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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3а класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»  

− Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

− Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» ; 

− Письмо Министерства просвещения РФ № 03-1899 от 11 ноября 2021 г. «Об обеспечении учебными изданиями обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

− Письмо Министерства просвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О направлении методических рекомендаций (вместе с Информационно-
методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования)" 

− СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 
28.09.2020 №28; 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 
28.01.2021 №2; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, 
утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 
Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Авторской программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой; М: Просвещение, 2019 

 Уровень обучения: базовый.    Количество часов в неделю: 4. 
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Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 136 часов, из расчета 4 часа в неделю. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Повторение. 5 часов 

2. Числа от 0 до100. Сложение и вычитание. 27 часов 

3. Числа от 0 до 100. Умножение и деление. 49 часов 

4. Числа от 100 до 1000. Нумерация.  6 часов 

5. Числа от 100 до 1000. Устные приемы сложения и вычитания. 13 часов 

6. Числа от 100 до 1000. Письменные приемы сложения и вычитания. 6 часов 

7. Числа от 100 до 1000. Устные приёмы умножения и деления. 8 часов 

8 Числа от 100 до 1000.  Письменные приёмы вычислений. 14 часов 

9 Повторение изученного материала 8 часов 

 Итого: 136 часов 

 

 

Цели 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника 

- освоение начальных математических знаний (понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических действий, способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий) 

- развитие интереса к математике (стремление использовать математические знания в повседневной жизни) 

- формирование у учащихся математической грамотности (актуализация языкового компонента содержания 

обучения, реализация коммуникативной функции обучения и расширение диалоговых форм работы с 

учащимися на уроке) 

 

Задачи 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе 

решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира.  

- обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» через усвоение 

элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями (счет, вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных 

индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.); 

- формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для продолжения 

математического образования в основной школе и использования математических знаний на практике; 
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- развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в различных 

знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

- формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Реализация воспитательного потенциала 

программы: 

 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого 

рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
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- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

 

Основные 

 содержательные 

 линии курса 

 

Арифметический материал.  

Этот блок содержания включает нумерацию целых неотрицательных чисел и арифметические действия над 

ними, сведения о величинах (длина, масса, периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и 

составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие натурального числа 

формируется на основе понятия множества. Оно раскрывается в результате практического оперирования с 

предметными множествами и величинами. 

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между реальными 

предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между натуральными числами и 

величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. Вычислительные приемы 

формируются на основе поэтапной методики. Сначала выполняются подготовительные упражнения, потом идет 

ознакомление с приемом и, наконец, его закрепление с помощью заданий как тренировочного плана, так и 

творческого. 

Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс направлено на решение следующих 

задач: 

а) развитие пространственных представлений учащихся; 

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых геометрических фигурах и их 

свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, кривая, ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, окружность); 

в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших геометрических фигур (отрезок, 

квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с помощью чертежных инструментов. 

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

ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ                                                                                                                                                   

- Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. Использование 

свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.                                                                                                                                                                                                                                                          

- Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями.                                                                                                                            

- Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними.                                                                       
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- Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах1000.                                                                                                                         

- Название и последовательность трёхзначных чисел.                                                                                                                                                     

- Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел.                                                                                             

- Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и способов образования 

числа. 

- Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. 

- Устные приёмы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

- Внетабличные случаи умножения и деления чисел впределах100.Взаимосвязьмеждуумножениемиделением. 

- Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

- Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Делители и 

кратные.                                                                                                                                                                                  

- Чётные и нечётные числа.                                                                                                                                                                  

- Деление с остатком. Свойства остатков.                                                                                                                                           

- Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд (письменные способы вычислений).                                  

- Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 1000.                                               

- Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление трёхзначного числа на 

однозначное (письменные вычисления).                                                                                                                                                                                           

- Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на двузначное число.                                                    

- Решение простых и составных задач в 2—3 действия.                                                                                                                                                       

- Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, решаемые методом прямого 

приведения    к единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием.                                                                          

ФИГУРЫ И ИХ СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                    

- Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. 

Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из частей и конструирование фигур с заданными свойствами.                                                                      

ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                               

- Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины.                                                                                                                                                           

- Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь прямоугольника.                                                                                                                                                                                                                                  

- Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы.                                                                                                                                                                                                  

- Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел.                                                                                                   

- Перевод единиц величин. 

 

 

 

Планируемые 

результаты обучения на конец учебного 

года: 

 

Личностные результаты 

 - готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета (явления, события, факта); 

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены; - познавательный интерес к 
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математической науке; - становление основ гражданской российской идентичности, уважение к своей семье и 

другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной 

математической деятельности;  

- целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического 

знания, роли математики в системе знаний;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной 

самоорганизации; - принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики; - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция;  

-освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций;  

-мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности;  

- установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей 

коррекции, вера в себя; - осознание математических составляющих окружающего мира, «количественности» 

мира;  

- смыслообразование;  

- самоопределение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Метапредметные результаты: 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
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отношения между объектами и процессами.                                                                                                                                                                   

Универсальные учебные действия представлены в следующих основных блоках: 

Регулятивные УУД:  

- способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельнности; 

- способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

- совершенствование в диалоге с учителем самостоятельно выбранных критерий оценки. 

Познавательные УУД: 

- формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, 

и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным ал-

горитмом; 

- способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

Коммуникативные УУД: 

развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

 

Предметные результаты: 

Для базового уровня результатов «ученик 3 класса научится»: 

Числа и величины.  

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 раза по 100) и все 

другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Арифметические действия.  

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат не превышает 

1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. 

Работа с текстовыми задачами.  

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на нахождение 

четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости 

(цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность 
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события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать равносторонние 

треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного параллелепипеда его 

элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические величины.  

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Работа с информацией.  

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », 

«верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Для повышенного уровня результатов «ученик получит возможность научиться»: 

Числа и величины.  

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской 

(пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия.  

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 
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– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами.  

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины.  

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией.  

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 

– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... или...», «не», «если.., 

то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

 

 

Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

Текущее оценивание: осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы  

проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

                    Тематическое оценивание: проводится  в письменной форме. Формой тематического контроля в 

конце изучения каждого тематического блока является выполнение самостоятельных работ. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными 

числами, измерение величин. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения (устный счет).  

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

арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и другое). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка.  

Разработчик: «Поурочные разработки по математике к УМК Г.В. Дорофеева и др. («Перспектива») И.Ф. Яценко 

МОСКВА «ВАКО» 2019. 

             В основе оценивания письменных работ по математике лежат правильность выполнения и объём 
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выполненного задания. 

 Период 

 обучения 

Диагностический материал 

1 четверть Входная контрольная работа – 1 

Контрольная работа - 2 

2 четверть Контрольная работа - 2 

3 четверть Контрольная работа - 3 

4 четверть Административная контрольная работа за 3 класс – 1 

Контрольная работа - 2 
 

   

Материально-техническое 

обеспечение 

 

Учебно-методические средства обучения:  

Учебник по математике для 3класса в 2 ч., авторы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова,  

изд-во «Просвещение» Москва, 2019год 

 

Специфическое оборудование: 

1) персональный компьютер; 

2) мультимедийный проектор; 

3) интерактивная доска 

4) документ - камера 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (ЯндексУчебник, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 

3  класс 

Автор учебника:  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. (УМК «Перспектива») 

 

№ Тема урока Тип урока Понятия Планируемые результаты Дата 
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п/п (страницы 

учебника, 

тетради) 

  

Предметные результаты.  Метапредметные  результаты 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные, личностные) 

 

 

Числа от 0 до 100 – 81 час 

Повторение (5 часов) 

   1 Устные 

приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100 

 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Однозначное 

Двузначное. 

Нумерация. 

Повторить нумерацию двузначных чисел, устные приёмы сложения и вычитания в пределах 

100. Умение работать над задачей. Совершенствовать вычислительные навыки. 

Регулятивные: 

- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, 

- уметь рационально строить самостоятельную деятельность, 

- уметь организовывать место занятий. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов и комбинаций, удовлетворяющих заданным 

условиям. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Познавательные: 

- овладеть умением работать над задачей, сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной работы. 

Формулировать свои затруднения. 

Личностные: 

Положительная мотивация учебной деятельности; 

Понимать значение любознательности в учебной деятельности; 

Понимать роль математики в жизни человека. 

 

1.09 

2 Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100 

  

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Прямой угол. 

Единицы 

длины. 

Повторить алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел, таблицу 

умножения и соответствующие случаи деления в пределах 20. 

Регулятивные: 

 Строить алгоритмы  изучаемых действий с числами. 

Познавательные: 

 Осмысление математических понятий на предметно - конкретном уровне; 

Коммуникативные: Формирование умения отвечать на поставленный вопрос. 

2.09 



 

14 
 

 

 

 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению темы. 

3 Конкретный 

смысл 

действий 

умножения и 

деления 

Урок 

обобщения 

и  

систематиз

ации, ОНЗ. 

Двузначное. 

Нумерация. 

Повторить смысл действий умножения и деления, уточнить алгоритм вычисления периметра 

многоугольника. 

Регулятивные: 

Строить алгоритмы изучаемых действий,  использовать их для вычислений, самоконтроля и 

коррекции своих ошибок. 

Познавательные: 

 Осмысление математических действий. 

Коммуникативные: 

Обращаться за помощью. 

Личностные: 

Положительная мотивация учебной деятельности. 

Уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

5.09 

4 Приемы 

сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через десяток 

 

 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Прямой угол. 

Единицы 

длины. 

Повторить приёмы сложения и вычитания двузначных чисел, таблицу умножения в пределах 20 

и соответствующие случаи деления. 

Регулятивные: 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. 

Познавательные: 

Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации 

Коммуникативные: 

Вступать в учебный диалог. 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению темы. 

6.09 

5 Решение 

составных 

задач 

 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Прямой угол. 

Единицы 

длины. 

Отработать наиболее сложные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел, 

совершенствовать навыки работы над составной задачей. 

Регулятивные: 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. 

Познавательные: 

 Определять углы. 

Коммуникативные: 

Вступать в учебный диалог. 

Личностные: 

Осознание «количественности» мира. 

8.09 

 



 

15 
 

6  «Числа от 0 

до 100» 

(повторение) 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

 Проверить знания по изученным темам 

Регулятивные: 

Уметь осознано отвечать на поставленные вопросы. 

Познавательные: 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль. 

Личностные: 

Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

9.09 

7 Сумма 

нескольких 

слагаемых 

 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Компоненты 

суммы. 

Ознакомить обучающихся с правилом прибавления числа к сумме. 

Регулятивные: 

Читать и строить простейшие алгоритмы. 

Познавательные: 

Выбирать наиболее удобный способ вычислений 

Коммуникативные: Комментировать собственные учебные действия. 

Личностные: 

Осознание себя и предметов в пространстве. 

12.09 

8 Входная 

контрольная 

работа 

Сумма 

нескольких 

слагаемых 

 

Урок 

контроля и 

оценки 

результато

в 

деятельнос

ти. 

Компоненты 

суммы. 

Составлять числовые выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или таблицей. 

Регулятивные: 

Строить алгоритм сложения, применять его для вычислений, самоконтроля и коррекции своих 

ошибок, обосновывать  с их помощью правильность своих действий. 

Познавательные: 

Сравнивать различные способы прибавления числа. 

Коммуникативные: 

Комментировать собственные учебные действия. 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению темы. 

13.09 

9 Цена. 

Количество 

Стоимость. 

  

 

 

 

 

 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

цена, 

количество 

стоимость 

Познакомить обучающихся с терминами цена, количество и стоимость, зависимостью этих 

величин, научить решать задачи на нахождение стоимости по известным цене и количеству. 

Регулятивные: 

Наблюдать зависимости между величинами: стоимостью, ценой и количеством товара, выявлять 

закономерности и строить соответствующие формулы зависимости. 

Познавательные: 

 Сравнивать цены товаров  

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

15.09 



 

16 
 

10 Цена. 

Количество. 

Стоимость. 

  

 

 

 

 

 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

цена, 

количество 

стоимость 

Закрепить знания обучающихся о величинах цена, количество, стоимость,  научить составлять 

и решать обратные им задачи. 

Регулятивные: 

Моделировать и анализировать условия задач с помощью таблиц. 

Познавательные: 

Находить стоимость товара разными способами. 

Коммуникативные: 

 Строить монологическое высказывание, используя математические термины. 

Личностные: 

Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей. 

16.09 

11 

 

Проверка 

сложения 

  

 

 

 

 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Единицы, 

десятки, 

сложение и 

вычитание 

столбиком. 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить обучающихся с проверкой сложения вычитанием основываясь на знании 

зависимости между компонентами и результатом действия сложения. 

Систематизировать приёмы сложения. 

Регулятивные: 

Сравнивать разные способы вычислений, 

Выбирать наиболее рациональный способ. 

Познавательные: 

Определять порядок письменного сложения двузначных чисел в пределах 100 и обосновывать 

своё мнение;  

Выбирать наиболее рациональный способ. 

Коммуникативные: 

Комментировать, работая в паре, действия письменного сложения чисел в пределах 100, 

используя математические термины. 

Личностные: 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

19.09 



 

17 
 

12 

 

 

 

 

Увеличение и 

уменьшение 

отрезка в 

несколько раз 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

«больше 

(меньше) 

на…» 

«больше 

(меньше) 

в…» 

 

 

 

 

 

 

 

Чертить отрезки заданной длины, графически решать задачи на увеличение (уменьшение) 

длины отрезка в несколько раз 

Регулятивные: 

Выполнять учебное задание по заданному правилу. 

Познавательные: 

 Сравнивать длины отрезков. Моделировать и анализировать условия задач с помощью схем. 

Коммуникативные: 

 Учитывать разные мнения и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

20.09 

13 Контрольная 

работа №1 

«Сложение и 

вычитание. 

Числовые 

выражения» 

Урок 

контроля и 

оценки 

результато

в 

деятельнос

ти. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Решение задач арифметическим способом. 

Регулятивные: 

Выполнять задание в соответствии с  планом. 

Познавательные: 

Выбирать вариант выполнения задания и обосновывать своё мнение. 

Коммуникативные: 

Представлять результат своей деятельности. 

Личностные:  

Самоконтроль. 

22.09 



 

18 
 

14 Анализ 

контрольной 

работы. 

Обозначение 

геометрическ

их фигур 

 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Латинский 

алфавит. 

Выполнять простейшие текстовые задания. 

Регулятивные: 

Проявлять терпение в учебной деятельности, работать в группах и оценивать своё умение это 

делать. 

Познавательные: 

 Выполнять учебное задание, используя алгоритм. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения в рамках учебного диалога. 

Личностные:  

Осознание себя как индивидуума.  

23.09 

15 Обозначение 

геометрическ

их фигур 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Латинский 

алфавит. 

Познакомить с обозначением геометрических фигур латинскими буквами. 

Регулятивные: 

 Выполнять учебное задание, используя алгоритм. 

Познавательные: 

 Отличать геометрические фигуры  и обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения в рамках учебного диалога. 

Личностные:  

Проявлять интерес к изучению темы и желание применить приобретенные знания и умения. 

26.09 

16 Прибавление 

суммы к 

числу 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Единицы, 

десятки, 

сложение и 

вычитание 

столбиком. 

Познакомить с правилом прибавления суммы к числу. 

Решать примеры и задачи. 

Регулятивные: 

Устанавливать распределительное свойство сложения, записывать, применять. 

Повторять и систематизировать полученные знания. 

Познавательные: 

Определять порядок письменного сложения двузначных чисел в пределах 100. 

Коммуникативные: 

Оценивать своё умение это делать. 

Комментировать, работая в паре, действия письменного сложения чисел в пределах 100, 

используя математические термины. 

Личностные: 

27.09 



 

19 
 

Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

17 Прибавление 

суммы к 

числу. 

Закрепление. 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Компоненты 

суммы. 

Составлять числовые выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или таблицей. 

Регулятивные: 

Строить алгоритм сложения, применять его для вычислений, самоконтроля и коррекции своих 

ошибок,  обосновывать  с их помощью правильность своих действий. 

Познавательные: 

Сравнивать различные способы прибавления числа. 

Коммуникативные: 

Комментировать собственные учебные действия. 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению темы. 

29.09 

18 Вычитание 

числа из 

суммы 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации. 

Компоненты 

вычитания. 

Ознакомление обучающихся со способами вычитания числа 

из суммы. 

 Регулятивные: 

Исследовать разные способы записи, обобщить их. 

Познавательные: 

Сравнивать различные способы вычитания.  

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные:  

Проявлять интерес к изучению темы.  

 

30.09 



 

20 
 

19 Способы 

вычитания 

числа из 

суммы. 

Решение 

задач. 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Компоненты 

вычитания. 

Решать задачи на вычитание и сложение и записывать их выражением. 

Выполнять вычитание разными способами. 

Регулятивные: 

Обдумывать ситуацию при возникновении затруднения и оценивать своё умение это делать. 

Выполнять самопроверку и корректировку учебного задания. 

Познавательные: 

Определять разные способы вычисления. 

Определять удобный способ числового выражения 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные:  

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

3.10 

20 Проверка 

вычитания  

 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Компоненты 

вычитания. 

Показать взаимосвязь проверки сложения вычитанием, а вычитания 

сложением. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное действие в соответствии с планом. 

Познавательные: 

Выбирать вариант выполнения задания. 

Коммуникативные: 

Применять знания и действий в поисковых ситуациях, находить способ решения. 

Личностные:  

Проявлять интерес к изучению темы. 

4.10 

21 Способы 

проверки 

вычитания 

 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Компоненты 

вычитания. 

Познакомиться с новым способом проверки вычитания вычитанием, 

когда из уменьшаемого вычитается разность. 

Регулятивные: 

Работать в парах и оценивать своё умение это делать. 

Познавательные: 

Выбирать вариант выполнения задания. 

Коммуникативные: 

Применять знания и действий в поисковых ситуациях, находить способ решения. 

Личностные: Эмоционально-нравственная отзывчивость, доброжелательность. 

6.10 

22 Вычитание 

суммы из 

числа 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

Округление 

чисел 

Поиск и обоснование способов вычитания суммы из числа. 

 Регулятивные: 

Моделировать вычитание чисел, исследовать новые способы. 

Познавательные: 

7.10 



 

21 
 

ации. Определять удобный способ числового выражения. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственные мнение и позицию. 

Личностные:  

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

23 Вычитание 

суммы из 

числа 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации. 

Проверка 

действий 

сложения и 

вычитания 

Закрепить знания выполнять действия в выражениях со скобками. 

Регулятивные: 

Применять простейшие приёмы развития своего внимания и оценивать своё умение это делать. 

Познавательные: 

Определять удобный способ числового выражения. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственные мнение и позицию. 

Личностные:  

Проявлять интерес к изучению темы.  

 

10.10 

24 Вычитание 

суммы из 

числа. 

Решение 

задач. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации. 

Проверка 

действий 

сложения и 

вычитания 

Выполнять вычисления разными способами. 

Регулятивные: 

Выполнять самопроверку и корректировку учебного задания. 

Познавательные: 

Определять разные способы вычисления. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное мнение. 

Личностные:  

Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

11.10 

25 Приём 

округления 

при 

сложении. 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Округление 

чисел, 

алгоритм 

округления 

Познакомить со способом округления. 

Регулятивные: 

Строить алгоритм сложения, применять их для вычислений, самоконтроля и коррекции своих 

действий. 

Познавательные: 

Определять удобный способ округления чисел. 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к общему решению. 

Личностные: Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

13.10 

26 Приём 

округления 

при 

вычитании 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

Округление 

чисел, 

алгоритм 

округления 

Познакомить способом округления при вычитании. 

Регулятивные: 

Обосновывать правильность выполненного действия с помощью обращения к общему правилу. 

Познавательные: 

14.10 
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 ации, ОНЗ. Использовать приобретённые знания в практической деятельности.  

Коммуникативные:  

Формулировать высказывания, используя математические термины. 

Личностные:  

Проявлять интерес к изучению темы.  

 

27 Приём 

округления 

при 

вычитании. 

Решение 

задач. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Округление 

чисел, 

алгоритм 

округления 

Закреплять способ округления при вычислениях и при решении задач. 

 Регулятивные: 

Понимать значение любознательности в учебной деятельности. 

Познавательные: 

Определять взаимосвязь между действиями умножения и деления и обосновывать своё мнение. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание, используя математические термины. 

Личностные:  

Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

17.10 

28 Урок 

повторения и 

самоконтроля 

 

 

Практическая 

работа 

«Изображени

е куба». 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации. 

 Проверить знание изученных правил, способов вычислений и их проверки, умение решать 

задачи на знание зависимости между величинами 

цена, количество, стоимость, умение обозначать имена 

геометрических фигур буквами латинского алфавита. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное действие по плану.  

Познавательные: 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности.  

Коммуникативные: 

Комментировать учебное действие, используя разные варианты представления арифметического 

выражения. 

Личностные:  

Самоконтроль. 

18.10 

29 Контрольная 

работа №2 

«Прием 

округления 

при 

сложении и 

вычитании» 

Урок 

контроля и 

оценки 

результато

в 

деятельнос

ти. 

 Регулятивные: Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 

действий. 

Личностные: 

Самоконтроль. 

20.10 

30 Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Равные 

фигуры 

Ознакомить с новым материалом, организовать в виде практической работы на вырезание 

фигур, равных данной. 

Регулятивные: 

21.10 



 

23 
 

Равные 

фигуры  

 

Исследовать ситуации, требующие сравнения фигур. 

Познавательные: 

Определять равные фигуры, используя разные способы. 

Коммуникативные: 

Формулировать в рамках учебного диалога понятные для партнера высказывания. 

Личностные:  

Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей. 

31 Задачи в три 

действия 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Составная 

задача в три 

действия, 

составная 

задача 

Ознакомления обучающихся с новым типом составных задач. 

 Регулятивные: 

Выбирать средства для открытия нового знания, фиксировать результат своей учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

Различать простую и составную задачи. 

Коммуникативные: 

Комментировать решение составной задачи разными способами в рамках учебного диалога. 

Личностные:  

Готовность помочь и поддержать товарища. 

24.10 

32 Задачи в три 

действия  

 

Урок ОНЗ, 

первичное 

закреплени

е. 

Простая 

задача 

Составная 

задача 

Рассказывать способы решения составной задачи 

 Регулятивные: 

Выбирать средства для открытия нового знания, фиксировать результат своей учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

Определять способ решения составной задачи. 

Коммуникативные: 

 Комментировать решение составной задачи разными способами в рамках учебного диалога. 

Личностные:  

Проявлять интерес к изучению темы.  

 

25.10 

Умножение и деление ( 49 часов ) 

33 Чётные и 

нечётные 

числа  

 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Чётные и 

нечётные 

числа. 

Познакомить с чётными и нечётными числами. Решать задачи. 

 Регулятивные: 

Исследовать ситуации, требующие сравнения. 

Познавательные: 

Выявлять причину ошибки и контролировать её, оценивать свою работу. 

Коммуникативные: 

Формулировать понятные высказывания. 

Личностные: 

Позитивно относиться к процессу составления списка школьных принадлежностей и 

27.10 
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обоснованию его соответствия обозначенной сумме.  

 

34 Чётные и 

нечётные 

числа. 

Признак 

четности 

чисел. 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Нечетное 

число, четное 

число, 

кратное число 

Составлять двузначные четные и нечетные числа в пределах 100. 

Регулятивные: 

Соотносить учебное задание с известным правилом. 

Познавательные: 

Объяснять значение понятий. 

Коммуникативные: 

 Формулировать высказывания, используя математические термины. 

Личностные: 

Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей 

7.11 

35 Умножение 

числа 3. 

 Деление на 

3. 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Чётные и 

нечётные 

числа 

Раскрыть закономерности составления новых табличных случаев умножения числа 3 и деления 

на 3. 

Регулятивные: 

Запоминать и воспроизводить по памяти табличные случаи умножения. 

Познавательные: 

Определять четные и нечетные числа в пределах 100. 

Коммуникативные: 

Применять алгоритм исправления. 

Личностные: 

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8.11 

36 Умножение 

суммы на 

число  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

2-ой способ 

умножения 

суммы на 

число 

Познакомить учащихся с различными способами умножения суммы двух слагаемых на число, 

закрепить знание табличных случаев умножения и деления на 2 и на 3. 

 Регулятивные: 

Исследовать различные случаи умножения суммы на число, делать вывод. 

Познавательные: 

Определять способы умножения суммы на число  и обосновывать  формулировать понятные для 

партнера высказывания, мнение. 

Коммуникативные: 

 Строить монологическое высказывание. 

Личностные: 

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

10.11 

37 Способы 

умножения 

суммы на 

число  

Урок ОНЗ, 

первичное 

закреплени

е. 

2-ой способ 

умножения 

суммы на 

число 

Решать задачи используя удобный способ. 

Регулятивные: 

Выполнять самопроверку, самооценку. 

Познавательные: 

11.11 
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 Выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные: 

Выполнять учебные задания в рамках учебного диалога. 

Личностные:  

 Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

38 Умножение 

числа 4.  

Деление на 4. 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Отвлечённые 

данные. 

Познакомиться с новыми табличными случаями умножения числа 4 и деления на 4. Находить 

результаты вычислений, оперируя с отвлечёнными данными. 

 Регулятивные: 

Использовать таблицы для представления результатов выполнения поискового и творческого 

задания. 

Познавательные: 

Использовать действие деления при решении простой задачи и объяснять его конкретный 

смысл.  

Коммуникативные: 

Выполнять учебные задания в рамках учебного диалога. 

Личностные:  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

14.11 

39 Проверка 

умножения  

 

Урок ОНЗ, 

первичное 

закреплени

е. 

Разрядные 

слагаемые 

Компоненты 

умножения и 

сложения 

Познакомить обучающихся со способами проверки умножения, научить выполнять проверку 

действия при вычисления; повторить табличные случаи умножения и деления на 2, 3 и 4, 

соотношения между единицами длины, совершенствовать умение решать задачи в 3 действия. 

Регулятивные: 

Пропедевтика алгоритма умножения двузначного числа на однозначное. 

Познавательные: 

Определять способ действия проверки умножения. 

Коммуникативные: 

 Строить монологическое высказывание. 

Личностные:   

Формирование личного (эмоционального) отношения к школе, классу, другим ученикам. 

15.11 

40 Умножение 

двузначного 

числа 

на 

однозначное 

 

Урок ОНЗ, 

первичное 

закреплени

е. 

Двузначное. 

Однозначное 

Разрядные 

слагаемые. 

Ознакомить обучающихся с приёмом умножения двузначного числа 

на однозначное. Повторить десятичный состав двузначных чисел, Отработать умение заменять 

двузначное число суммой разрядных слагаемых и знание свойства умножения суммы на число и 

числа на сумму двух слагаемых. 

 Регулятивные: 

Выводить общие способы внетабличного умножения двузначного числа на однозначное. 

Познавательные: 

Работа в паре. 

Коммуникативные: 

Использовать приёмы понимания собеседника без слов. 

17.11 
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Личностные:  

 Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

41 Умножение 

двузначного 

числа 

на 

однозначное 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Множитель, 

произведение. 

Соотносить числовые выражения, одинаковые по своему значению. 

Регулятивные: 

 Выполнять задание в соответствии с целью. 

Познавательные: 

 Использовать приобретённые умения при решении арифметического выражения и задач на 

умножение.  

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речь для представления результата. 

Личностные:   

Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей. 

18.11 

42 Задачи на 

приведение к 

единице 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Приведение к 

единице 

Познакомить обучающихся с новым типом задач на нахождение четвёртого пропорционального, 

научить решать задачи на приведение к единице; 

совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи в 2—3 действия. 

Регулятивные: 

Фиксировать индивидуальное затруднение при построении нового способа действия, 

определять его место и причину, оценивать своё умение это делать. 

Познавательные: 

 Объяснять значение понятия «Приведение к единице». 

Коммуникативные: 

 Комментировать решение составной задачи. 

Личностные:   

Осознание себя как части целого. 

21.11 

43 Задачи на 

приведение к 

единице 

 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Приведение к 

единице 

Рассказывать о приеме приведения к единице при решении составной задачи. Решать составную 

задачу на приведение к единице разными способами. 

Регулятивные: 

Определять общий прием вычисления задач. 

Познавательные: 

Объяснять значение понятия «Приведение к единице». 

Коммуникативные: 

Комментировать решение составной задачи. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

Личностные:   

Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей. 

22.11 
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44 Умножение 

числа 5. 

Деление на 5. 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Выявлять 

закономернос

ть ряда чисел, 

дополнять его 

в 

соответствии 

с этой 

закономернос

тью 

Познакомить и дать увидеть, что  специфику группы табличных упражнений на умножение 

числа 5 и деление на 5 составляет её связь с умножением числа 10 и делением на 10. Довести 

эту связь до сознания детей и научить ею пользоваться для рационализации вычислений. 

Регулятивные: 

Проявлять самостоятельность в учебной деятельности и оценивать своё умение это делать. 

Познавательные: 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Коммуникативные:  

Формулировать понятные высказывания, используя математические термины. 

Личностные:   

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

24.11 

45 Умножение 

числа 5. 

Деление на 5. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Таблица 

Пифагора 

Таблица 

Пифагора 

Составлять таблицу умножения и деления чисел. Выполнять умножение чисел любым 

способом, решать задачи, используя удобный способ вычисления. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное задания, соблюдая алгоритм, используя удобный способ вычисления. 

Познавательные: 

Определять способ умножения чисел. 

Соотносить значении числовых выражений, полученных разными способами 

Коммуникативные:  

Комментировать числовое выражение, используя разные варианты представления. 

Формулировать понятные высказывания, обосновывать  свое мнение. 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению темы и желание применить приобретённые знания и умения. 

25.11 

46 Закрепление 

изученного 

Урок ОНЗ, 

первичное 

закреплени

е. 

 Проверить знание изученных правил, способов вычислений и их проверки. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное действие по плану.  

Познавательные: 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности.  

Коммуникативные: 

Комментировать учебное действие, используя разные варианты представления арифметического 

28.11 
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выражения. 

Личностные:  

Самоконтроль. 

47 Контрольная 

работа №3 

«Умножение 

и деление на 

2,3,4,5» 

Урок 

контроля и 

оценки 

результато

в 

деятельнос

ти. 

 Регулятивные: 

 Выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Познавательные: 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности.  

Коммуникативные: 

Формулировать высказывания, используя математические термины.  

Личностные:  

Самоконтроль. 

 

29.11 

48 Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение 

числа 6. 

Деление на 6.  

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Таблица 

Пифагора 

Раскрыть закономерности составления новых табличных случаев умножения числа 6 и деления 

на 6. Продолжить работу по совершенствованию вычислительных навыков. 

 Регулятивные: 

Наблюдать и выражать в речи зависимость результата деления от увеличения (уменьшения) 

делимого и делителя, использовать зависимости между компонентами  и результатами деления. 

Познавательные: 

Определять взаимосвязь между действиями умножения и деления и обосновывать своё мнение;  

Коммуникативные: 

Строить понятные для партнера высказывания. 

Личностные: 

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

1.12 

49 Умножение 

числа 6. 

Деление на 6. 

 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Таблица 

Пифагора 

Продолжить работу по закреплению знания таблиц умножения и деления с числами 2, 3, 4, 5 и 6 

знаний зависимости между компонентами и результатами действий умножения и деления 

порядка действий. 

Регулятивные: 

Определять порядок действий в выражениях, находить их значения, строить и исполнять 

вычислительные алгоритмы. 

Познавательные: 

Определять взаимосвязь между действиями умножения и деления и обосновывать своё мнение.  

Коммуникативные: 

2.12 
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 Строить понятные для партнера высказывания. 

Личностные: 

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

50 Закрепление 

таблиц 

умножения и 

деления с 

числами 

2,3,4,5,6. 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Таблица 

Пифагора 

Регулятивные: 

 Проверять задание и вносить корректировку. 

Познавательные: 

 Определять взаимосвязь между действиями умножения и деления и обосновывать своё мнение.  

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание, используя математические термины. 

Личностные: 

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

5.12 

51 Закрепление 

таблиц 

умножения и 

деления с 

числами 

2,3,4,5,6. 

Решение 

задач. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Таблица 

Пифагора 

Моделировать способы умножения числа 6, деление на 6 с помощью предметных действий. 

Регулятивные: 

Выполнять умножение числа 6 и деление на 6 с числами в пределах 100 

Познавательные: 

Решать примеры на деление  с использованием таблиц 

Коммуникативные: 

Работать в паре при решении задач. 

Личностные: 

Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

6.12 

52 

 

Проверка 

деления  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

 

Компоненты, 

взаимосвязь 

Обобщить известные способы проверки действий сложения, вычитания и 

умножения, повторить взаимосвязь действий умножения и деления, зависимость между 

компонентами и результатом действия деления и на этой основе введены способы проверки 

действия деления. 

Отработать все изученные табличные случаи, закрепить умения учащихся решать задачи с 

пропорциональными величинами, на приведение к единице, 

задачи в 3 действия. 

 Регулятивные: 

Систематизировать свои достижения, представлять их,  

Познавательные: 

Выявлять свои проблемы 

Коммуникативные: 

Планировать способы их решения. 

Личностные: 

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

8.12 



 

30 
 

 

53 Задачи на 

кратное 

сравнение 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Величина, 

количество, 

кратное 

сравнение 

Познакомить с задачами на кратное сравнение, научиться их решать. 

 Регулятивные: 

Формулировать цели, слушать и слышать, задавать вопросы на понимание и уточнение и 

оценивать своё умение это делать. 

Познавательные: 

Объяснять значение понятия «кратное сравнение» 

Коммуникативные: 

 Комментировать, работая в паре, учебное задание с использованием математических терминов. 

Личностные: 

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 

9.12 

54 Задачи на 

кратное и 

разностное 

сравнение 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Приведение к 

единице, 

разностное 

сравнение 

Определение во сколько и на сколько одно число больше (меньше) другого. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное задание в соответствии с целью 

Познавательные: 

Определять виды сравнения 

Коммуникативные: 

 Строить монологическое высказывание, используя математические термины. 

Личностные: 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

 

12.12 

55 Задачи на 

кратное 

сравнение 

 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Приведение к 

единице, 

разностное 

сравнение 

Определение во сколько и на сколько одно число больше (меньше) другого. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное задание в соответствии с целью 

Познавательные: 

Определять виды сравнения 

Коммуникативные: 

 Строить монологическое высказывание, используя математические термины. 

Личностные: 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

13.12 

56 Задачи на 

кратное 

сравнение 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Стоимость, 

цена 

Сравнение чисел. 

Регулятивные: 

Выполнять самооценку учебного задания 

Познавательные: 

Определять составную   задачу на кратное сравнение 

Коммуникативные: 

15.12 
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Строить монологическое высказывание, используя математические термины. 

Личностные: 

Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей. 

57 Умножение 

числа 7.  

Деление на 7. 

 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Таблица 

Пифагора 

Комментировать числовое выражение, используя разные варианты представления. 

Регулятивные: 

Формулировать понятные высказывания 

Познавательные: 

Выполнять учебное задание 

Коммуникативные: 

 Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

16.12 

58 Урок 

повторения и 

самоконтроля 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

способов 

действия. 

 Повторить изученные случаи табличного умножения и деления, способы проверки действия 

деления, умножения суммы на число, приём умножения двузначного числа на однозначное, 

закрепить умение решать задачи на кратное сравнение. 

Регулятивные: 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Познавательные: 

Проявлять самостоятельность в учебной деятельности и оценивать своё умение это делать. 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речевые средства для представления результата своей деятельности. 

Личностные: 

Самоконтроль. 

19.12 

59 Контрольная 

работа №4 

«Задачи на 

кратное 

сравнение» 

Урок 

контроля и 

оценки 

результато

в 

деятельнос

ти. 

 Регулятивные: 

Выполнять задания в соответствии с целью. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

Познавательные: 

Выполнять вычисление числового выражения удобным способом. Проявлять самостоятельность 

в учебной деятельности и оценивать своё умение это делать. 

Коммуникативные: 

Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины. 

Адекватно использовать речевые средства для представления результата своей деятельности. 

Личностные: 

Самоконтроль. 

20.12 

60 Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Таблица 

Пифагора 

Раскрыть закономерности составления новых табличных случаев умножения числа 7 и деления 

на 7. 

Регулятивные: 

Решать задачи изученных видов, строить и исполнять вычислительные алгоритмы. 

22.12 
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числа 7.  

Деление на 7. 

 

Познавательные: 

Выполнять учебное задание, используя удобный способ 

Коммуникативные: 

 Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины. 

Личностные: 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

61 Умножение 

числа 7.  

Деление на 7. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Таблица 

Пифагора 

Отработать все изученные табличные случаи, закрепить умения учащихся решать задачи 

различными способами. Отработать табличные случаи умножения 7, показать обучающимся 

другие  приёмы вычислений. 

Регулятивные: 

Наблюдать и выражать в речи зависимость результата деления от увеличения делимого и 

делителя, использовать эту зависимость. 

Познавательные: 

Решать задачи используя удобный способ 

Коммуникативные: 

Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины. 

Личностные: 

Осознание математических составляющих окружающего мира.     

 

23.12 

62 Умножение 

числа 8.  

Деление на 8. 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Таблица 

Пифагора 

Познакомить с умножением и делением числа 8. 

Установить связь этой группы табличных упражнений с умножением числа 4. 

Регулятивные: 

Различать образец, понимать назначение,  использовать на разных этапах урока,  

Познавательные: 

Оценивать своё умение это делать. 

Коммуникативные: 

Работа в группе. 

Учёт разных мнений, координирование в сотрудничестве  разных позиций. 

Личностные: 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

26.12 

63 Умножение 

числа 8.  

Деление на 8. 

 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Таблица 

Пифагора 

Выполнять умножение числа 8 и деление на 8 с числами в пределах 100. 

Регулятивные: 

Выполнять учебные задачи. 

Познавательные: 

Соотносить числовые выражения 

Коммуникативные: 

Формулировать понятные высказывания. Работать в паре при решении задач на поиск 

закономерностей. 

27.12 
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Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

64 Прямоугольн

ый 

параллелепип

ед  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Прямоугольн

ый 

параллелепип

ед 

Изготавливать модель по развертке. 

Регулятивные: 

Конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развертке 

Познавательные: 

Находить элементы параллелепипеда 

Коммуникативные: 

Использовать речь для коррекции своих действий для работы в паре или группе. 

Личностные:  

Уважительное  отношение к иному мнению. 

9.01 

 65 Площади 

фигур. 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Площадь  Ознакомить обучающихся с понятием площади фигур. 

Регулятивные: 

Проявлять целеустремлённость в учебной деятельности и оценивать своё умение это делать. 

Познавательные: 

Устанавливать равенство  

Коммуникативные: 

 Использовать речь для коррекции своих действий для работы в паре или группе. 

Личностные: 

Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

10.01 

66 Площади 

фигур. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Площади 

фигур 

Находить площадь  фигур разными мерками. 

Регулятивные: 

Находить равновеликие плоские фигуры 

Познавательные: Использовать различные мерки 

Коммуникативные: 

Работать в паре при решении задач на поиск закономерностей. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

12.01 

67 Умножение 

числа 9.  

Деление на 9. 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Таблица 

Пифагора 

Составить таблицы умножения числа 9 и деления на 9; закрепить знание всех изученных ранее 

табличных случаев умножения и деления. 

Регулятивные: 

Управление поведением партнёра. 

Познавательные: 

Определять закономерность записи выражений 

Коммуникативные: 

Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога. 

Личностные: 

13.01 
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Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

68 Умножение 

числа 9. 

Деление на 9  

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Таблица 

Пифагора 

Продолжить работу по закреплению знания таблицы умножения и деления;  

знания зависимости между компонентами и результатами действий умножения и деления; 

порядка действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Регулятивные: 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

Познавательные: 

Составлять таблицу умножения числа  9 и деление на 9 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речь для представления результата. 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению темы. 

16.01 

69 

 

Таблица 

умножения в 

пределах 100. 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Выполнять 

умножение и 

деление с 

использовани

ем таблицы 

умножения 

чисел в 

пределах 100 

Отрабатывать табличные случаи умножения. 

Регулятивные: 

Использование критериев для обоснования своего суждения. 

Познавательные: 

Замена множителя суммой слагаемых 

Коммуникативные: Адекватно использовать речь для представления результата. 

Личностные: 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

17.01 

 

70 Контрольная 

работа №5 

«Таблица 

умножения в 

пределах 

100» 

Урок 

контроля и 

оценки 

результато

в 

деятельнос

ти. 

 Регулятивные: 

Использование удобных способов  вычисления 

Познавательные: 

Применять изученные способы действий 

Коммуникативные: 

 Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины. 

Личностные: 

Самоконтроль. 

19.01 

71 Анализ 

контрольной 

работы. 

Деление 

суммы на 

число 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации. 

Значение 

выражений 

Ознакомление обучающихся с различными способами деления суммы на число. 

Регулятивные: 

Моделирование и преобразование моделей  разных типов. 

Познавательные: 

Использование 2-х способов деления суммы на число 

Коммуникативные: 

 Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины. 

Личностные: 

Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

20.01 
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72 Таблица 

умножения в 

пределах 100. 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Выполнять 

умножение и 

деление с 

использовани

ем таблицы 

умножения 

чисел в 

пределах 100 

Отрабатывать табличные случаи умножения. 

Регулятивные: 

Использование критериев для обоснования своего суждения. 

Познавательные: 

Замена множителя суммой слагаемых 

Коммуникативные: Адекватно использовать речь для представления результата. 

Личностные: 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

23.01 

73 Деление 

суммы на 

число. 

Решение 

задач. 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Сумма, число Выполнять деление суммы на число. 

Регулятивные: 

 Выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

Познавательные: 

Решение задач изученными способами 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речь для представления результата. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

24.01 

74 Способы 

деления 

суммы на 

число. 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Сумма, число Решать задачи, используя наиболее удобный способ. 

Регулятивные: 

Выполнять самопроверку, самооценку 

Познавательные: 

Определять способы деления 

Коммуникативные: 

 Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины. 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению темы. 

26.01 

75 Вычисления 

вида 48 : 2  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Компоненты 

деления 

Разрядные 

слагаемые 

Познакомить обучающихся с приёмом деления двузначного числа на однозначное вида 48 : 2, 

продолжить работу по закреплению знаний таблицы умножения и деления. 

Регулятивные: 

Построение логической цепи рассуждений, доказательство. 

Познавательные: 

Выполнять вычисления 

Коммуникативные: 

Прогнозировать результат вычисления. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

27.01 
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76 Вычисления 

вида 48 : 2  

 

Урок 

совершенс

твования 

способов 

действий. 

Компоненты 

деления 

Разрядные 

слагаемые 

Продолжить работу по закреплению нового вычислительного приёма деления двузначного 

числа на однозначное вида 48 : 2, повторить табличные случаи умножения и деления. 

Регулятивные: 

Самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера. 

Познавательные: 

 Выполнять вычисления 

Коммуникативные: 

 Слушать учителя. 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению темы.  

 

30.01 

77 Вычисления 

вида 57 : 3  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Удобные 

слагаемые 

Деление 

суммы на 

число 

Ознакомить обучающихся с новым приёмом деления двузначного числа на однозначное. 

Регулятивные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Познавательные: 

 Выполнять вычисления 

Коммуникативные: 

 Комментировать, работая в паре, учебное задание с использованием математических терминов. 

Личностные: 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

31.01 

78 Вычисления 

вида 57 : 3  

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Удобные 

слагаемые 

Деление 

суммы на 

число 

Прием делении двузначного числа на однозначное путем замены делимого на сумму удобных 

слагаемых. 

Регулятивные: 

 Выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Познавательные: 

 Определять рациональный способ деления двузначного числа на однозначное и обосновывать 

своё мнение;  

Коммуникативные: 

 Комментировать разные способы умножения круглых чисел. 

Личностные: 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

2.02 

79 

 

Метод 

подбора.  

Деление 

двузначного 

числа 

на 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Прием 

подбора  

Познакомить с приёмом подбора цифры частного при делении двузначного числа на 

двузначное; закрепить знание табличных случаев умножения и деления;  

повторить алгоритм вычисления периметра прямоугольника. 

Регулятивные: 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

Познавательные: 

3.02 
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двузначное  

 

Использовать метод подбора цифры частного при делении 

Коммуникативные: 

Работа в парах. 

Личностные: 

Самоконтроль своего поведения. 

80 Метод 

подбора. 

Деление 

двузначного 

числа на 

двузначное  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Прием 

подбора 

Познакомить с приёмом подбора цифры частного при делении двузначного числа на 

двузначное; закрепить знание табличных случаев умножения и деления;  

повторить алгоритм вычисления периметра прямоугольника. 

Регулятивные: 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

Познавательные: 

Использовать метод подбора цифры частного при делении 

Коммуникативные: 

Работа в парах. 

Личностные: 

Самоконтроль своего поведения. 

6.02 

81 Контрольная 

работа №6 

«Внетабличн

ые случаи 

умножения и 

деления» 

Урок 

контроля и 

оценки 

результато

в 

деятельнос

ти. 

 Регулятивные: 

 Выполнять учебное задание в соответствии с правилом;  

Познавательные: 

Использовать приобретённые знания при расшифровке известного выражения;  

Коммуникативные: 

 Комментировать, работая в паре, учебное задание с использованием математических терминов. 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению темы 

7.02 

Числа от 100 до 1000 – 47 часов 

Нумерация ( 6 часов ) 

82 Счёт сотнями  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

тысяча Познакомить учащихся с новой счётной единицей — сотней, научить считать сотнями, вести 

как прямой, так и обратный счёт. 

Регулятивные: 

Исследовать ситуации, требующие перехода к счёту сотнями. 

Познавательные: 

Сравнение разрядных единиц 

Коммуникативные: 

Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

9.02 

83 Названия Урок ОНЗ Круглые Усвоить названия круглых сотен, понять принцип образования соответствующих числительных. 10.02 
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круглых 

сотен 

 

и способов 

действий 

сотни Регулятивные: 

Устанавливать соотношения между единицами измерения длины, преобразовывать их. 

Познавательные: 

Определять арифметическое выражение, обосновывать своё суждение.  

Коммуникативные: 

 Комментировать, работая в паре, учебное задание с использованием математических терминов. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

84 Образование 

чисел от 100 

до 1000 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Сотни, 

десятки, 

единицы 

Познакомить обучающихся с образованием чисел от 100 до 1000 из сотен, десятков и единиц, 

названиями этих чисел. 

Регулятивные: 

Строить, называть, сравнивать, упорядочивать числа от 100 до 1000. 

Познавательные: 

Составление чисел от 100 до 1000 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы. 

 Личностные: 

Эмоционально-нравственная отзывчивость, доброжелательность. 

13.02 

85 Трёхзначные 

числа  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Трехзначное. Ввести понятие трёхзначного числа, научить учащихся читать и записывать 

трёхзначные числа. 

Регулятивные: 

Моделировать сложение и вычитание трёхзначных чисел. 

Познавательные: 

Принцип записи трехзначного числа 

Коммуникативные: 

 Использовать речь для регуляции своего действия. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

14.02 

86 Чтение и 

запись 

трёхзначных 

чисел  

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Письменная 

нумерация 

Выполнение вычисления с объяснением. 

Регулятивные: 

Принцип поместного значения цифр в записи числа. 

Познавательные: 

Решение задач двумя способами 

Коммуникативные: 

 Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные: 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

16.02 
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87 Задачи на 

сравнение  

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Метод 

пропорциона

льного 

сравнения 

Познакомить обучающихся с новым типом задач на нахождение четвёртого пропорционального, 

решаемых методом сравнения, научить решать эти задачи. 

Регулятивные: 

Решать составные задачи, сравнивать условия различных задач и их решения, выявлять 

сходство и различие. 

Познавательные: 

Составление и решение взаимообратных задач 

Коммуникативные: 

 Определять общую цель и пути ее достижения. 

Личностные: 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

17.02 

Устные приемы сложения и вычитания ( 13 часов ) 

88 Устные 

приёмы 

сложения 

и вычитания 

вида 

520+400, 

520+40,  

370-200 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Моделирован

ие 

Ознакомить с приёмами сложения и вычитания вида 520 + 400, 520 + 40, 370 − 200, 370 − 20, 70 

+ 50, 140 − 60, 430 + 250, 370 − 140, 430 + 80. 

Регулятивные: 

Исследовать ситуации, требующие  перехода к счёту сотнями. 

Познавательные: 

 Определять порядок действий при вычислении выражения и обосновывать своё мнение;  

Коммуникативные: 

 Строить монологическое высказывание, используя математические термины. 

Личностные: 

Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей 

20.02 

89 Устные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

вида 70+50, 

140-60 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Прием 

сложения 

Десятки, 

единицы 

Ознакомить с приёмами сложения и вычитания вида 70 + 50, 140-60. 

Регулятивные: 

Исследовать ситуации, требующие  перехода к счёту сотнями. 

Познавательные: 

 Определять порядок действий при вычислении выражения и обосновывать своё мнение;  

Коммуникативные: 

 Строить монологическое высказывание, используя математические термины. 

Личностные: 

Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей 

21.02 
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90 

 

Устные 

приёмы 

сложения 

и вычитания 

вида 

430+250,  

370-140 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Прием 

сложения 

Десятки, 

единицы 

Ознакомить с приёмами сложения и вычитания вида 430 + 250, 370 − 140. 

Выполнять порядок действий в числовых выражениях. 

Использовать устные и письменные приемы при вычислениях. 

Регулятивные: 

 Выполнять учебные действия в соответствии с правилом и с поставленной целью. 

Познавательные: 

 Определять порядок действий при вычислении выражения и обосновывать своё мнение;  

Определять устные и письменные приемы вычислений. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание, используя математические термины. 

Согласовывать позиции и находить общее решение при работе в паре. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

 

27.02 

91 Устные 

приёмы 

сложения 

вида 430+80  

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Прием 

сложения 

Ознакомить с приёмом сложения  вида 430 + 80. 

Использовать устные и письменные приемы при вычислениях.  

Регулятивные: 

Выполнять учебное задание в соответствии с поставленной целью  

Познавательные: 

Определять устные и письменные приемы вычислений. 

Коммуникативные: 

Согласовывать позиции и находить общее решение при работе в паре. 

Личностные: 

Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

28.02 

92 Единицы 

площади  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Единицы 

площади. 

Познакомить обучающихся с единицами площади - квадратным сантиметром, квадратным 

дециметром и квадратным метром, их обозначениями. 

Регулятивные: 

Устанавливать соотношения  между общепринятыми единицами площади, преобразовывать, 

сравнивать единицы площади, разрешать житейские ситуации, требующие умения находить 

значение  площади. 

Познавательные: 

Измерение площади фигур  

Коммуникативные: 

формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

2.03 
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93 Единицы 

площади  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Площадь, 

прямоугольни

к 

Закрепить представления о единицах площади, их обозначениях и соотношении. 

Регулятивные: 

Устанавливать соотношения  между общепринятыми единицами площади, преобразовывать, 

сравнивать единицы площади, разрешать житейские ситуации, требующие умения находить 

значение  площади.  

Познавательные: 

Измерение площади фигур при помощи специальных мерок 

Коммуникативные: Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога. 

Личностные: 

Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

3.03 

94 Площадь 

прямоуголь 

ника 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Площадь, 

прямоугольни

к 

Познакомить с правилами вычисления площади прямоугольника. 

Регулятивные: 

Устанавливать соотношения  между общепринятыми единицами площади, преобразовывать, 

сравнивать единицы площади, 

Познавательные: 

Определять значение и смысл термина «периметр многоугольника» 

Коммуникативные: 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить значение  площади. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

6.03 

95 Площадь 

прямоуголь 

ника 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Площадь, 

прямоугольни

к. 

Измерять стороны многоугольника и вычислять его периметр.  

Регулятивные: 

Выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Познавательные: 

Определять значение и смысл термина «периметр многоугольника».  

Коммуникативные: 

Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога. 

Личностные: 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

7.03 

96 Деление с 

остатком  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Компоненты 

деления. 

Остаток. 

Закрепить знание алгоритма деления с остатком и умение использовать его при вычислениях. 

Регулятивные: 

Решать задания поискового и творческого характера. 

Познавательные: 

 Составление выражений деления с остатком 

Коммуникативные: 

Выполнять взаимопроверку и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Личностные: 

Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей. 

9.03 



 

42 
 

97 Деление с 

остатком  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Алгоритм 

деления, 

компоненты 

Познакомить обучающихся с алгоритмом деления с остатком, научить использовать его при 

вычислениях. 

Регулятивные: 

Моделировать деление с остатком с помощью схематических рисунков, выявлять свойства 

деления с остатком, строить алгоритм деления с остатком.  

Познавательные: 

Выбор знака арифметического действия 

Коммуникативные: 

 Слушать собеседника. 

Личностные: 

Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

10.03 

98 Километр  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Километр. 

 

Познакомить с новой единицей длины — километром.  

Регулятивные: 

Выводить общее правило перехода к большим меркам и перехода к меньшим меркам, 

применять это правило для преобразования единиц длины. 

Познавательные: 

Сравнение именованных чисел 

Коммуникативные: 

 Выполнять взаимопроверку и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Личностные: 

Проявлять желание осваивать учебный материал, для того чтобы решить задачу. 

 

13.03 

99 Контрольная 

работа № 7 

«Устные 

приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 

1000». 

 

Урок 

контроля и 

оценки 

результато

в 

деятельнос

ти. 

 Вычислять значение арифметического выражения. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное задание, используя алгоритм.  

Познавательные: 

Использовать приобретённые знания и умения.  

Коммуникативные: 

Формулировать понятное высказывание, используя математические термины. 

Личностные: 

Самоконтроль 

14.03 

100 Километр  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Единицы 

длины. 

Повторить изученные ранее единицы длины и их соотношения. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное задание в соответствии с целью;  

Познавательные: 

Вычисление значений выражений 

Коммуникативные: 

Формулировать понятные для партнёра высказывания с использованием математических 

16.03 
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терминов. 

Личностные: 

Проявлять понимание собственных достижений при освоении учебной темы.  

 

Письменные приемы сложения и вычитания ( 6 часов) 

101 Письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

вида 

325+143, 

 468-143 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Трёхзначное 

число. 

Познакомить обучающихся с алгоритмом сложения и вычитания трёхзначных чисел без 

перехода через десяток. 

Регулятивные: 

Пошагово контролировать выполняемое действие, при необходимости выявлять причину, 

корректировать её. 

Познавательные: 

Алгоритм сложения и вычитания  трехзначных чисел 

Коммуникативные: 

Адекватно взаимодействовать в учебном диалоге. 

Личностные: 

Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей. 

17.03 

102 Письменные 

приёмы 

сложения 

и вычитания  

с переходом 

через разряд. 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Алгоритм Познакомить с алгоритмом сложения и вычитания трёхзначных чисел с переходом через разряд. 

Регулятивные: 

Записывать способы действий с трёхзначными числами с помощью алгоритмов,  

Познавательные: 

Использовать алгоритмы для вычислений,  

Коммуникативные: 

Обоснования правильности своих действий, пошагового самоконтроля. 

Личностные: 

Проявлять понимание собственных достижений при освоении учебной темы.  

 

20.03 

103 

 

Контрольная 

работа № 8 

«Письменная 

нумерация в 

пределах 

1000». 

 

Урок 

контроля и 

оценки 

результато

в 

деятельнос

ти. 

 Проверить знание изученных правил, способов вычислений и их проверки, умение решать 

задачи на знание зависимости между величинами.  

 

Личностные:  

Понимать роль математики в жизни человека. 

21.03 

104 Письменные 

приёмы 

сложения 

и вычитания  

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Выражение Выполнять письменные приемы сложения и вычитания. 

Регулятивные: 

Моделировать письменные способы сложения и вычитания чисел в пределах 1000 

Познавательные: 

23.03 
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 Записывать выражения в столбик 

Коммуникативные: 

 Использовать речь для регуляции своего действия. 

Личностные: 

Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей. 

105 

 

 

 

Урок 

повторения и 

самоконтроля 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

 Проверить знание изученных правил, способов вычислений и их проверки, умение решать 

задачи на знание зависимости между величинами.  

 

Личностные:  

Понимать роль математики в жизни человека. 

 

 

 

 

3.04 

106 Повторение и 

самоконтроль

. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

 Выполнять письменные приемы сложения и вычитания. 

Регулятивные: 

Моделировать письменные способы сложения и вычитания чисел в пределах 1000 

Познавательные: 

Записывать выражения в столбик 

Коммуникативные: 

 Использовать речь для регуляции своего действия. 

Личностные: 

Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей. 

4.04 

Устные приемы умножения и деления ( 8 часов ) 

107 Умножение 

круглых 

сотен  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Круглые 

сотни 

Познакомить с умножением на круглые сотни. 

Строить общие способы умножения  на 10 и на 100. 

Регулятивные: 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Познавательные: 

Моделировать способы деления круглых сотен 

Коммуникативные: 

Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

6.04 

108 Умножение 

круглых 

сотен  

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Круглые 

сотни 

Читать и записывать трехзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в записи. 

Регулятивные: 

Выполнять умножение круглых сотен 

7.04 
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 Познавательные: 

Самостоятельно осуществлять поиск нужной информации 

Коммуникативные: 

Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

 

109 Деление 

круглых 

сотен  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Устные 

приемы 

деления 

круглых 

сотен 

Познакомить с делением круглых десятков и повторить изученные ранее приёмы вычислений. 

Регулятивные: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Познавательные: 

Выполнять умножение и деление круглых сотен 

Коммуникативные: 

 Согласовывать позиции и находить общее решение при работе в паре. 

Личностные: 

Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

10.04 

110 Деление 

круглых 

сотен  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Круглые 

сотни 

Использование приемов внетабличного деления 

Регулятивные: 

Нумерация чисел в пределах 1000 

Познавательные: 

Моделировать вычислительные приемы 

Коммуникативные: 

 Согласовывать позиции и находить общее решение при работе в паре. 

Личностные: 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

11.04 

111 Единицы 

массы. Грамм  

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Грамм. Познакомить  с  единицей массы — граммом. 

Повторить нумерацию трёхзначных чисел, изученных приёмов устных и письменных 

вычислений в пределах 1000. 

Регулятивные: 

Выявлять общий принцип измерения величин, использовать его для измерения массы. 

Познавательные: 

Упорядочивать предметы по массе. 

Коммуникативные: 

 Слушать собеседника. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

13.04 

112 Единицы 

массы. Грамм  

Урок ОНЗ 

и способов 

Единицы 

измерения 

Выполнять письменные вычисления. 

Регулятивные: 

14.04 
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 действий Выполнять учебное задание в соответствии с поставленной целью. 

Познавательные: 

Решение задачи на определение массы. 

Коммуникативные: 

 Согласовывать позиции и находить общее решение при работе в паре. 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению темы. 

113 Устные 

приемы 

умножения и 

деления 

чисел в 

пределах 

1000 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Единицы 

измерения 

Использовать алгоритм вычислений. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное задание в соответствии с поставленной целью 

Познавательные: 

Определять устные и письменные приемы вычислений. 

Коммуникативные: 

 Формулировать собственное мнение. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

17.04 

114 Устные 

приемы 

умножения и 

деления 

чисел в 

пределах 

1000 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации, ОНЗ. 

Грамм. Решение задачи с определением массы покупки. 

Регулятивные: 

 Выполнять учебные действия по алгоритму. 

Познавательные: 

Проводить сравнение 

Коммуникативные: 

 Согласовывать позиции и находить общее решение при работе в паре. 

Личностные: 

 Проявлять интерес к изучению темы. 

 

18.04 

Письменные приемы вычислений (14 часов) 

115 Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

чисел в 

пределах 

1000 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Трёхзначное 

число. 

Выполнять алгоритм сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Регулятивные: 

Пошагово контролировать выполняемое действие, при необходимости выявлять причину 

ошибки, корректировать её. 

Познавательные: 

Алгоритм сложения и вычитания  трехзначных чисел 

Коммуникативные: 

 Взаимодействовать в учебном диалоге. 

Личностные: 

Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей. 

20.04 
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116 Умножение 

на 

однозначное 

число вида 

46*3 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Четное, 

нечетное 

число 

Показать новую запись умножения в столбик. Рассмотреть случай письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное с одним переходом через разряд. Ознакомить с двумя 

способами письменного  умножения.  

Регулятивные: 

Строить и применять алгоритмы умножения многозначного числа на однозначное. 

Познавательные: 

Выполнять учебное задание используя алгоритм 

Коммуникативные: 

Формулировать понятные высказывания. 

Личностные: 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

21.04 

117 Умножение 

на 

однозначное 

число вида 

238*4 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Кратное 

число 

Составлять таблицу умножения. 

Регулятивные: 

Выполнять учебное задание в соответствии с целью 

Познавательные: 

Объяснять понятия и использовать их в активном словаре 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речевые средства. 

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

 

24.04 

118 Деление на 

однозначное 

число вида 

478:2 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Единицы, 

десятки, 

сотни, 

деление 

Познакомиться с алгоритмом письменного деления трёхзначного числа на однозначное. 

Отработать способ проверки деления умножением. 

Регулятивные: 

Обосновывать правильность своих действий с помощью построенных алгоритмов, 

Познавательные: 

Строить индуктивные и дедуктивные рассуждения 

 Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, коррекцию своих ошибок. 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению темы 

25.04 

119 Итоговая 

контрольная 

работа за 3 

класс. 

Урок 

контроля и 

оценки 

результато

в 

деятельнос

Составлять и 

решать 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

Вычислять арифметические выражения в пределах 100, используя действие умножения.  

Регулятивные: 

 Выполнять учебное действие по плану.  

Познавательные: 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности.  

Коммуникативные: 

27.04 
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ти. несколько 

раз. 

Комментировать учебное действие, используя разные варианты представления арифметического 

выражения.  

Личностные: 

Самоконтроль. 

 

120 Деление на 

однозначное 

число вида 

684:2 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Единицы, 

десятки, 

сотни, 

деление 

Познакомиться с алгоритмом письменного деления трёхзначного числа на однозначное. 

Отработать способ проверки деления умножением. 

Регулятивные: 

Обосновывать правильность своих действий с помощью построенных алгоритмов, 

Познавательные: 

Строить индуктивные и дедуктивные рассуждения 

 Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, коррекцию своих ошибок. 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению темы. 

28.04 

121 Деление на 

однозначное 

число вида 

216:3 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Единицы, 

десятки, 

сотни, 

деление 

Определять приём деления многозначного числа на однозначное и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: 

Моделировать способы умножения и деления на однозначное число с помощью счетных 

палочек 

Познавательные: 

Определять удобную форму записи при письменном сложении двузначных чисел в пределах 

1000 

Коммуникативные: 

Согласовывать позиции и находить общее решение при работе в паре. 

Личностные: 

Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

2.05 

122 Деление на 

однозначное 

число вида 

836:4 

 

Урок ОНЗ 

и способов 

действий 

Единицы, 

десятки, 

сотни, 

деление 

Выполнять вычисления арифметических выражений. 

Регулятивные: 

Моделировать способы умножения и деления на однозначное число с помощью схем 

Познавательные: 

 Использовать приобретённые знания при расшифровке известного выражения; 

Коммуникативные: 

 Согласовывать позиции и находить общее решение при работе в паре. 

Личностные: 

Проявлять интерес к изучению темы. 

4.05 

123 

124 

Деление на 

однозначное 

Урок ОНЗ 

и способов 

Единицы, 

десятки, 

Рассказывать об образовании многозначного числа. 

Регулятивные: 

5.05 

11.05 
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число. 

Закрепление. 

 

действий сотни, 

деление 

 Моделировать способы умножения и деления на однозначное число с помощью рисунков 

Познавательные: 

Определять приём деления многозначного числа на однозначное и обосновывать своё мнение;  

Коммуникативные: 

Строить монологическое высказывание, используя математические термины. 

Личностные: 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

125 

 

 

 

 

 

 

 

126 

Практическая 

работа 

«Плетение 

модели 

пирамиды из 

двух 

полосок». 

 

Повторение и 

самоконтроль  

 

 

Урок 

контроля и 

оценки 

результато

в 

деятельнос

ти. 

Составлять и 

решать 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько 

раз. 

Вычислять арифметические выражения в пределах 100, используя действие умножения.  

Регулятивные: 

 Выполнять учебное действие по плану.  

Познавательные: 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности.  

Коммуникативные: 

Комментировать учебное действие, используя разные варианты представления арифметического 

выражения.  

Личностные: 

Самоконтроль. 

Готовность помочь и поддержать товарища. 

12.05 

 

15.05 

127 

 

 

 

128 

 

Контрольная 

работа №9 

 

 

Обобщающи

й урок. Игра 

«По океану 

математики» 

 

Урок 

контроля и 

оценки 

результато

в 

деятельнос

ти. 

 Регулятивные: 

Выполнять взаимопроверку учебного задания;  

Познавательные: 

Определять различие между задачами на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз и 

обосновывать своё мнение; 

Коммуникативные: 

Формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины.  

Личностные: 

Уважительное  отношение к иному мнению. 

16.05 

 

18.05 

Повторение -8 ч. 

129- 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

Повторение и 

закрепление 

изученного  

материала. 

   19.05 

22.05 

23.05 

25.05 

26.05 
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