; вычисление по 

образцу; решение задачи с 

коллективной проверкой; 

коллективный анализ 

способов решения задачи 

двумя способами; рефлексия. 

 

 

 

 

 

признакам; выявлять сходства 

и различия объектов. 

120  Грамм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04-

28.04 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: строить логические цепи 

рассуждений 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

121  Грамм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04-

28.04 

 Л.: Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

П.: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: вычисление в 

столбик с комментированием; 

выражение числа в заданных 

единицах в парах; умножение 

и деление круглых чисел; 

проверочная работа. 

решения задач. 

122  Грамм 24.04-

28.04 

 Л.: Формирование желания 

осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

К.: задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других; 

уметь формулировать 

собственные мысли. 

Р.: адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей. 

П.: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач. 

Проверочная работа 

Раздел 7. «Умножение и деление (Письменные приёмы вычислений)» (14 часов) 
 

123  Умножение на 

однозначное число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.05-

05.05 

 Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новой темой в 

ходе коллективного решения 

проблемы; работы над новой 

темой; закрепление новой 

темы; решение задач в парах; 

заполнение пропусков в 

таблице устно; сравнение 

выражений с именованными 

числами по вариантам; 

рефлексия. 

Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к обучению. 

К.: регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Р.: рассуждать и делать 

выводы, контролировать и 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

П.: самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

знания. 

Работа на уроке 



  

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: устное 

умножение и деление чисел в 

пределах тысячи; 

рассмотрение алгоритма 

умножения на однозначное 

число с переходом через 

разряд; решение примеров по 

образцу решения задачи в три 

действия; сравнение 

выражений в парах; 

рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: рассмотрение 

алгоритма умножения на 

однозначное число с 

переходом через разряды; 

решение примеров; 

коллективный анализ 

способов решения задачи и 

самостоятельное решение 

понравившимся способом; 

решение задачи; решение 

примеров; рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

124  Умножение на 

однозначное число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.05-

05.05 

 Л.: Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

К.: выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Р.: работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

П.: самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

знания. 

Работа на уроке 

125  Умножение на 

однозначное число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.05-

05.05 

 Л.: Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выбирать основания для 

сравнения и классификации 

объектов. 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

126  Деление на однозначное 

число 

 

08.05-

12.05 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

К.: доносить свою позицию до 

Работа на уроке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способов действий): 

знакомство с новой темой; 

работа над новой темой; 

закрепление новой темы; 

самостоятельное решение 

задачи; коллективное решение 

задачи на нахождение 

покрашенной площади; 

рефлексия. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: устный счет; 

выполнение письменного 

деления по алгоритму с 

комментированием; решение 

задачи на разностное 

сравнение; проверочная 

работа. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: анализ 

проверочной работы; устный 

счет; выполнение вычислений 

других с помощью приемов 

монологической и 

диалогической речи. 

Р.: уметь соотнести результат 

своей деятельности с целью и 

оценить его. 

П.: создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

представлять их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

127  Деление на однозначное 

число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05-

12.05 

 Л.: Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Р.: под руководством учителя 

формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

П.: выстраивать логическую 

цепь рассуждений. 

Проверочная работа 

128  Деление на однозначное 

число 

 

 

 

 

08.05-

12.05 

 Л.: Формирование желания 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, 

способности к оценке своих 

действий, поступков; 

формирование 

Работа на уроке 



 

 

 

 

 

 

 

 

в столбик с 

комментированием; 

самостоятельно выполнение 

вычислений в столбик; 

коллективный анализ задачи 

на нахождение расстояния; 

рефлексия 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: устный счет; 

самостоятельное решение 

примеров; знакомство с новым 

видом деления с помощью 

заданий учебника; 

закрепление новой темы; 

самостоятельное решение 

задачи на разностное 

сравнение; решение задачи в 

три действия; рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный счет; 

самостоятельное деление 

трехзначного числа на 

однозначное; коллективный 

анализ и самостоятельное 

решение задачи на 

К.: задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других; 

уметь формулировать 

собственные мысли. 

Р.: адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей. 

П.: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач. 

129  Деление на однозначное 

число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05- 

19.05 

 Л.: формирование эмпатии, как 

способности понимать чувства 

других людей. 

К.: сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Р.: под руководством учителя 

формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

П.: выдвигать и обосновывать 

гипотезы. 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

130  Деление на однозначное 

число 

 

 

 

 

 

 

15.05- 

19.05 

 Л.: Формирование устойчивой 

мотивации к обучению. 

К.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных задач для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Р.: оценивать достигнутый 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



 

 

 

 

 

 

нахождение массы; решение 

задачи на разностное 

сравнение; вычисление 

площади прямоугольников по 

вариантам; рефлексия. 

 

Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное выполнение 

заданий для повторения и 

самоконтроля по учебнику с 

проверкой по контрольной 

карточке с самооценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

результат. 

П.: представлять информацию 

в виде таблиц, схем. 

131  Итоговая контрольная 

работа №10 за 3 класс 

 

 

 

 

 

15.05- 

19.05 

 Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания 

К.: читать тексты учебника и 

при этом вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Р.: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи. 

Контрольная работа 

132  Работа над ошибками. 

Деление на однозначное 

число 

 

 

 

 

 

 

15.05- 

19.05 

 Л.: Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: строить логические цепи 

рассуждений 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



133  Деление на однозначное 

число 

 

 

 

 

 

 

22.05- 

26.05 

 Формирование у уч-ся 

умений, необходимых для 

осуществления контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий: написания 

контрольной работы, 

самопроверка. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: устный счет; 

самостоятельное решение 

задачи двумя способами; 

вычисление периметра и 

площади в парах; 

самостоятельное решение 

примеров с проверкой ответов 

по контрольной карточке. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное выполнение 

заданий для повторения и 

самоконтроля по учебнику с 

Л.: Умение самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые знания. 

К.: читать тексты учебника и 

при этом вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Р.: выполнять задания по 

изученной теме, оценивать 

достигнутый результат. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи. 

Работа на уроке 

134  Урок повторения и 

самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05- 

26.05 

 Л.: Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: строить логические цепи 

рассуждений 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 

135  Урок повторения и 

самоконтроля 

 

 

 

 

22.05- 

26.05 

 Л.: Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: проявлять готовность к 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 



 

 

 

проверкой по контрольной 

карточке с самооценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

самостоятельное выполнение 

заданий для повторения и 

самоконтроля по учебнику с 

проверкой по контрольной 

карточке с самооценкой. 

 

 

 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: строить логические цепи 

рассуждений 

136  Урок повторения и 

самоконтроля 

 

 

 

 

 

22.05- 

26.05 

 Л.: Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

выполнения творческого 

задания. 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Р.: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

П.: строить логические цепи 

рассуждений 

Работа на уроке 

Самостоятельная работа 
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