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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по математике составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 
  «Примерных программ начального общего образования» (2010); 
 Авторской программы В. Н. Рудницкой (М.: ВентанаГраф, 2012)  (УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  

Н.Ф.  Виноградовой).   
Основная цель курса математики: 

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

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения; 
овладение учащимися элементарной логической грамотностью, умениями применять сформированные на уроках 

математики общелогические понятия, приемы и способы действий при изучении других предметов; 
 обеспечение разносторонней математической подготовки учащихся начальной школы. 

 
Задачи курса «Математики»: 

 формирование у младших школьников самостоятельность мышления при овладении научными понятиями; 
 развитие творческой деятельности школьников; 
 воспитание у учащихся (на элементарном уровне) прогностического мышления, потребность предвидеть, интуитивно 

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

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

 учить вслух читать тексты, представленные в учебнике или записанные на доске, на карточках и в тетрадях, понимать и 
объяснять прочитанное. 

 
 Для изучения математики используются ведущие технологии:  проблемнодиалогического обучения, гуманитарные 
технологии,  дифференцированного обучения, формирования УУД,  ИКТтехнологии, здоровьесберегающие методики, 
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технология игрового обучения, которые формируют личностные, метапредметные и предметные компетенции.    Ведущие 
методы: проблемный, исследовательский, нагляднодемонстрационный, практический. Ведущие формы сотрудничества: 
индивидуальная, парная, в малых группах. Форма организации учебной деятельности  урочная. 
 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник. 3 класс. – М.: ВентанаГраф, 2012. 
 Рудницкая В. Н. Математика: рабочие тетради № 1, 2. – М.: ВентанаГраф, 2014. 
 Рудницкая В. Н. Математика: дидактические материалы № 1, 2. – М.: ВентанаГраф, 2014 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным объемом математических знаний и умений, 
которые дадут им возможность успешно изучать математические дисциплины в старших классах. Однако постановка цели — 
подготовка к дальнейшему обучению не означает, что курс является пропедевтическим. Своеобразие начальной ступени 
обучения состоит в том, что именно на этой ступени у учащихся должно начаться формирование элементов учебной 
деятельности.  На основе этой деятельности у ребенка возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются 
соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также 
становление потребности и мотивов учения. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы:  
 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в 

начальной школе;  
 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее 

изученным;  
 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в 

средней школе;  
 обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых вопросов, ранее не 

изучавшихся в начальной школе;  
 развитие интереса к занятиям математикой. 
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 Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных 
содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение; логикоматематические понятия; алгебраическая 
пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все 
содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, 
отношение, величина, геометрическая фигура. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным методам. Овладев обоими 
способами действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 
В рамках учебного предмета «Математика» в качестве учебного модуля изучается предмет «Информатика и информационно 
 коммуникативные технологии» по программе А.В. Горячева по 10 мин десяти уроков. 

 
Рабочая программа по математике составлена на основе авторской программы «Математика» для начальной школы, 

разработанной В. Н. Рудницкой на основе концепции системы учебников «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 
Н.Ф.Виноградова)  М.: ВентанаГраф. 2012; 
 

При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа 
тем и перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного 
плана, утверждённого директором школы, от 29.05.2015 года № 38П на 2015 – 2016 учебный год.  

 
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 140 часов в год при 4 часах в неделю. 

 
4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
 Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её постоянное и обязательное 

присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение 
учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии личности 
младшего школьника. 
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Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также реализует 
следующие цели обучения: 
 сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования 
арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения арифметических действий, 
свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о геометрических фигурах; 
 владение математическим языком, знаковосимволическими средствами, установление отношений между математическими 
объектами служит средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике; 
 овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на уроках математики 
обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных 
способностей; 
 решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает положительное влияние на эмоционально
волевое сферу личности учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, 
умение испытывать удовлетворение от выполненной работы. 

Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной таблицами, 
графиками, диаграммами, схемами, базами данных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает 
существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

 
5.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 
 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
 готовность и способность к саморазвитию; 
 сформированность мотивации к обучению; 
 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 
 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, 
возникающих в 
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повседневной жизни; 
 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
 способность к самоорганизованности; 
 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 
работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 
Метапредметными результатами обучения являются: 
 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 
решения; 
 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 
эффективного способа достижения результата; 
 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 
 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково символических средств; 
 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
 активное использование математической речи для решения разнообразных 
коммуникативных задач; 
 готовность слушать собеседника, вести диалог; 
 умение работать в информационной среде. 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 
 умение применять полученные математические знания для решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, а 
также использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 
количественных и пространственных отношений; 
 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 
умениями 
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вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 
распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 
 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 
представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
К концу обучения в третьем классе ученик должен уметь: 
называть: 
— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом 
и в обратном порядке; 
— компоненты действия деления с остатком; 
— единицы массы, времени, длины; 
— геометрическую фигуру (ломаная); 
сравнивать: 
— числа в пределах 1000; 
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
различать: 
— знаки > и <; 
— числовые равенства и неравенства; 
читать: 
— записи вида 120 < 365, 900 > 850; 
воспроизводить: 
— соотношения между единицами массы, длины, времени; 
— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 
1000; 
приводить примеры: 
— числовых равенств и неравенств; 
моделировать: 
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, рисунка; 
— способ деления с остатком с помощью фишек; 
упорядочивать: 
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— натуральные числа в пределах 1000; 
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
анализировать: 
— структуру числового выражения; 
— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 
классифицировать: 
— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 
конструировать: 
— план решения составной арифметической (в том числе логической) 
задачи; 
контролировать: 
— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными числами в пределах 1000), находить и 
исправлять ошибки; 
решать учебные и практические задачи: 
— читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 
— читать и составлять несложные числовые выражения; 
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное число, 
используя письменные алгоритмы вычислений; 
— выполнять деление с остатком; 
— определять время по часам; 
— изображать ломаные линии разных видов; 
— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 
— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 
К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 
формулировать: 
— сочетательное свойство умножения; 
— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 
читать: 
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— обозначения прямой, ломаной; 
приводить примеры: 
— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 
— верных и неверных высказываний; 
различать: 
— числовое и буквенное выражение; 
— прямую и луч, прямую и отрезок; 
— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 
характеризовать: 
— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 
— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 
конструировать: 
— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 
воспроизводить: 
— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 
решать учебные и практические задачи: 
— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв; 
— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 
— проводить прямую через одну и через две точки; 
— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, 
прямой, ломаной). 

 
         6.Содержание учебного предмета, курса 

 
Тема, количество 

часов 
Содержание программного 

материала 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного раздела 

Число и счет. 
 Информатика. (9ч.) 

Тысяча 
Чтение и запись цифрами чисел от 
100 до 1000. 
Сведения из истории математики: 

Предметные результаты: 
Называть любое следующее (предыдущее) при счёте число, а также любой 
отрезок натурального ряда чисел от 100 до 1000 в прямом и обратном порядке, 
начиная с любого числа. 
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как появились числа; чем 
занимается арифметика. 
Сравнение чисел. Запись 
результатов сравнения с помощью 
знаков «<» и «>». Задания с 
элементами информатики. 

Сравнивать трёхзначные числа, используя способ поразрядного сравнения. 
Различать знаки <  и >. 
Упорядочивать числа (располагать их в порядке увеличения или уменьшения).  
Метапредметные результаты: 
понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 
решения; 
планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 
эффективного способа достижения результата; 
выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 
моделями). 
Личностные результаты: 
самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
готовность и способность к саморазвитию; 
сформированность мотивации к обучению. 

Арифметические 
действия в пределах 

1000. (86 ч.) 

Сложение и вычитание.  
Устные и письменные приемы 
сложения и вычитания. 
Сочетательное свойство сложения и 
умножения. 
Упрощение выражений 
(освобождение выражений от 
«лишних» скобок). 
Порядок выполнения действий в 
выражениях, записанных без 
скобок, содержащих действия: а) 
только одной ступени; б) разных 
ступеней. Правило порядка 
выполнения действий в 
выражениях, содержащих одну или 
несколько пар скобок. 
Числовые равенства и неравенства. 

Предметные результаты: 
Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100. 
Вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, используя письменные 
алгоритмы.   
Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений на 
основе использования связи сложения и вычитания, а также используя прикидку 
результата, перестановку слагаемых, микрокалькулятор; осуществлять 
взаимопроверку. 
Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100.    
Вычислять произведение чисел в пределах 1000, используя письменные 
алгоритмы умножения на однозначное и на двузначное число. 
Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений на 
основе использования связи умножения и деления, а также применяя 
перестановку множителей, микрокалькулятор.  
Осуществлять взаимопроверку.    
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Чтение и запись числовых равенств 
и неравенств. Свойства числовых 
равенств. 
Решение составных 
арифметических задач в три 
действия. 
Умножение и деление на 
однозначное число. 
Умножение суммы на число 
(распределительное свойство 
умножения относительно 
сложения). 
Умножение и деление на 10, 100. 
Умножение числа, запись которого 
оканчивается нулем, на 
однозначное число. Умножение 
двух и трехзначного числа на 
однозначное число. 
Нахождение однозначного 
частного. 
Деление с остатком. 
Деление на однозначное число. 
Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических 
действий. 
Практическая работа. Выполнение 
деления с остатком с помощью 
фишек. 
Умножение и деление на 
двузначное число. 
Умножение вида 23 • 40. 
Умножение и деление на 

Подбирать частное способом проб.  
 
Различать два вида деления (с остатком и без остатка).   
Моделировать способ деления с остатком небольших чисел с помощью фишек. 
Называть компоненты деления с остатком (делимое, делитель, частное, остаток).    
Вычислять частное чисел в пределах 1000, используя письменные алгоритмы 
деления на однозначное и на двузначное число. 
Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений на 
основе использования связи умножения и деления, а также микрокалькулятора; 
осуществлять взаимопроверку. 
Формулировать сочетательное свойство умножения и использовать его при 
выполнении вычислений.  
Формулировать правило умножения суммы (разности) на число и использовать 
его при выполнении вычислений. 
Анализировать числовое выражение с целью определения порядка выполнения 
действий. 
Вычислять значения числовых выражений со скобками и без скобок, используя 
изученные правила.  
Метапредметные результаты: 
создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических 
средств; 
понимание причин неуспешной учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
адекватное оценивание результатов своей деятельности. 
Личностные результаты: 
способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 
умения; 
заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 
знаний; 
готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 
деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 
жизни. 
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двузначное число. 

Величины.(17 ч.) 

Единицы длины километр и 
миллиметр и их обозначения: км, 
мм. 
Соотношение между единицами 
длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 
Вычисление длины ломаной. 
Масса и ее единицы: килограмм, 
грамм. Обозначения: кг, г. 
Соотношения: 1 кг = 1000 г. 
Вместимость и её единица литр. 
Обозначение: л. 
Сведения из истории математики: 
старинные русские единицы 
величин: морская миля, верста, 
пуд, фунт, ведро, бочка. 
Время и его единицы: час, минута, 
секунда; сутки, неделя, год, век. 
Обозначения: ч, мин, с. 
Соотношения между единицами 
времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 
1 сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 
год =12 месяцев. 
Сведения из истории математики: 
история возникновения названий 
месяцев года. 
Решение арифметических задач, 
содержащих разнообразные 
зависимости между величинами. 
Практические работы. Измерение 
длины, ширины и высоты 
предметов с использованием 

Предметные результаты: 
Называть единицы массы. 
Выполнять практические работы: взвешивать предметы небольшой массы на 
чашечных весах, отмеривать с помощью литровой банки требуемое количество 
воды, сравнивать вместимость сосудов с помощью указанной мерки.    
Вычислять массу предметов и вместимость при решении учебных задач и 
упражнений. 
Вычислять цену, количество или стоимость товара, выполняя арифметические 
действия в пределах 1 000. 
Называть единицы времени. 
Выполнять практическую работу: определять время по часам с точностью до 
часа, минуты, секунды.    
Вычислять время в ходе решения практических и учебных задач. 
Называть единицы длины: километр, миллиметр. 
Выполнять практическую работу: измерять размеры предметов с 
использованием разных единиц длины; выбирать единицу длины при 
выполнении различных измерений.    
Вычислять длину ломаной 
Метапредметные результаты: 
активное использование математической речи для решения разнообразных 
коммуникативных задач; 
готовность слушать собеседника, вести диалог; 
умение работать в информационной среде. 
Личностные результаты: 
способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 
завершения; 
способность к самоорганизованности; 
способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 
работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 
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разных единиц длины. Снятие 
мерок с фигуры человека с 
помощью портновского метра. 
Взвешивание предметов на 
чашечных весах. Сравнение 
вместимостей двух сосудов с 
помощью данной мерки. 
Отмеривание с помощью литровой 
банки данного количества воды. 

 
 
 

Работа с текстовыми 
задачами 

Текстовая арифметическая 
задача 
и её решение 
Составные задачи, решаемые тремя 
действиями в различных 
комбинациях, в том числе 
содержащие разнообразные 
зависимости между величинами.  
Примеры арифметических задач, 
имеющих несколько решений или 
не имеющих решения. 

Предметные результаты: 
Анализировать текст задачи с последующим планированием алгоритма её 
решения.  
Устанавливать зависимости между величинами (ценой, количеством, 
стоимостью товара; числом предметов, нормой расхода материалов на один 
предмет, общим расходом материалов; объёмом работы, временем, 
производительностью труда).  
Выбирать арифметические действия и объяснять их выбор; определять число и 
порядок действий. 
Воспроизводить способ решения задачи в разных формах (вопросноответная, 
комментирование выполняемых действий, связный устный рассказ о решении).    
Исследовать задачу: устанавливать факт наличия нескольких решений задачи; на 
основе анализа данных задачи делать вывод об отсутствии её решения. 
Метапредметные результаты: 
создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических 
средств; 
понимание причин неуспешной учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
адекватное оценивание результатов своей деятельности. 
Личностные результаты: 
способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 
умения; 
заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 
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знаний; 
готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 
деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 
жизни. 

Логические понятия. 
(7 ч.) 

Примеры верных и неверных 
высказываний. 

Предметные результаты: 
Отличать высказывание от других предложений, не являющихся 
высказываниями.    
Приводить примеры верных и неверных высказываний; предложений, не 
являющихся высказываниями.    
Отличать числовое равенство от числового неравенства. 
Приводить примеры верных и неверных числовых равенств и неравенств.    
Конструировать ход рассуждений при решении логических задач. 
Метапредметные результаты: 
понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 
решения; 
планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 
эффективного способа достижения результата; 
выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 
моделями). 
Личностные результаты: 
самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
готовность и способность к саморазвитию; 
сформированность мотивации к обучению. 

Геометрические 
понятия. (13 ч.) 

Ломаная линия. Вершины и 
звенья ломаной. Замкнутая и 
незамкнутая ломаная. 
Построение ломаной. 
Деление окружности на 6 
одинаковых частей с помощью 
циркуля. 
Прямая. Принадлежность точки 

Предметные результаты: 
Характеризовать ломаную (вид ломаной, число её вершин, звеньев).   
Читать обозначение ломаной.    
Различать виды ломаных линий.    
Конструировать ломаную линию по заданным условиям.    
Различать: прямую и луч, прямую и отрезок. 
Строить прямую с помощью линейки и обозначать её буквами латинского 
алфавита.   
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прямой. Проведение прямой через 
одну и через две точки. 
Взаимное расположение на 
плоскости отрезков, лучей, 
прямых. 
Практические работы. Способы 
деления круга (окружности) на 2, 
4, 8 равных частей с помощью 
перегибания круга по его осям 
симметрии. Построение 
симметричных прямых на 
клетчатой бумаге. Проверка с 
помощью угольника, какие из 
данных прямых пересекаются под 
прямым углом. 
 

Воспроизводить способ деления окружности на 6 равных частей с помощью 
циркуля.    
Воспроизводить способ построения точек, отрезков, лучей, прямых, ломаных, 
многоугольников, симметричных данным фигурам, на бумаге в клетку.  
Воспроизводить способ деления окружности на 2, 4, 8 равных частей с помощью 
перегибания круга по его осям симметрии 
Метапредметные результаты: 
создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических 
средств; 
понимание причин неуспешной учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
адекватное оценивание результатов своей деятельности. 
Личностные результаты: 
способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 
завершения; 
способность к самоорганизованности; 
способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 
работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Работа с 
информацией 

Представление и сбор 
информации 
Учебные задачи, связанные со 
сбором и представлением 
информации. Получение 
необходимой информации из 
разных источников (учебника, 
справочника и др.).  
Считывание информации, 
представленной на схемах и в 
таблицах, а также на рисунках, 
иллюстрирующих отношения 

Предметные результаты: 
Собирать, анализировать и фиксировать информацию, получаемую при счёте и 
измерении, а также из справочной литературы. 
Выбирать необходимую для решения задач информацию из различных 
источников (рисунки, схемы, таблицы). 
создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических 
средств; 
понимание причин неуспешной учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
адекватное оценивание результатов своей деятельности. 
Личностные результаты: 
способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 
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между числами (величинами).    
Использование разнообразных схем 
(в том числе графов) для решения 
учебных задач 

умения; 
заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 
знаний; 
готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 
деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 
жизни 

 
 
 

Примерное количество контрольных и проверочных работ 
 

Практическая часть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 
Текущая контрольная работа 3 1 1 2 7 
Итоговая контрольная работа  1 1 1 3 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

№ 
п\п 

Дата  
реализации 

Тема урока Тип 
урока 

Основные виды учебной деятельности обучающихся как основа формирования и 
развития УУД 

Примечание 

план. факт. Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

                                       Число и счёт.  (9 ч) 

1 

  

Числа от 100 до 
1000. 
Название и запись 
«круглых» сотен. 

 
Изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Готовность и 
способность к 
саморазвитию. 
Самостоятельность 
мышления. 
Сформированность 
мотивации к 
обучению. 

Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке. 
Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

Активно 
использовать 
математическую 
речь для решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 
 

Учиться слушать и 
понимать речь 
других; признавать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою. 

 

2 

  

Таблица разрядов 
трехзначных 
чисел. 
 
Программный 
калькулятор. 
 

 
Изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Заинтересованност
ь в расширении и 
углублении 
получаемых 
математических 
знаний. 

Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке. 
Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 
 

Активно 
использовать 
математическую 
речь для решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Изложение своего 
мнения и 
аргументации своей 
точки и оценки 
событий. 
Учиться 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества 

 

3 

   
Запись и чтение 
трехзначных 
чисел. 
Человек и 

Комби
ниров
анный 
урок 

Способность 
характеризовать и 
оценивать 
собственные 
математические 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; 
Планируют свои 
действия. 

Работают в 
информационной 
среде; 
Используют 
математическую 

Слушают и 
понимают речь 
одноклассников и 
учителя; 
Признают 
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информация. 
 
 

знания и умения. речь для решения 
коммуникативных 
задач. 

возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого на свое 
мнение. 

4 

  Сравнение 
трехзначных 
чисел.  
Знаки «<» и «>». 

 
Источники и 
приемники 
информации. 

 
Изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Адекватно судят о 
причинах своего 
успеха \ неуспеха в 
учении; 
Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания. 

Умение определять 
и формулировать 
цель на уроке с 
помощью учителя. 
Контролируют 
свою деятельность. 

Осуществляют 
анализ, сравнение. 
Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью учителя.  

Умение оформлять 
свои мысли в устной 
форме 

ИКТ 

5 

  

Сравнение чисел.  
Неравенства. 
 
Носители 
информации. 

 
Изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности 

Умение 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, уметь 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его оценки 
и учёта характера 
сделанных ошибок. 

Умение добывать 
новые знания: 
находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке 

Умение оформлять 
свои мысли в устной 
форме; слушать и 
понимать речь 
других 
Умение работать по 
коллективно 
составленному 
плану 
 

 

                                       Контрольная работа (1ч) 

6 
  Входная 

контрольная 
 Способность 

преодолевать 
Проектируют 
(планируют) 

Осуществляют 
выбор наиболее 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
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работа. трудности, 
доводить начатую 
работу до ее 
завершения. 

самостоятельную 
деятельность в 
соответствии с 
предлагаемой 
учебной задачей. 

эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

речевое 
высказывание в 
письменной форме. 

7 

  

Сравнение чисел.   
Знаки сравнения 
«<», «=», «>». 
Что мы знаем о 
компьютере. 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Заинтересованност
ь в расширении и 
углублении 
получаемых 
математических 
знаний; 
 

Контролируют 
свою деятельность 
(обнаруживают 
ошибки 
логического и 
вычислительного 
характера) 

Выдвигают и 
формулируют 
проблему, 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблемы; 
Понимают знаки 
сравнения, 
символы, модели и 
схемы. 

Излагают своё 
мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения.  

ИКТ 

8 

  

Числа от 100 до 
1000. 
Сравнение чисел. 

Урок 
повто
рения 
и 
систе
матиза
ции 
знани
й. 

Сформированность 
мотивации к 
обучению; 
Способность 
характеризовать и 
оценивать 
собственные 
математические 
знания и умения. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 
 

Осуществляют 
анализ и сравнение 
объектов; 
Поиск информации 
в учебнике. 

Учатся 
конструктивно 
решать конфликты 
посредствам учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

 

                                 Контрольная работа (1ч)  

9 

  Контрольная 
работа по теме 
«Чтение, запись и 
сравнение 
трехзначных 

Контр
оль 
знани
й 

Способность 
преодолевать 
трудности, 
доводить начатую 
работу до ее 

Контролируют 
свою деятельность 
(обнаруживают 
ошибки 
логического и 

Воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 

Умеют 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами могут 
справиться 
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чисел». завершения. вычислительного 
характера). 

задачи; 
Строят логическую 
цепь рассуждений. 

самостоятельно. 

                                  Величины и их измерения (4ч) 

10 

  

Километр. 
Миллиметр. 
 
Сбор информации. 

Изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Владение 
коммуникативным
и умениями с 
целью реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса . 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осуществляют 
поиск нужной 
информации в 
учебнике; 
Понимают знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые 
в учебнике и 
учебных пособиях; 
Ориентируются на 
возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи. 

Планируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и со 
сверстниками; 
Определяют цели, 
функции участников, 
способы 
взаимодействия. 

 

11 

  

Соотношения 
между единицами 
длины. 
 
Представление 
информации. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания; 
Адекватно судят о 
причинах своего 
успеха\ неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием.  

Осуществляют 
коррекцию, вносят 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в план 
и способ действия в 
случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата, с 
учётом оценки 
этого результата 
самими учащимися, 

Используют 
знаково–
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи; 
Формулируют 
проблемы, 
самостоятельно 
создают способы 
решения проблем. 

Задают вопросы; 
Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 

ИКТ 
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учителем, 
товарищами. 

12 

  

Сравнение 
величин. 
 
Хранение 
информации. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека). 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, 
соответствующую 
этапу обучения. 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 
литературы. 

Задают вопросы; 
Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 

 

13 

  

Единицы 
измерения длины: 
километр, 
миллиметр.  
Решение задач.  
 
Кодирование 
информации. 

Повто
рение 
и 
систе
матиза
ция 
знани
й и 
спосо
бов 
действ
ий 

Проявляют 
желание учиться; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществляют 
саморегуляцию как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии; к 
волевому усилию 
(к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта) и 
преодолению 
препятствий. 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Используют 
знаково
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Умеют работать 
коллективно, 
контролируют 
действия партнёра; 
Допускают 
существование 
различных точек 
зрения; 
Договариваются и 
приходят к общему 
решению.  

 

                                 Геометрические понятия (4 ч) 

14 

  

Ломаная линия.   
 
Хранение 
информации 

Откры
тие 
новых 
знани
й и 
спосо
бов 
действ

Проявляют 
желание учиться; 
Осознают 
необходимость 
совершенствования
; 
Понимают 
значение границ 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке. 

Умеют 
ориентироваться в 
учебнике; 
Находить ответы на 
вопросы в тексе, 
иллюстрациях; 
Делают выводы в 
результате 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию; 
Формулируют и 
задают вопросы 
участникам диалога. 
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ий собственного 
знания и незнания. 

совместной работы 
класса и учителя. 

15 

  

Построение 
ломанной и 
вычисление её 
длины.  

Развит
ие 
знани
й и 
спосо
бов 
действ
ий 

Определяют 
границы 
собственного 
знания и незнания. 

Планируют, 
контролируют и 
оценивают учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации.  

Строят логическую 
цепь рассуждений. 
 

Выстраивают 
коммуникативно – 
речевые действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

16 

  

Нахождение 
длины ломанной 
линии. 
Единицы 
измерения длины. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке; 
Учатся 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника. 

Моделируют 
содержащиеся в 
задаче зависимости; 
Планируют ход 
решения задачи. 

Умеют строить 
монологическое 
высказывание, 
владеют 
диалогической 
формой речи. 

 

17 

  

Длина ломаной 
линии. Решение 
задач. 

Повто
рение 
и 
систе
матиза
ция 
знани
й 

Приобретают 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 

Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке. 
Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий; 
Осуществляют 
анализ объектов с 
целью выделения 

Учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
разных позиций в 
сотрудничестве. 
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признаков 
(существенных\несу
щественных). 

                                  Величины и их измерение. Единицы массы: килограмм, Грамм. (4 ч) 

18 

  

Масса и ее 
единицы: 
килограмм, грамм. 

Откры
тие 
новых 
знани
й и 
спосо
бов 
действ
ий 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательност
ь и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; адекватно 
воспринимают 
оценку учителя и 
одноклассников; 
Планируют своё 
действие. 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Используют 
знаково
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Умеют 
формулировать 
коммуникативно
речевые действия, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими.  

ИКТ 

19 

  

Соотношения 
между единицами 
массы – 
килограммом и 
граммом. 

Откры
тие 
новых 
знани
й и 
спосо
бов 
действ
ий 

Задаются вопросом 
о том, какое 
значение имеет для 
них учение, и 
умеют находить 
ответ на него. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке. 

Осуществляют 
выбор оснований и 
критериев для 
сравнения, 
классификации 
объектов; 
Овладевают 
умением подводить 
под понятия, 
выводить следствия; 
Устанавливают 
причинно
следственные связи. 

Учатся слушать и 
понимать речи 
других; 
Признают 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою 
точку зрения. 

 

20 
  Масса. 

Килограмм. 
Грамм. Сложение 

Усвое
ние 
новых 

Проявляют интерес 
к учебному 
материалу; 

Контролируют 
свою деятельность 
(обнаруживают 

Осуществляют 
анализ, сравнение, 
делают вывод. 

Излагают свое 
мнение и 
аргументируют свою 
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и вычитание 
величин. 
 

знани
й 

Знают основные 
моральные нормы 
поведения. 

ошибки 
логического и 
вычислительного 
характера). 

точку зрения.  

21 

  

Масса. 
Килограмм. 
Грамм. Решение 
задач на 
нахождение 
массы. 

Повто
рение 
и 
систе
матиза
ция 
знани
й 

Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания. 

Понимают и 
сохраняют учебную 
задачу; 
Планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Осуществляют 
моделирование, 
анализ, сравнение, 
делают вывод. 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

 

                                   Величины и их измерение. Единицы вместимости: литр. (3 ч) 

22 

  

Вместимость и ее 
единица – литр. 

Изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания. 

Понимают и 
сохраняют учебную 
задачу; 
Планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий и 
использованием 
учебной 
литературы. 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

 

23 
  Вместимость. 

Литр. Сложение и 
Усвое
ние 

Устанавливают, с 
какими учебными 

Контролируют 
свою деятельность 

Преобразовывают 
информацию из 

Проявляют 
инициативное 
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вычитание 
величин. 

новых 
знани
й 

задачами могут 
справиться 
самостоятельно; 
Проявляют интерес 
к учебному 
материалу. 

(обнаруживают 
ошибки 
логического и 
вычислительного 
характера) 

одной формы в 
другую; 
Применяют методы 
информационного 
поиска. 

сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 

24 

  

Вместимость. 
Литр. Решение 
задач с 
величинами. 

Урок 
обобщ
ения 
знани
й 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы; 
Знают основные 
моральные нормы 
поведения. 

Планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Умеют осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме; 
Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 
 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

ИКТ 

                                 Арифметические действия в пределах 1000.  
                                 Сложение. (5 ч) 

25 

  

Сложение 
трехзначных 
чисел. Устные 
приемы сложения. 

Откры
тие 
новых 
знани
й 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осуществляют 
анализ, сравнение. 
Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью учителя. 
 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

ИКТ 



25 
 

 

26 

  

Сложение 
трехзначных 
чисел. 
Письменные 
приемы сложения. 

Урок  
трени
нг 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека; 
проявляют 
терпения и 
доброжелательност
ь в споре, доверие к 
собеседнику) 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Владеют 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
норами родного 
языка и 
современных 
средств 
коммуникации. 

 

27 

  

Сложение 
трехзначных 
чисел. Решение 
задач. 

Урок  
трени
нг 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке. 

Умеют 
ориентироваться в 
учебнике; 
Находят ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
Делают выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя. 

Контролируют 
деятельность 
партнера; 
Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 

 

28 

  
Сложение 
трехзначных 
чисел. Задачи на 
построение 
геометрических 
фигур. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека). 

Планируют, 
контролируют и 
оценивают учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 

Ориентируются на 
возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи; 
Овладевают 
умениями 
подводить под 

Выстраивают 
коммуникативно
речевые действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника, 
конструктивные 
способы 
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реализации. понятия, выводить 
следствия; 
Строить логическую 
цепь рассуждения. 

взаимодействия с 
окружающими. 

29 

  

Сложение 
трехзначных 
чисел. Решение 
задач. 

Повто
рение 
и 
систе
матиза
ция 
знани
й 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками.  

Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке; 
Учатся 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
материалом 
учебника. 

Моделируют 
содержащиеся в 
задаче зависимости; 
Планируют ход 
решения задачи. 

Умеют строить 
монологическое 
высказывание; 
Владеют 
диалогической 
формой речи. 

 

                                      Арифметические действия в пределах 1000.  
                                      Вычитание. (7 ч) 

30 

  

Вычитание 
трехзначных 
чисел. Устные 
приемы 
вычитания. 

Откры
тие 
новых 
знани
й 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осуществляют 
анализ, сравнение. 
Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью учителя.  

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

ИКТ 

31 

  
Вычитание 
трехзначных 
чисел. 
Письменные 
приемы 
вычитания. 

Урок  
трени
нг 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии 
поставленной 
задачей и 

Владеют 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
норами родного 
языка и 

 



27 
 

человека; 
проявляют 
терпения и 
доброжелательност
ь в споре, доверие к 
собеседнику) 

условиями её 
реализации. 

современных 
средств 
коммуникации. 

32 

  

Вычитание 
трехзначных 
чисел. Решение 
задач. 

Урок  
трени
нг 

Проявляют 
желание учиться. 

Оценивают 
совместно с 
учителем или 
одноклассниками 
результат своих 
действий, вносят 
соответствующие 
коррективы; 

Воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; 
Выдвигают и 
формулируют 
проблему, 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении учебных 
задач. 

Контролируют 
деятельность 
партнера; 
Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 

 

33 

  

Вычитание 
трёхзначных 
чисел. Решение 
задач. 

Урок  
трени
нг 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке. 

Умеют 
ориентироваться в 
учебнике; 
Находят ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
Делают выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя. 

Контролируют 
деятельность 
партнера; 
Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 

 

34 
  Сложение и 

вычитание 
Повто
рение 

Применяют 
правила делового 

Планируют, 
контролируют и 

Ориентируются на 
возможное 

Выстраивают 
коммуникативно
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трёхзначных 
чисел. Решение 
задач. 

и 
систе
матиза
ция 
знани
й 

сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека). 

оценивают учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

разнообразие 
способов решения 
учебной задачи; 
Овладевают 
умениями 
подводить под 
понятия, выводить 
следствия; 
Строить логическую 
цепь рассуждения. 

речевые действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

                                       Контрольная работа  

35 

  

Контрольная 
работа по теме: 
«Сложение и 
вычитание в 
пределах 1000» 

Контр
оль 
знани
й 

Способность 
преодолевать 
трудности, 
доводить начатую 
работу до ее 
завершения. 

Контролируют 
свою деятельность 
(обнаруживают 
ошибки 
логического и 
вычислительного 
характера). 

Воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; 
Строят логическую 
цепь рассуждений. 

Умеют 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами могут 
справиться 
самостоятельно. 

 

36 

  

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе. Сложение 
и вычитание 
трёхзначных 
чисел. 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Задаются вопросом 
о том, какое 
значение, смысл 
имеет для них 
учение, и умеют 
находить ответ на 
него. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке; 
Адекватно 
оценивают 
результаты своей 
деятельности. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Слушают и 
понимают речь 
других, признают 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою; 
Высказывают своё 
мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения и 
оценку событий.  
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                                      Арифметические действия в пределах 1000.  
                                      Сочетательное свойство сложения. (4 ч) 

37 

  

Сочетательное 
свойство 
сложения. 

Урок 
изуче
ния 
новог
о 
матер
иала 

Владение 
коммуникативным
и умениями с 
целью реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осуществляют 
поиск нужной 
информации в 
учебнике; 
Понимают знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые 
в учебнике и 
учебных пособиях; 
Ориентируются на 
возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи. 

Планируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и со 
сверстниками; 
Определяют цели, 
функции участников, 
способы 
взаимодействия. 

 

38 

  

Сравнение 
выражений на 
основе 
сочетательного 
свойства 
сложения. 
Решение задач 
разными 
способами. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания; 
Адекватно судят о 
причинах своего 
успеха\ неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием.  

Осуществляют 
коррекцию, вносят 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в план 
и способ действия в 
случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата, с 
учётом оценки 
этого результата 
самими учащимися, 
учителем, 

Используют 
знаково–
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи; 
Формулируют 
проблемы, 
самостоятельно 
создают способы 
решения проблем. 

Задают вопросы; 
Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 
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товарищами. 

39 

  

Сочетательное 
свойство 
сложения.  

Урок 
повто
рения 
и 
систе
матиза
ции 
изуче
нного 

Способность 
преодолевать 
трудности, 
доводить начатую 
работу до ее 
завершения. 

Контролируют 
свою деятельность 
(обнаруживают 
ошибки 
логического и 
вычислительного 
характера). 

Воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; 
Строят логическую 
цепь рассуждений. 

Умеют 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами могут 
справиться 
самостоятельно. 

 

40 

  

Сочетательное 
свойство 
сложения.  

Урок 
повто
рения 
и 
систе
матиза
ции 
изуче
нного 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека). 
 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, 
соответствующую 
этапу обучения. 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 
литературы. 

Излагают своё 
мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения. 

 

                                      Арифметические действия в пределах 1000.  
                                      Сумма трёх и более слагаемых.  (3ч) 

41 

  

Сумма трёх и 
более слагаемых. 

Урок 
изуче
ния 
новог
о 
матер
иала. 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательност
ь и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; адекватно 
воспринимают 
оценку учителя и 
одноклассников; 
Планируют своё 
действие. 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Используют 
знаково
символические 
средства для 
решения учебной 

Умеют 
формулировать 
коммуникативно
речевые действия, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими.  

ИКТ 
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задачи. 

42 

  

Сумма трёх и 
более слагаемых. 

Урок 
повто
рения 
и 
систе
матиза
ции 
знани
й. 

Задаются вопросом 
о том, какое 
значение имеет для 
них учение, и 
умеют находить 
ответ на него. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке. 

Осуществляют 
выбор оснований и 
критериев для 
сравнения, 
классификации 
объектов; 
Овладевают 
умением подводить 
под понятия, 
выводить следствия; 
Устанавливают 
причинно
следственные связи. 

Учатся слушать и 
понимать речи 
других; 
Признают 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою 
точку зрения. 

 

43 

  

Сумма трёх и 
более слагаемых. 
Решение задач. 

Урок 
повто
рения 
и 
систе
матиза
ции 
знани
й. 

Проявляют интерес 
к учебному 
материалу; 
Знают основные 
моральные нормы 
поведения. 

Контролируют 
свою деятельность 
(обнаруживают 
ошибки 
логического и 
вычислительного 
характера). 

Осуществляют 
анализ, сравнение, 
делают вывод. 

Излагают свое 
мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения.  

 

                                      Арифметические действия в пределах 1000.  
                                      Сочетательное свойство умножения.  (3ч) 

44 

  

Сочетательное 
свойство 
умножения. 

Изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания. 

Понимают и 
сохраняют учебную 
задачу; 
Планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Осуществляют 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 
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задачей и 
условиями ее 
реализации. 

поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий и 
использованием 
учебной 
литературы. 

45 

  
Сочетательное 
свойство 
умножения. 
Решение задач 
разными 
способами. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Устанавливают, с 
какими учебными 
задачами могут 
справиться 
самостоятельно; 
Проявляют интерес 
к учебному 
материалу. 

Контролируют 
свою деятельность 
(обнаруживают 
ошибки 
логического и 
вычислительного 
характера) 

Преобразовывают 
информацию из 
одной формы в 
другую; 
Применяют методы 
информационного 
поиска. 

Проявляют 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 

 

46 

  

Сочетательное 
свойство 
умножения. 
Задачи на 
построение 
геометрических 
фигур.  

Урок 
повто
рения 
и 
систе
матиза
ции 
изуче
нного 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы; 
Знают основные 
моральные нормы 
поведения. 

Планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Умеют осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме; 
Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Учатся 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

 

                                      Арифметические действия в пределах 1000.  
                                      Произведение трёх и более множителей.  (3ч) 
47   Произведение трёх Урок Применяют Определяют Принимают и Владеют  
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и более 
множителей. 

изуче
ния 
новог
о 
матер
иала. 

правила делового 
сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека; 
проявляют 
терпения и 
доброжелательност
ь в споре, доверие к 
собеседнику). 

последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
норами родного 
языка и 
современных 
средств 
коммуникации. 

48 

  

Произведение трёх 
и более 
множителей. 
Запись решения 
задачи одним 
выражением. 

Урок 
повто
рения 
и 
систе
матиза
ции 
знани
й. 

Проявляют 
желание учиться. 

Оценивают 
совместно с 
учителем или 
одноклассниками 
результат своих 
действий, вносят 
соответствующие 
коррективы. 

Выдвигают и 
формулируют 
проблему, 
самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении учебных 
задач. 

Контролируют 
деятельность 
партнера; 
Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 

 

49 

  

Произведение трёх 
и более 
множителей.  
Задачи на 
построение 
геометрических 
фигур. 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке. 

Умеют 
ориентироваться в 
учебнике; 
Находят ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
Делают выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя. 
 

Контролируют 
деятельность 
партнера; 
Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 

 



34 
 

 

                                       Геометрические понятия (3 ч) 

50 

  

Симметрия на 
клетчатой бумаге. 

Урок 
изуче
ния 
новог
о 
матер
иала. 

Проявляют 
этические чувства, 
доброжелательност
ь и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; адекватно 
воспринимают 
оценку учителя и 
одноклассников; 
Планируют своё 
действие. 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Используют 
знаково
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Умеют 
формулировать 
коммуникативно
речевые действия, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими.  

ИКТ 

51 

  

Задачи на 
построение 
симметричных 
фигур. Решение 
задач. 

Урок 
повто
рения 
и 
систе
матиза
ции 
знани
й. 

Задаются вопросом 
о том, какое 
значение имеет для 
них учение, и 
умеют находить 
ответ на него. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке. 

Осуществляют 
выбор оснований и 
критериев для 
сравнения, 
классификации 
объектов; 
Овладевают 
умением подводить 
под понятия, 
выводить следствия; 
Устанавливают 
причинно
следственные связи. 

Учатся слушать и 
понимать речи 
других; 
Признают 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою 
точку зрения. 

 

52 

  
 Симметрия на 
клетчатой бумаге. 
Решение задач. 

Урок 
повто
рения 
и 
систе

Проявляют интерес 
к учебному 
материалу; 
Знают основные 
моральные нормы 

Контролируют 
свою деятельность 
(обнаруживают 
ошибки 
логического и 

Осуществляют 
анализ, сравнение, 
делают вывод. 

Излагают свое 
мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения.  
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матиза
ции 
знани
й. 

поведения. вычислительного 
характера). 

                                       Арифметические действия в пределах 1000. 
                                       Порядок выполнения действий в выражениях. (9 ч) 

53 

  

Правило порядка 
выполнения 
действий в 
выражениях без 
скобок.  

Урок 
изуче
ния 
новог
о 
матер
иала. 

Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания; 
Адекватно судят о 
причинах своего 
успеха \ неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилием, 
трудолюбием. 

Контролируют 
свою деятельность 
(обнаруживают 
ошибки 
логического и 
вычислительного 
характера). 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 
литературы. 

Излагают своё 
мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения. 

ИКТ 

54   

Порядок 
выполнения 
действий в 
выражениях без 
скобок. 

Урок 
образо
вания 
понят
ий, 
устано
влени
я 
законо
в, 
прави

Формируют 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе. 

Понимают и 
сохраняют учебную 
задачу; 
Планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 

Учатся 
конструктивно 
решать конфликты 
по средствам учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 
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л. от конкретных 
условий. 

55 

  

Решение 
выражений без 
скобок. Решение 
задач. 

Урок 
повто
рения 
и 
систе
матиза
ции 
знани
й. 

Приобретаю 
первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников; 
Знают основные 
моральные нормы. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий; 
Умеют 
прогнозировать, 
предвосхищать 
результат и уровень 
усвоения. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

 

56 

  

Правило порядка 
выполнения 
действий в 
выражениях со 
скобками. 

Откры
тие 
новых 
знани
й и 
спосо
бов 
действ
ия 

Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания; 
Адекватно судят о 
причинах своего 
успеха \ неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилием, 
трудолюбием. 

Осуществляют 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 

Выдвигают и 
формулируют 
проблему, создают 
алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы; 
Осуществляют 
поиск нужной 
информации в 
учебнике и учебных 
пособиях. 

Планируют учебное 
сотрудничество с 
учителем 
сверстниками; 
Определяют цели, 
функции участников, 
способы 
взаимодействия;  
Проявляют 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 

 

57 

  

Порядок 
выполнения 
действий в 
выражениях со 
скобками.  

Урок 
образо
вания 
понят
ий, 
устано
влени
я 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы. 

Умеют 
формулировать 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено, 
и того, что ещё не 
известно; 

Строят логическую 
цепь рассуждений; 
Осуществляют 
анализ. 

Допускают 
существование 
различных точек 
зрения; 
Договариваются, 
приходя к общему 
решению; 
Используют в 

 



37 
 

законо
в, 
прави
л. 

Контролировать 
свою деятельность 
(обнаруживать 
ошибки 
логического и 
вычислительного 
характера). 

общении правила 
вежливости. 

58 

  

Порядок 
выполнения 
действий в 
выражениях со 
скобками. 
Решение задач. 

Урок 
повто
рения 
и 
систе
матиза
ции 
знани
й. 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке. 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 
литературы. 

Владеют 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
нормами родного 
языка и 
современных 
средств 
коммуникации. 

 

59 

  

Порядок 
выполнения 
действий в 
выражениях со 
скобками и без 
скобок. Решение 
задач. 

Повто
рение 
и 
систе
матиза
ция 
знани
й 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека; 
проявляют 
терпения и 

Оценивают 
совместно с 
учителем или 
одноклассниками 
результат своих 
действий, вносят 
соответствующие 
коррективы. 

Устанавливают 
причинно
следственные связи; 
Строят логическую 
цепь рассуждений, 
используют 
доказательства.  

Умеют 
формулировать 
коммуникативно
речевые действия, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими.  
Формулируют 
собственное мнение 
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доброжелательност
ь в споре, доверие к 
собеседнику) 

и позицию. 

                                       Контрольная работа 

60 

  Контрольная 
работа по теме: 
«Порядок 
выполнения 
действий в 
числовых 
выражениях». 

Контр
оль 
знани
й 

Способность 
преодолевать 
трудности, 
доводить начатую 
работу до ее 
завершения. 

Проектируют 
(планируют) 
самостоятельную 
деятельность в 
соответствии с 
предлагаемой 
учебной задачей. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание в 
письменной форме. 

 

61 

  

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе. 
 
 Порядок 
выполнения 
действий в 
выражениях. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Задаются вопросом 
о том, какое 
значение, смысл 
имеет для них 
учение, и умеют 
находить ответ на 
него. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке; 
Адекватно 
оценивают 
результаты своей 
деятельности. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Слушают и 
понимают речь 
других, признают 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою; 
Высказывают своё 
мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения и 
оценку событий.  

 

                                       Логические понятия.  
                                       Высказывание. (4 ч) 

62 

  
Верные и 
неверные 
предложения 
(высказывания). 

Урок 
изуче
ния 
новог
о 

Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания; 
Адекватно судят о 

Контролируют 
свою деятельность 
(обнаруживают 
ошибки 
логического и 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 

Излагают своё 
мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения. 
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матер
иала 

причинах своего 
успеха \ неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилием, 
трудолюбием. 

вычислительного 
характера). 

цель; 
Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 
литературы. 

63 

  

Составление 
высказывания. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Формируют 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе. 

Понимают и 
сохраняют учебную 
задачу; 
Планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Учатся 
конструктивно 
решать конфликты 
по средствам учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

 

                                       Контрольная работа 

64 

  

Итоговая 
контрольная 
работа за 2 
четверть 

Контр
оль 
знани
й 

Способность 
преодолевать 
трудности, 
доводить начатую 
работу до ее 
завершения. 

Проектируют 
(планируют) 
самостоятельную 
деятельность в 
соответствии с 
предлагаемой 
учебной задачей. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание в 
письменной форме. 

 

65   Анализ ошибок, Комби Приобретаю Составляют план и Осуществляют Полно и точно  
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допущенных в 
контрольной 
работе. 

ниров
анный 
урок 

первичные умения 
оценки работ, 
ответов 
одноклассников; 
Знают основные 
моральные нормы. 

определяют 
последовательность 
действий; 
Умеют 
прогнозировать, 
предвосхищать 
результат и уровень 
усвоения. 

выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

                                      Логические понятия.  
                                      Числовые равенства и неравенства. (3 ч) 

66 

  

Числовые 
равенства и 
неравенства. 

Урок 
изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания; 
Адекватно судят о 
причинах своего 
успеха \ неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилием, 
трудолюбием. 

Осуществляют 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 

Выдвигают и 
формулируют 
проблему, создают 
алгоритм 
деятельности при 
решении проблемы; 
Осуществляют 
поиск нужной 
информации в 
учебнике и учебных 
пособиях. 

Планируют учебное 
сотрудничество с 
учителем 
сверстниками; 
Определяют цели, 
функции участников, 
способы 
взаимодействия;  
Проявляют 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 

 

67 

  

Свойства 
числовых 
равенств. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы. 

Умеют 
формулировать 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено, 
и того, что ещё не 
известно; 
Контролировать 

Строят логическую 
цепь рассуждений; 
Осуществляют 
анализ. 

Допускают 
существование 
различных точек 
зрения; 
Договариваются, 
приходя к общему 
решению; 
Используют в 
общении правила 
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свою деятельность 
(обнаруживать 
ошибки 
логического и 
вычислительного 
характера). 

вежливости. 

68 

  

Свойства 
числовых 
равенств. Решение 
задач. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке. 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 
литературы. 

Владеют 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
нормами родного 
языка и 
современных 
средств 
коммуникации. 

 

                                      Геометрические понятия. 
                                      Деление окружности на равные части. (3 ч) 

69 

  

Деление 
окружности на 
равные части. 

Урок 
изуче
ния 
новог
о 
матер
иала. 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осуществляют 
анализ, сравнение. 
Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью учителя.  

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

ИКТ 
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70 

  

Деление 
окружности на 
равные части. 

Урок
трени
нг. 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека; 
проявляют 
терпения и 
доброжелательност
ь в споре, доверие к 
собеседнику) 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Владеют 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
норами родного 
языка и 
современных 
средств 
коммуникации. 

 

71 

  

Деление 
окружности на 
равные части. 

Урок 
повто
рения 
и 
систе
матиза
ции 
знани
й. 

Проявляют 
положительное 
отношение к школе 
и учебной 
деятельности; 
Имеют 
представление о 
причинах успеха в 
учебе. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, 
соответствующую 
этапу обучения; 
Адекватно 
оценивают 
результат своей 
деятельности. 

Воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
анализ, сравнение. 

Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме; 
Слушают и 
понимают речь 
других. 

 

                                      Арифметические действия в пределах 1000. 
                                      Умножение (9 ч) 

72 

  

Умножение суммы 
на число. 

Урок 
изуче
ния 
новог
о 
матер
иала. 

Расширять 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы. 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий; 
Умеют 
прогнозировать, 
предвосхищать 
результат и уровень 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
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усвоения. литературы. 

73 

  

Умножение суммы 
на число. Устные 
вычисления. 

Урок
трени
нг. 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания. 

Осваивают 
начальную форму 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Используют 
знаково
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
анализ; 
Проводят аналогии 
между изученным 
материалом и 
собственным 
опытом. 

Допускают 
существование 
различных точек 
зрения; 
Договариваются, 
приходят к общему 
решению. 

 

74 

  

Умножение суммы 
на число. Решение 
задач.  

Урок 
повто
рения 
и 
систе
матиза
ции 
знани
й. 

Проявляют 
положительное 
отношение к школе 
и учебной 
деятельности; 
Имеют 
представление о 
причинах успеха в 
учебе. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Владеют 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
норами родного 
языка и 
современных 
средств 
коммуникации. 

 

75 

  

Умножение на 10. 

Урок 
изуче
ния 
новог
о 
матер
иала. 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека; 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата; 
Составляют план и 
определяют 

Ориентируются на 
возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи;  
Понимают знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 
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проявляют 
терпения и 
доброжелательност
ь в споре, доверие к 
собеседнику) 

последовательность 
действий. 

в учебнике и 
учебных пособиях. 

76 

  

Умножение на 10 
и на 100. 

Урок 
изуче
ния 
новог
о 
матер
иала. 

Проявляют 
желание учиться; 
Формулируют 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе. 

Умеют 
формулировать 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, 
что еще не 
известно. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий; 
 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание. 

 

77 

  

Умножение вида 
50 х 9 и 200 х 4. 

Урок 
изуче
ния 
новог
о 
матер
иала. 

Устанавливают 
связь между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом (между 
результатом учения 
и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради 
чего она 
существует).  

Планируют, 
контролируют и 
оценивают учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
Учатся 
высказывать своё 
предположение 
(версию)на основе 
работы с учебным 
материалом. 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 
литературы. 

Выстраивают 
коммуникативно
речевые действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

78 
  Умножение вида 

50 х 9 и 200 х 4. 
Урок
трени

Планируют 
учебное 

Оценивают 
результат работы; 

Используют 
знаково

Умеют строить 
монологическое 
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нг. сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

Определяют, что 
уже известно и что 
ещё подлежит 
усвоению; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке. 

символические 
средства для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

высказывание; 
Владеют 
диалогической 
формой речи. 

79 

  

Умножение вида 
50 х 9 и 200 х 4. 
Действия с 
величинами. 

Урок  
трени
нг 

Проявляют интерес 
к учебному 
материалу; 
Знают основные 
моральные нормы 
поведения; 
Понимают роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке. 

Осуществляют 
поиск нужной 
информации в 
учебнике и учебных 
пособиях; 
Понимают знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые 
в учебнике и 
учебных пособиях. 

Учитывают разные 
мнения стремятся к 
координации разных 
позиций в 
сотрудничестве. 

 

80 

  

Умножение вида 
50 х 9 и 200 х 4. 
Решение задач. 

Повто
рение 
и 
систе
матиза
ция 
знани
й 

Определяют цели, 
функции 
участников, 
способы 
взаимодействия. 

Планируют, 
контролируют и 
оценивают учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Ориентируются на 
возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи; 
Понимают знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые 
в учебнике и 
учебных пособиях. 
 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 
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                                      Геометрические понятия (3 ч) 

81 

  

Прямая.  
Обозначение 
прямой линии.  

Изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осуществляют 
анализ, сравнение. 
Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью учителя.  

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

ИКТ 

82 

  

Прямая.  
Пересекающиеся 
прямые.  

Комби
ниров
анный 
урок 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека; 
проявляют 
терпения и 
доброжелательност
ь в споре, доверие к 
собеседнику). 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Владеют 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
норами родного 
языка и 
современных 
средств 
коммуникации. 

 

83 

  

Прямая.  
Непересекающиес
я прямые. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Проявляют 
положительное 
отношение к школе 
и учебной 
деятельности; 
Имеют 
представление о 
причинах успеха в 
учебе. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, 
соответствующую 
этапу обучения; 
Адекватно 
оценивают 
результат своей 
деятельности. 

Воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
анализ, сравнение. 

Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме; 
Слушают и 
понимают речь 
других. 
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                                       Арифметические действия в пределах 1000.  
                                       Умножение на однозначное число.  (8 ч) 

84 

  

Умножение 
двузначного числа 
на однозначное. 

Изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Проявляют 
желание учиться; 
Формулируют 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе. 

Умеют 
формулировать 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, 
что еще не 
известно. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий; 
 

Управляют 
поведением 
партнёра, 
осуществляют 
контроль, 
коррекцию и оценку 
его действий; 
Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание. 

ИКТ 

85 

  

Алгоритм 
умножения 
двузначного числа 
на однозначное.  

Урок  
трени
нг 

Устанавливают 
связь между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом (между 
результатом учения 
и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради 
чего она 
существует).  

Планируют, 
контролируют и 
оценивают учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
Учатся 
высказывать своё 
предположение 
(версию)на основе 
работы с учебным 
материалом. 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 
литературы. 

Выстраивают 
коммуникативно
речевые действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

86 

  Умножение 
двузначного числа 
на однозначное. 
Закрепление.  

Комби
ниров
анный 
урок 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 

Оценивают 
результат работы; 
Определяют, что 
уже известно и что 

Используют 
знаково
символические 
средства для 

Умеют строить 
монологическое 
высказывание; 
Владеют 
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Решение задач. одноклассниками. ещё подлежит 
усвоению; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке. 

решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

диалогической 
формой речи. 

87 

  

Алгоритм 
умножения 
трёхзначного 
числа на 
однозначное. 

Урок 
изуче
ния 
новог
о 
матер
иала 

Проявляют интерес 
к учебному 
материалу; 
Знают основные 
моральные нормы 
поведения; 
Понимают роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке. 

Осуществляют 
поиск нужной 
информации в 
учебнике и учебных 
пособиях; 
Понимают знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые 
в учебнике и 
учебных пособиях. 

Учитывают разные 
мнения стремятся к 
координации разных 
позиций в 
сотрудничестве. 

 

88 

  

Письменный 
приём умножения 
трёхзначного 
числа на 
однозначное. 

Урок   
трени
нг 

Определяют цели, 
функции 
участников, 
способы 
взаимодействия. 

Планируют, 
контролируют и 
оценивают учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Ориентируются на 
возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи; 
Понимают знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые 
в учебнике и 
учебных пособиях. 
 
 
 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 
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89 

  

Умножение 
трёхзначного 
числа на 
однозначное. 
Закрепление. 
Решение задач с 
величинами. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Проявляют 
положительное 
отношение к школе 
и учебной 
деятельности; 
Имеют 
представление о 
причинах успеха в 
учебе. 
 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Владеют 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
норами родного 
языка и 
современных 
средств 
коммуникации. 

 

                                         Контрольная работа 

90 

  Контрольная 
работа по теме: 
«Умножением 
двузначных и 
трехзначных чисел 
на однозначное 
число». 

Контр
оль 
знани
й 

Способность 
преодолевать 
трудности, 
доводить начатую 
работу до ее 
завершения. 

Проектируют 
(планируют) 
самостоятельную 
деятельность в 
соответствии с 
предлагаемой 
учебной задачей. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание в 
письменной форме. 

 

91 

  

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе. 
Умножение на 
однозначное 
число.  

Комби
ниров
анный 
урок 

Задаются вопросом 
о том, какое 
значение, смысл 
имеет для них 
учение, и умеют 
находить ответ на 
него. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке; 
Адекватно 
оценивают 
результаты своей 
деятельности. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Слушают и 
понимают речь 
других, признают 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою; 
Высказывают своё 
мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения и 
оценку событий.  
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                                      Величины. 
                                      Время и его измерение. (6 ч) 

92 

  

Измерение 
времени. Единицы 
времени. 

Откры
тие 
новых 
знани
й 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осуществляют 
анализ, сравнение. 
Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью учителя.  

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

ИКТ 

93 

  

Решение задач с 
единицами 
времени. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека; 
проявляют 
терпения и 
доброжелательност
ь в споре, доверие к 
собеседнику) 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Владеют 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
норами родного 
языка и 
современных 
средств 
коммуникации. 

 

94 

  

Задачи на 
определение 
продолжительност
и времени. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Проявляют 
положительное 
отношение к школе 
и учебной 
деятельности; 
Имеют 
представление о 
причинах успеха в 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, 
соответствующую 
этапу обучения; 
Адекватно 
оценивают 
результат своей 

Воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
анализ, сравнение. 

Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме; 
Слушают и 
понимают речь 
других. 

ИКТ 
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учебе. деятельности. 

95 

  

Измерение 
времени. 
Закрепление. 

Повто
рение 
и 
систе
матиза
ция 
знани
й 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осуществляют 
анализ, сравнение. 
Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью учителя.  

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

 

                                       Контрольная работа 

96 

  

Итоговая 
контрольная 
работа за III 
четверть. 

Контр
оль 
знани
й 

Способность 
преодолевать 
трудности, 
доводить начатую 
работу до ее 
завершения. 

Проектируют 
(планируют) 
самостоятельную 
деятельность в 
соответствии с 
предлагаемой 
учебной задачей. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание в 
письменной форме. 

 

97 

  

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Задаются вопросом 
о том, какое 
значение, смысл 
имеет для них 
учение, и умеют 
находить ответ на 
него. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке; 
Адекватно 
оценивают 
результаты своей 
деятельности. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Слушают и 
понимают речь 
других, признают 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою; 
Высказывают своё 
мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения и 
оценку событий.  

 



52 
 

                                       Арифметические действия в пределах 1000.  
                                       Умножение и деление. (35 ч) 

98 

  

Деление на10.  

Урок 
изуче
ние 
новог
о 

Проявляют 
желание учиться; 
Формулируют 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе. 

Умеют 
формулировать 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, 
что еще не 
известно. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий; 
 

Управляют 
поведением 
партнёра, 
осуществляют 
контроль, 
коррекцию и оценку 
его действий; 
Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание. 

 

99 

  

Деление на 10 и на 
100. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Устанавливают 
связь между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом (между 
результатом учения 
и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради 
чего она 
существует).  

Планируют, 
контролируют и 
оценивают учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
Учатся 
высказывать своё 
предположение 
(версию)на основе 
работы с учебным 
материалом. 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 
литературы. 

Выстраивают 
коммуникативно
речевые действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

ИКТ 

100 

  
Нахождение 
однозначного 
частного. 

Откры
тие 
новых 
знани

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 

Оценивают 
результат работы; 
Определяют, что 
уже известно и что 

Используют 
знаково
символические 
средства для 

Умеют строить 
монологическое 
высказывание; 
Владеют 
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й одноклассниками. ещё подлежит 
усвоению; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке. 

решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

диалогической 
формой речи. 

101 

  

Нахождение 
однозначного 
частного. 

Урок  
трени
нг 

Проявляют интерес 
к учебному 
материалу; 
Знают основные 
моральные нормы 
поведения; 
Понимают роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке. 

Осуществляют 
поиск нужной 
информации в 
учебнике и учебных 
пособиях; 
Понимают знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые 
в учебнике и 
учебных пособиях. 

Учитывают разные 
мнения стремятся к 
координации разных 
позиций в 
сотрудничестве. 

 

102 

  

Нахождение 
однозначного 
частного. Решение 
задач. 

Комби
ниров
анный 
урок  

Определяют цели, 
функции 
участников, 
способы 
взаимодействия. 

Планируют, 
контролируют и 
оценивают учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Ориентируются на 
возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи; 
Понимают знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые 
в учебнике и 
учебных пособиях. 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 
Конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

103 
  

Деление с 
остатком. 

Откры
тие 
новых 

Понимают 
значение границ 
собственного 

Умеют 
формулировать 
учебную задачу на 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 

Излагают свое 
мнение и 
аргументируют свою 

ИКТ 
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знани
й 

знания и незнания; 
Адекватно судят о 
причинах своего 
успеха \ неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилием. 

основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, 
что еще не 
известно. Учатся 
высказывать своё 
предположение 
(версию)на основе 
работы с учебным 
материалом 

формулировать 
познавательную 
цель; 
Используют 
знаково
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

точку зрения. 

104 

  

Деление с 
остатком. 

Урок  
трени
нг 

Проявляют 
положительное 
отношение к школе 
и учебной 
деятельности; 
Имеют 
представление о 
причинах успеха в 
учебе. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, 
соответствующую 
этапу обучения; 
Адекватно 
оценивают 
результат своей 
деятельности. 

Воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
анализ, сравнение. 

Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме; 
Слушают и 
понимают речь 
других. 

 

105 

  

Решение задач с 
остатком. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осуществляют 
анализ, сравнение. 
Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью учителя.  

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

 

106 
  Деление с 

остатком. 
Закрепление.  

Комби
ниров
анный 

Формируют 
внутреннюю 
позицию 

Осуществляют 
контроль в форме 
сличения способа 

Осуществляют 
анализ, сравнение, 
классификацию 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию; 
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Решение задач. урок школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе. 

действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 

объектов; 
Воспроизводить по 
памяти 
информацию 
необходимую для 
решения учебной 
задачи. 

Строят понятные для 
партнёра 
высказывания. 

107 

  

Алгоритм деления 
на однозначное 
число. 

Откры
тие 
новых 
знани
й 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; 
Планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных задач. 

Выстраивают 
коммуникативно
речевые действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

108 

  

Письменное 
деление на 
однозначное 
число. 

Урок  
трени
нг 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; 
Планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Осуществляют 
моделирование; 
Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Излагают своё 
мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения. 

 

109 
  Деление на 

однозначное 
число. 

Урок 
трени
нг 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 

Умеют 
прогнозировать, 
предвосхищать 

Устанавливают 
причинно
следственные связи; 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию; 
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(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека; 
проявляют 
терпение и 
доброжелательност
ь, доверие к 
собеседнику\ 
соучастнику 
деятельности)  

результат и уровень 
усвоения, его 
временные 
характеристики. 

Ориентируются на 
возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи; 
Понимают знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые 
в учебнике и 
учебных пособиях. 

Строят понятные для 
партнёра 
высказывания. 

110 

  

Деление на 
однозначное 
число. Решение 
задач. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Проявляют 
желание учиться; 
Понимают причину 
успеха \ неуспеха в 
учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха. 

Осуществляют 
коррекцию, вносят 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в план 
и способ действия в 
случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата. 

Строят логическую 
цепь рассуждений; 
Формулируют 
проблемы; 
Создают способы 
решения проблем. 

Выстраивают 
коммуникативно
речевые действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

111 

  

Деление на 
однозначное 
число. Решение 
задач. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания; 
Проявляют 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке. 

Умеют 
ориентироваться в 
тексте задачи, 
находят ответы на 
вопросе в тексте, 
иллюстрациях; 
Делают выводы в 
результате 
совместной работы 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
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желание учиться.  класса и учителя. 

112 

  

Деление на 
однозначное 
число. Решение 
задач. 

Повто
рение 
и 
систе
матиза
ция 
знани
й 

Устанавливают 
связь между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом; 
Задаются вопросом 
о том, какое 
значение, смысл 
имеет для них 
учение, и умеют 
находить ответ на 
него. 

Планируют, 
контролируют и 
оценивают учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Строят логическую 
цепь рассуждений; 
Формулируют 
проблемы; 
Создают способы 
решения проблем. 

Выстраивают 
коммуникативно
речевые действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

                                       Контрольная работа 

113 

  Контрольная 
работа по теме: 
«Деление 
двузначных и 
трёхзначных чисел 
на однозначное 
число.  

Контр
оль 
знани
й 

Способность 
преодолевать 
трудности, 
доводить начатую 
работу до ее 
завершения. 

Проектируют 
(планируют) 
самостоятельную 
деятельность в 
соответствии с 
предлагаемой 
учебной задачей. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание в 
письменной форме. 

 

114 

  
Деление 
двузначных и 
трёхзначных чисел 
на однозначное 
число. Анализ 
ошибок 
допущенных в 
контрольной 
работе. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Задаются вопросом 
о том, какое 
значение, смысл 
имеет для них 
учение, и умеют 
находить ответ на 
него. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке; 
Адекватно 
оценивают 
результаты своей 
деятельности. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Слушают и 
понимают речь 
других, признают 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою; 
Высказывают своё 
мнение и 
аргументируют свою 
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точку зрения и 
оценку событий.  
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Умножение вида: 
23 х 40. 

Откры
тие 
новых 
знани
й 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Умеют 
формулировать 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, 
что еще не 
известно. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий; 
 

Управляют 
поведением 
партнёра, 
осуществляют 
контроль, 
коррекцию и оценку 
его действий; 
Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание. 
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Умножение вида: 
23 х 40. 

Урок 
– 
трени
нг 

Устанавливают 
связь между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом (между 
результатом учения 
и тем, что 
побуждает 
деятельность, ради 
чего она 
существует).  

Планируют, 
контролируют и 
оценивают учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
Учатся 
высказывать своё 
предположение 
(версию)на основе 
работы с учебным 
материалом. 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 
литературы. 

Выстраивают 
коммуникативно
речевые действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 
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Умножение вида: 
23 х 40. 
Решение задач. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 

Оценивают 
результат работы; 
Определяют, что 
уже известно и что 

Используют 
знаково
символические 
средства для 

Умеют строить 
монологическое 
высказывание; 
Владеют 
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одноклассниками. ещё подлежит 
усвоению; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке. 

решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

диалогической 
формой речи. 
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Умножение вида: 
23 х 40. 
Решение задач. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Проявляют интерес 
к учебному 
материалу; 
Знают основные 
моральные нормы 
поведения; 
Понимают роль 
языка и речи в 
жизни людей. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке. 

Осуществляют 
поиск нужной 
информации в 
учебнике и учебных 
пособиях; 
Понимают знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые 
в учебнике и 
учебных пособиях. 

Учитывают разные 
мнения стремятся к 
координации разных 
позиций в 
сотрудничестве. 
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Алгоритм 
умножения на 
двузначное число. 

Откры
тие 
новых 
знани
й 

Определяют цели, 
функции 
участников, 
способы 
взаимодействия. 

Планируют, 
контролируют и 
оценивают учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Ориентируются на 
возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи; 
Понимают знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые 
в учебнике и 
учебных пособиях. 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию. 
Конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 
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  Письменное 

умножение на 
двузначное число. 

Урок 
– 
трени

Понимают 
значение границ 
собственного 

Умеют 
формулировать 
учебную задачу на 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 

Излагают свое 
мнение и 
аргументируют свою 
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нг знания и незнания; 
Адекватно судят о 
причинах своего 
успеха \ неуспеха в 
учении, связывая 
успехи с усилием. 

основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, 
что еще не 
известно. Учатся 
высказывать своё 
предположение 
(версию)на основе 
работы с учебным 
материалом 

формулировать 
познавательную 
цель; 
Используют 
знаково
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

точку зрения. 
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Умножение на 
двузначное число. 

Урок 
– 
трени
нг 

Проявляют 
положительное 
отношение к школе 
и учебной 
деятельности; 
Имеют 
представление о 
причинах успеха в 
учебе. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, 
соответствующую 
этапу обучения; 
Адекватно 
оценивают 
результат своей 
деятельности. 

Воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
анализ, сравнение. 

Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме; 
Слушают и 
понимают речь 
других. 
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Умножение на 
двузначное число. 
Решение задач. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осуществляют 
анализ, сравнение. 
Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью учителя.  

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

 

123 
  Периметр и 

площадь 
прямоугольника. 

Комби
ниров
анный 

Формируют 
внутреннюю 
позицию 

Осуществляют 
контроль в форме 
сличения способа 

Осуществляют 
анализ, сравнение, 
классификацию 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию; 

ИКТ 
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урок школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе. 

действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 

объектов; 
Воспроизводить по 
памяти 
информацию 
необходимую для 
решения учебной 
задачи. 

Строят понятные для 
партнёра 
высказывания. 
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Умножение на 
двузначное число. 
Решение задач. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Расширяют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; 
Планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Умеют 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель; 
Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных задач. 

Выстраивают 
коммуникативно
речевые действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 
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Алгоритм деления 
на двузначное 
число. 

Откры
тие 
новых 
знани
й 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; 
Планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Осуществляют 
моделирование; 
Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Излагают своё 
мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения. 

 

126 
  Письменное 

деление на 
двузначное число. 

Урок 
– 
трени

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 

Умеют 
прогнозировать, 
предвосхищать 

Устанавливают 
причинно
следственные связи; 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию; 
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нг (сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека; 
проявляют 
терпение и 
доброжелательност
ь, доверие к 
собеседнику\ 
соучастнику 
деятельности)  

результат и уровень 
усвоения, его 
временные 
характеристики. 

Ориентируются на 
возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи; 
Понимают знаки, 
символы, модели, 
схемы, приведённые 
в учебнике и 
учебных пособиях. 

Строят понятные для 
партнёра 
высказывания. 
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Деление на 
двузначное число.  

Урок 
– 
трени
нг 

Проявляют 
желание учиться; 
Понимают причину 
успеха \ неуспеха в 
учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действуют в 
ситуации неуспеха. 

Осуществляют 
коррекцию, вносят 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в план 
и способ действия в 
случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата. 

Строят логическую 
цепь рассуждений; 
Формулируют 
проблемы; 
Создают способы 
решения проблем. 

Выстраивают 
коммуникативно
речевые действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 
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Деление на 
двузначное число. 
Решение задач.  

Комби
ниров
анный 
урок 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Понимают 
значение границ 
собственного 
знания и незнания; 
Проявляют 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке. 

Умеют 
ориентироваться в 
тексте задачи, 
находят ответы на 
вопросе в тексте, 
иллюстрациях; 
Делают выводы в 
результате 
совместной работы 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
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желание учиться.  класса и учителя. 
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Деление на 
двузначное число. 
Решение задач. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Устанавливают 
связь между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом; 
Задаются вопросом 
о том, какое 
значение, смысл 
имеет для них 
учение, и умеют 
находить ответ на 
него. 

Планируют, 
контролируют и 
оценивают учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Строят логическую 
цепь рассуждений; 
Формулируют 
проблемы; 
Создают способы 
решения проблем. 

Выстраивают 
коммуникативно
речевые действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника, 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 
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Умножение и 
деление 
двузначных и 
трёхзначных чисел 
на двузначное 
число. 
Закрепление.  

Повто
рение 
и 
систе
матиза
ция 
знани
й 

Планируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками. 

Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке; 
Оценивают 
совместно с 
учителем или 
одноклассниками 
результат своих 
действий, вносят 
соответствующие 
коррективы. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретны 
условий. 

Планируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
Определяют цели, 
функции участников, 
способы 
взаимодействия. 

 

                                       Контрольная работа  
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  Контрольная 
работа по теме: 
«Умножение и 
деление 
двузначных и 
трёхзначных чисел 
на двузначное 

Контр
оль 
знани
й 

Способность 
преодолевать 
трудности, 
доводить начатую 
работу до ее 
завершения. 

Проектируют 
(планируют) 
самостоятельную 
деятельность в 
соответствии с 
предлагаемой 
учебной задачей. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание в 
письменной форме. 
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число». 
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Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе. 
Умножение и 
деление 
двузначных и 
трёхзначных чисел 
на двузначное 
число. 

Комби
ниров
анный 
урок 

Задаются вопросом 
о том, какое 
значение, смысл 
имеет для них 
учение, и умеют 
находить ответ на 
него. 

Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на 
уроке; 
Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке; 
Адекватно 
оценивают 
результаты своей 
деятельности. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Слушают и 
понимают речь 
других, признают 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою; 
Высказывают своё 
мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения и 
оценку событий.  

 

                                          Повторение (8 ч) 
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Повторение по 
теме «Сложение и 
вычитание в 
пределах 1000». 

Урок 
повто
рения 
и 
обобщ
ения. 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осуществляют 
анализ, сравнение. 
Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью учителя.  

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
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Повторение по 
теме «Сложение и 
вычитание в 
пределах 1000». 

Урок 
повто
рения 
и 
обобщ
ения. 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осуществляют 
анализ, сравнение. 
Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного с 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
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рефлексии. помощью учителя.  

135 

  

Повторение по 
теме «Умножение 
и деление в 
пределах 1000». 

Урок 
повто
рения 
и 
обобщ
ения. 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека; 
проявляют 
терпения и 
доброжелательност
ь в споре, доверие к 
собеседнику) 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Владеют 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
норами родного 
языка и 
современных 
средств 
коммуникации. 
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Повторение по 
теме «Умножение 
и деление в 
пределах 1000». 

Урок 
повто
рения 
и 
обобщ
ения. 

Проявляют 
положительное 
отношение к школе 
и учебной 
деятельности; 
Имеют 
представление о 
причинах успеха в 
учебе. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, 
соответствующую 
этапу обучения; 
Адекватно 
оценивают 
результат своей 
деятельности. 

Воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
анализ, сравнение. 

Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме; 
Слушают и 
понимают речь 
других. 
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Повторение 
пройденного 
материала 
«Решение 
арифметических 
задач». 

Урок 
повто
рения 
и 
обобщ
ения. 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания; 
Осваивают 
начальные формы 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Осуществляют 
анализ, сравнение. 
Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью учителя.  

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
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Повторение 
пройденного 
материала 
«Решение 
арифметических 
задач». 

Урок 
повто
рения 
и 
обобщ
ения. 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества 
(сравнивают 
разные точки 
зрения; считаются с 
мнением другого 
человека; 
проявляют 
терпения и 
доброжелательност
ь в споре, доверие к 
собеседнику) 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; планируют 
свои действия в 
соответствии 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Владеют 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
норами родного 
языка и 
современных 
средств 
коммуникации. 
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Повторение 
пройденного 
материала 
«Решение 
арифметических 
задач». 

Урок 
повто
рения 
и 
обобщ
ения. 

Проявляют 
положительное 
отношение к школе 
и учебной 
деятельности; 
Имеют 
представление о 
причинах успеха в 
учебе. 

Принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, 
соответствующую 
этапу обучения; 
Адекватно 
оценивают 
результат своей 
деятельности. 

Воспроизводят по 
памяти 
информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
анализ, сравнение. 

Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме; 
Слушают и 
понимают речь 
других. 
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Итоговая 
контрольная 
работа. 

Контр
оль 
знани
й 

Способность 
преодолевать 
трудности, 
доводить начатую 
работу до ее 
завершения. 

Проектируют 
(планируют) 
самостоятельную 
деятельность в 
соответствии с 
предлагаемой 
учебной задачей. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание в 
письменной форме. 

 

 
 
 



67 
 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
 

Печатные средства обучения 
 
Для обучающихся: 

1. Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник для 3 кл. в 2 частях – М.: ВентаГраф, 2012. 
2. Рудницкая В. Н. Рабочие тетради «Математика» № 1, 2. 3 кл. – М.: ВентанаГраф, 2014. 

3. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: Дидактические материалы.– В 2 ч.  М.: ВентанаГрафф, 2014. 
 
Для учителя: 

1. Рудницкая В.Н. Программа по Математике «Начальная школа XXI века» – 4е изд., дораб. и доп. – М.: ВентанаГраф, 2013. 
2. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.  Математика: 3 класс: Методика обучения.  М.: ВентанаГрафф, 2012. 
3. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: Дидактические материалы.– В 2 ч.  М.: ВентанаГрафф, 2013. 
4. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: Тетрадь для контрольных работ.– В 2 ч.  М.: ВентанаГрафф, 2013. 
5. Рудницкая В.Н. Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие. – М.: ВентанаГрафф, 2013. 

6. Рудницкая В.Н. Математика: оценка знаний: проект «Начальная школа XXI века». М.: ВентанаГраф,2011. 

 

Название сайта  Электронный адрес  
Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 сентября») http://festival.1september.ru 
 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/

