


Математика 

Пояснительная записка 

1. Роль и место 

дисциплины 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные 

им знания, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также необходимыми для применения в жизни. Программа направлена на изучение учащимися курса 

математики, повышение интереса к изучению наук в целом, развитие логического мышления учащихся, 

формирование универсальных учебных действий. 

2. Адресат Программа адресована учащимся 1 – 4 классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 г. No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -

ФГОС),утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. No 373 (с изм. От 

26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа №71» «Реализация 

ФГОС – основной ресурс повышения качества образования». 

 

Начальное общее образование, авторской программы М.И.Башмакова, М.Г.Нефёдова «Математика», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

4. Цели программы Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника - развитие логического и знакового мышления, 

пространственного воображения, математической речи (умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию); развитие умения различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение основ математических знаний – понимание значения величин и способов измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 



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

арифметических действий; 

 формирование универсальных учебных действий, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач, продолжения образования; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

5. Задачи программы  Сформировать у учащихся умение выполнять арифметические действия на множестве натуральных чисел 

и применять полученные знания к решению текстовых задач, описывающих реальные ситуации окружающего 

мира; 

 Познакомить учащихся с простейшими геометрическими фигурами и величинами; 

 Приобщить учащихся к проведению несложных доказательств и логически корректных рассуждений; 

 Развить у школьников навыки решения задач с применением таких подходов к решению, которые 

наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

6. Принципы, лежащие 

в основе построения 

программы 

Концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в несколько этапов, причем 

каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, 

обогащением практических навыков, более высокой степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — он поделен на 

несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на несколько тем. Отбор содержания 

опирается на стандарт начального общего образования и традиции изучения математики в начальной школе. При 

этом учитываются необходимость преемственности с дошкольным периодом и основной школой, 

индивидуальные особенности школьников и обеспечение возможностей развития математических способностей 

учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно которому новый 

материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, включается в систему более общих 

представлений по изучаемой теме. Принцип целостности способствует установлению межпредметных связей 



внутри комплекта «Планета знаний». 

Принцип вариативности — предусматривает дифференциацию, обеспечивающую индивидуальный 

подход к каждому ученику. Этот принцип реализуется через выделение инвариантной и вариативной части 

содержания образования. 

7. Специфика  

программы 

Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для продолжения образования подготовку и 

расширяет представления обучающихся о математических отношениях и закономерностях окружающего мира, 

развивает эрудицию, воспитывает математическую культуру. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: умения планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, 

обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

8. Особенности курса Арифметическое направление – основное направление курса математики начальной школы. Учащиеся должны 

научиться выполнять все арифметические действия на множестве неотрицательных целых чисел и применять 

полученные знания в решении задач, описывающих реальные ситуации окружающего мира. 

Программа предусматривает обучение детей решению задач разных типов. При этом в один урок включаются 

задачи разных типов, с тем чтобы учащийся самостоятельно их распознавал. Такой подход исключает 

натаскивание учащихся на определённый тип задач, создаёт творческую обстановку на уроке. 

Геометрическое направление сочетается с арифметическим с первых уроков математики. Знакомство с 

простейшими геометрическими фигурами, использование их при счёте, сравнение предметов по какому-либо 

признаку переходят в простейшие построения геометрических фигур. Рассматривается класс задач, связанных с 

упорядоченным счётом предметов, с подсчётом числа маршрутов, задания на разрезание и составление 

геометрических фигур и т. д. 

Большинство задач с геометрическим содержанием может быть выполнено в виде практических работ. Некоторые 

из них носят исследовательский характер. 

Логическая линия курса представлена набором задач на сообразительность, на умение построить простейшую 

математическую модель ситуации, описанной в задаче. В основе методов, которыми решаются эти задачи, лежит 

индукция, симметрия, чётность, перебор всех возможных вариантов и т.д. 

Информационная и коммуникационная линия курса представлена набором знаний на умение: устанавливать 

истинность ( верно, неверно ) утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах; читать несложные 



готовые таблицы, читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

9. Формы организации 

учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, контрольных работ. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя 

работа). 

10. Место курса в 

учебном плане 

В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений на 

образовательную область «Математика» на первой ступени обучения выделено 540 часов, которые 

распределяются следующим образом: в 1 классе – 165 часов, во 2 – 4 классах – по 170 часов ( из расчета 5 часов 

недельной нагрузки ). 

 

11. Основные вопросы 

курса 

3 класс. 

 

 Числа и величины   

 Арифметические действия   

 Текстовые задачи   

 Геометрические фигуры и величины   

 Работа с данными  

12. Планируемые 

результаты обучения 

К концу 3 класса у учащихся будут сформированы: 

 

         ЛИЧНОСТНЫЕ результаты 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

Могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной 

деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения 

         МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



        Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для 

решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов 

вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством 

учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, 

приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

      Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять 

пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия 

текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические 

фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы 

недостающими данными, находить нужную информацию в учебнике. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач,  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и 

осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении 

заданий, переводить информацию из одного вида в другой, 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

    Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  

 осуществлять взаимопроверку;  

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи);  

 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё 

решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную 

цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в 

ходе проектной деятельности 

                 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 названия и последовательность чисел в пределах 10 000; 

 названия компонентов деления (делимое, делитель); 

 сочетательное свойство умножения и распределительное свойство; 

 табличные случаи умножения и деления чисел; названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, 

килограмм), времени (секунда, сутки, неделя, год), ёмкости (литр); 



 метрические соотношения между некоторыми единицами длины, массы, времени, вместимости; 

названия единиц скорости; 

 взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью; названия геометрических фигур 

(круг, окружность). 

Учащиеся должны уметь: 

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число в случаях, легко сводимых к табличным; 

выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умножения и деления суммы 

на число; письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; письменно выполнять деление на однозначное число в 

пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; вычислять значение числового выражения, содержащего 

3—4 действия со скобками; решать текстовые задачи в 2 действия; находить   неизвестные   компоненты   

арифметических действий. 

Учащиеся могут знать: признаки делимости на 3, 4, 6 и 9; 

названия единиц массы (тонна, миллиграмм), объёма (кубический метр, кубический сантиметр, кубический 

километр). 

12. Итоговый контроль   

Контрольные работы: 

–        входная 

–        текущие и тематические: 

Порядок действий. Табличные случаи умножения и деления на 2 и 3. 

Таблица умножения и деления. Решение задач. 

Приемы внетабличного умножения и деления. Решение задач и уравнений. 

Деление с остатком. Решение задач. 

Приемы письменного сложения и вычитания трехзначных чисел. 

Приемы письменного умножения и деления в пределах 1000. 

–        итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Практические работы: 

Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 

Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 



Единицы массы; взвешивание предметов. 

14. Критерии оценки Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, ученик умеет обосновать выбор решения, владеет 

математической терминологией, нет исправлений; 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 вычислительные ошибки (но не в ходе решения задачи), имеются 

незначительные исправления; 

Оценка «3»  ставится, если допущены 3-4 вычислительные ошибки, работа выполнена небрежно или хотя бы 

одна ошибка в ходе решения задачи; 

Оценка «2» ставится, если допущено 5 и более ошибок. 

Письменная работа, содержащая только  задачи 

Оценка «5»: все задачи решены и нет грубых исправлений; 

Оценка «4»: нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

Оценка «3»: хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка 

или вычислительных ошибок нет, но не решена одна задача; 

Оценка «2»: допущена ошибка в ходе решения двух задач 

или 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа (задача, примеры др.задания) 

Оценка «5»: работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

Оценка «4»: 1-2 вычислительные ошибки или несколько исправлений; 

Оценка «3»: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий 

или 3-4 вычислительные ошибки; 

Оценка «2»: более 5 вычислительных ошибок. 

 

15. Библиографический 

список 
Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

 

     М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 

     М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, Астрель. 

     М. Г. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, 

Астрель. 

     Математика. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Дидактическое пособие с 

электронным интерактивным приложением / Авт.-сост.: М.С. Умнова. – М.: Планета, 2017. – (Качество 

обучения). 

     Математика. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тетрадь с электронным 



тренажером / Авт.-сост.: М.С. Умнова. – М.: Планета, 2017. – (Качество обучения). 

     Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. 

Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

     Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электронным приложением / 

Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2015. – (Современная школа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Дат

а 

Тема урока 

 

Содержание 

урока 

Планируемые результаты Деятельность 

обучающихся 

Практические и 

лабораторные 

Домашнее 

задание 



работы, основы 

учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности.  

Ресурсы, 

оборудование.    

Вид 

контроля 

1 03.0
9 

Считаем до 

тысячи 

 

Принцип построения 
числового ряда. 
Название чисел в 
пределах 1000 и их 
последовательность. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Осваивают десятичный 

принцип построения 

числового ряда, используют 

его при устных 

вычислениях. 

Читают, записывают и 

сравнивают трёхзначные 

числа. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

№6, 7 с.4 

учебник 

Текущий 

2 04.0
9 

Разрядные 

слагаемые 

 

Разрядные 

слагаемые. 

Разрядный состав 
чисел. Чтение, 
запись, сравнение 
трёхзначных чисел.  

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Раскладывают трёхзначные 

числа на разрядные 

слагаемые. 

Складывают и вычитают 
круглые числа с опорой на 
знание разрядного состава. 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 
Проектная 
деятельность. 
 

№5, 6. 7 (по 
желанию) 
тетрадь с 
печатной 
основой – с.4. 
Текущий 

3 05.0
9 

Складываем 

и вычитаем 

по разрядам 

 

Сложение и 
вычитание по 
разрядам . Чтение, 
запись, сравнение 
трёхзначных чисел.  

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Ориентируются в 

нумерации страниц книги. 

Используют знание 

разрядного состава 

трёхзначных чисел при 

денежных расчетах. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь – с. 7 

№12;Составить 

8 примеров на 

слож. и вычит.:1 

вариант – с 

ответом 15, 2 

вариант – 14. 

Текущий 

4-5 06.0
9 
09.0
9 

Меняем одну 

цифру 

 

Сложение и 

вычитание по 

разрядам. Разрядное 

строение 

четырёхзначных 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Прогнозируют результаты 

вычислений. 

Распределяют работу при 

выполнении заданий в паре. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №5, 

задание на 

полях с.7 

Текущий 



чисел.  находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

6 10.0
9 
11.0
9 

Переходим 

через десяток 

Складываем 

и вычитаем 

десятки 

Устный счёт 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

разряд. 

 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Читают, записывают и 

сравнивают трёхзначные 

числа. 

Прибавляют и вычитают 

единицы с переходом через 

разряд, складывают и 

вычитают десятки с 

переходом через сотню. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №7, 

с. 8 

Тетрадь: № 9, 

10, 11 (по 

желанию). 

Текущий 

7 12.0
9 

Вычисляем 

по разрядам 

 

Сложение и 

вычитание десятков с 

переходом через 

сотню. 

  

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Складывают и вычитают 

круглые числа с опорой на 

знание разрядного состава. 

Решают  задачи в 2–3 
действия на 
увеличение/уменьшение на 
несколько единиц, 

нахождение слагаемого, 
уменьшаемого, 
вычитаемого 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №6, 
задание на 
полях с.9. 
Тетрадь: №16, 
17 (с. 9). 

Текущий 

8 13.0
9 

Решаем задачи 

 

Текстовые задачи на 
нахождение суммы, 
слагаемого, 
разности, 

вычитаемого, 
уменьшаемого; 
составление краткой 
записи, 
моделирование 
условия задачи. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Решають задачи в 2–3 

действия на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, 

нахождение слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого. Составляют 

краткую запись условия 

задачи, рисуют схему к 

задаче. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: № 19-

21 (с. 10). 

Текущий 

9-10 16.0
9 
17.0
9 

Закрепление 
изученного 

Сложение и 

вычитание десятков с 

переходом через 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 

Прогнозируют результат 

сложения нескольких чисел. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

Учебник: №4,  

Текущий 



 
 

сотню. 

 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

ресурсы. 

11 18.0
9 

Контрольная 

работа. 

 

Текстовые задачи на 

нахождение суммы, 

слагаемого, 

разности, 

вычитаемого, 

уменьшаемого; 

Сложение и 

вычитание десятков с 

переходом через 

сотню. 

 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  
 

Прогнозируют результат 

сложения нескольких чисел. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

-Итоговый 

12 19.0
9 

Работа над 

ошибками. 

Анализ допущенных 
ошибок в 
контрольной работе. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Соотносят результат 
проведенного самоконтроля 
с поставленными целями 
при изучении 
темы, оценивают их и 
делают выводы. 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Найти 
пословицы и 
поговорки с 
числом 100 (по 
желанию) 
Текущий 

13 23.0
9 

Умножаем 

и делим на 2 

 

Таблица умножения 
на 2. Повторение: 

таблица умножения 
на 2; решение 
текстовых задач на 
увеличение 
(уменьшение) 
заданного 
количества в 
несколько раз; 

порядок действий в 
выражениях.  

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 

успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Выполняют: 

 табличное умножение и 

деление чисел; 

 умножение и деление 

круглых чисел на 

однозначное число (в 

случаях, аналогичных 

табличным); 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №3, 
5  с.13 

Текущий 

14-15 24.0
9 
25.0

Умножаем 

и делим на 4 

Таблица умножения 
на 4. Повторение: 
таблица умножения 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 

Вычисляют значение 

выражения в 2–3 действия. 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

Учебник: №4, 

6, с.14. 



9 Устный счёт на 4; решение 
текстовых задач на 
увеличение 
(уменьшение) 
заданного 
количества в 

несколько раз и на 
несколько единиц.  

письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  
 

Решают задачи в 2–3 

действия на 

увеличение/уменьшение в 

несколько раз и на 

несколько единиц, на 

разностное сравнение; 

нахождение произведения, 

деления на части и по 

содержанию. Составляют 

краткую запись условия 

задачи, ставят вопросы к 

задаче. 

 

ресурсы. Тетрадь: №36, 

37 (с. 16). 

Текущий 

16 26.0
9 

Умножаем 

и делим на 3 

 

Таблица умножения 
на 3. Повторение: 
таблица умножения 
на 3; решение 
текстовых задач на 

смысл действий 
умножения и 
деления, на 
увеличение 
(уменьшение) 
заданного 
количества в 
несколько раз и на 

несколько единиц.  

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

Проводят вычисления по 

аналогии. 

Ориентируются в рисунке-

схеме, извлекают данные, 

записывают их в форме 

краткой записи условия. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №5. 
с.15.  Тетрадь: 
№42, 43 (с. 18). 
Текущий 

17 27.0
9 

Умножаем на 6 

 

Таблица умножения 
на 6.  Отработка 
табличных случаев 
умножения и 
деления на 6; 
решение текстовых 
задач.  

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Наблюдают за делимостью 

чисел на 2 и на 5, за 

разрядным составом чисел, 

делящихся на 9, делают 

выводы, используют  их при 

вычислениях. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: № 6, 
с.16. 
Тетрадь: №44, 
45 (с. 18). 
Текущий 

18 30.0

9 

Умножаем на 5 

 

Таблица умножения 

на 5. Повторение: 
таблица умножения 
на 5, признак 
делимости на 5; 
решение текстовых 
задач.  

Личностные: 

ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Комбинируют числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Дают качественную оценку 

ответа к задаче (сможет 

ли…, хватит ли…, и т.д.). 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Текущий 



 

19-20 01.1
0 
02.1
0 

Умножаем на 7 

 

Таблица умножения 
на 7. Отработка 
табличных случаев 
умножения и 
деления на 7; 

решение текстовых 
задач.  

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

. Комбинируют  числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Дают  качественную 

оценку ответа к задаче 

(сможет ли…, хватит ли…, 

и т.д.). 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Придумать 
интересную 
задачу и 
решить. 
Текущий 

21 03.1
0 

Умножаем на 8 

и на 9 

 

Таблица умножения 
на 8 и на 9. 
Отработка 
табличных случаев 
умножения и 
деления на 8 и на 9; 
решение текстовых 

задач. Знакомство с 
признаком 
делимости чисел на 
9.  

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Осваивают терминологию, 

связанную с компьютером 

(файл, папка). 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №48, 
49(с. 20). 
Текущий 

22 04.1
0 

Повторяем 

таблицу 

умножения 

Устный счёт 

Закрепление 
изученного. 
Повторение: деление 
числа на 1 и само на 

себя.  

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 

чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Осваивают  терминологию, 

связанную с компьютером 

(файл, папка). 

Распределяют работу при 
выполнении заданий в паре 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Текущий 

23 07.1
0 

Решаем задачи, 

вычисляем, 

сравниваем 

 

Закрепление 
изученного. 
Повторение: 

решение текстовых 
задач на умножение 
и деление.  

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 

Находят нужную 

информацию в именном 

указателе в конце учебника. 

 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-

ресурсы. 
Проектная 
деятельность. 
 

Тетрадь: №50-
53 (с. 21). 
Текущий 



деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

24-25 08.1
0 
09.1
0 

Закрепление 

изученного 

 

Закрепление 
изученного. 
Повторение: 
решение текстовых 

задач на умножение 
и деление.  

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Комбинируют числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Дают качественную оценку 

ответа к задаче (сможет 

ли…, хватит ли…, и т.д.). 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №3, 4 
(с. 26-27). №2 
с. 28 (по 
желанию) 

Текущий 

26 10.1
0 

Периметр 

многоугольник

а 

 

Периметр 
многоугольника. 
Повторение: 
вычисление 
периметра 

многоугольника. 
Знакомство с 
понятием «ось 
симметрии фигуры».  

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  
 

Различают 

многоугольники. 

Вычисляют периметр 

многоугольника. 

Измеряют  длину отрезков. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: 
задание на 
полях с.27. 
Тетрадь: №3, 4 
(с. 28). 

Текущий 

27 11.1
0 

Единицы 

длины 

 

 

Единицы длины 

Повторение: 
единицы длины 
(метр, сантиметр, 
миллиметр), 
метрические 
соотношения между 

ними. Знакомство с 
понятием 
«дециметр».  

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Переводят единицы длины. 

Сравнивают длину 

предметов, выраженную в 

разных единицах.  

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №8, 9 
(с. 31). 
Текущий 

28 14.1
0 

Переводим 

единицы 

длины 

Дециметр 

Устный счёт 

Единицы длины 

 Развитие 
пространственных 
представлений.  

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Переводят единицы длины. 

Сравнивают длину 

предметов, выраженную в 

разных единицах.  

 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Тетрадь: №10, 
11, 13 (с. 32). 
Текущий 

29-30 15.1
0 
16.1
0 

Вычисляем 

площадь 

 

Площадь 

прямоугольника 

Развитие 
пространственных 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Вычисляют площадь 

прямоугольника. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №5, 
7 с.30.Тетрадь: 
№18, 19 (с. 34). 
Текущий 



представлений. 
Повторение: 
единицы площади 
(квадратный 
сантиметр, 
квадратный метр); 

вычисление 
площади 
прямоугольника 

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

31 17.1
0 

Увеличиваем 

и уменьшаем 

фигуры 

 

Кратное сравнение 
чисел и величин. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

Различают кратное и 

разностное сравнение. 

Вычисляют значение 

выражения в 2–3 действия. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №12, 
15,16 (с. 32-
33). 
Текущий 

32 18.1
0 

Строим 

фигуры 

 

Измерение объёма 

 Знакомство с 
единицами объёма 

(кубический 
сантиметр, 
кубический метр, 
кубический 
дециметр). 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Находят ось симметрии 

фигуры. Находят 

симметричные предметы в 

окружающей обстановке. 

Узнают новое о симметрии. 

Разбивают фигуры на 

части и конструируют 

фигуры из частей. 

Заносят  данные в таблицу 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №5,7 
с.33.Тетрадь: 
№21а, (с. 33 по 
желанию). 
Текущий 

33 21.1
0 

Проектируем 

сад 

 

Практическая работа 

«План сада» 

Развитие 
пространственных 

представлений. 
Измерение длин 
отрезков на плане, 
вычисление 
реальных размеров, 
рисование плана по 
заданному описанию 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 

планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Разбивают фигуры на 

части и конструируют 

фигуры из частей. 

Заносят  данные в таблицу. 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Тетрадь: №21б, 
22 (с. 35). 
Текущий 

34-35 22.1 Повторение, . Измерение длин Личностные: Моделируют задачи на Интерактивное Измерить 



023.
10 
 

обобщение 

изученного 

 

отрезков на плане, 

вычисление 

реальных размеров, 

рисование плана по 

заданному 

описанию. 

положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 

выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

разностное и кратное 

сравнение.  

 

оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

звенья 
ломанной 
Индивидуальн
ый опрос 

36 24.1
0 

Контрольная 

работа. 

 

Самостоятельное 
решение примеров и 

задач изученных 
видов. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 

успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Прогнозируют  результат 

сложения нескольких чисел. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-
ресурсы. 

Итоговый 

37 25.1

0 
Работа над 

ошибками. 
Повторение 
пройденного 
материала. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольной работе. 

Личностные: 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  
 

Прогнозируют результат 

сложения нескольких чисел. 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №28, 

29 (с. 37). 
Текущий 

38 05.1
1 

Переставляем 

слагаемые 

 

Переместительный 
закон сложения. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

Выполняют устно: 

 сложение трёхзначных 

чисел по разрядам без 

перехода через разряд; 

 сложение двузначных 

чисел с переходом через 

сотню; 

 сложение и вычитание 

разрядных слагаемых с 

переходом через разряд; 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №30, 
32 (с. 38). 
Текущий 

39-40 06.1
1 

07.1

Переставляем 

множители 

 

Переместительный 

закон умножения 

 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 

успешности/неуспешности в освоении материала; 

Вычисляют и сравнивают 

значения выражений. 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

Тетрадь: №36, 
37 (с. 40). 

Текущий 



1  Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

 ресурсы. 

41 08.1

1 

Складываем 

и вычитаем 

 

Сложение и 

вычитание — 
взаимно-обратные 
действия . 

Личностные: 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  
 

Вычисляют и сравнивают 

значения выражений. 

Группируют слагаемые, 

множители; выполняют 

вычисления рациональным 

способом. 

Находят  неизвестное 

слагаемое, неизвестный 

множитель. 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Текущий 

42 11.1
1 

Умножаем и 

делим 

Устный счёт 

Умножение и деление 

— взаимно-обратные 

действия 

. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 

прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

Решают задачи в 2–3 
действия: с инверсией 
условия (косвенная 
формулировка); на 
разностное и кратное 
сравнение, на все 
арифметические действия. 
Составляют краткую 
запись условия 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №39-
41 (с. 41). 
Текущий 

43 12.1
1 

Группируем 

слагаемые 

 

Сочетательный 

закон сложения. 

  

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Группируют слагаемые, 

множители; выполняют 

вычисления рациональным 

способом. 

Находят неизвестное 
слагаемое, неизвестный 
множитель 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №47 
(с. 43). 
Текущий 

44-45 13.1
1 
14.1

1 

Умножаем и 

делим 

на 10, 100, 1000 

 

Умножение и 
деление на 10, 100, 
1000.  

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 

письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 

 Наблюдают за свойствами 

умножения на 10, 100, 1000; 

делают выводы, 

используют их при 

вычислениях. 

Проводят вычисления по 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 
Проектная 
деятельность. 

Подготовить 

 проект 

Текущий 



учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

аналогии. 

Прогнозируют результаты 

умножения (число нулей в 

конце ответа) 

 

 

 15.1
1 

Группируем 

множители 

 

Сочетательный 

закон умножения. 

 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Комбинируют числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Конструируют фигуру из 

заданных. Сравнивают 

площади фигур. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Проектная 
деятельность. 

 

-Текущий 

46 18.1
1 

Закрепление 

изученного 

Устный счёт 

Сочетательный 

закон умножения 

Повторение: 
сочетательный закон 
умножения.  

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Комбинируют числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Конструируют фигуру из 

заданных. Сравнивают 

площади фигур. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №9, 

10, 13 с.53. 

Текущий 

47 19.1
1 

Умножаем сумму 

 

Распределительный 
закон  Знакомство с 

распределительным 
законом умножения 
и правилом 
умножения суммы 
на число.  

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  
 

Выполняют вычисления 

устно. 

Умножают и делят 

двузначное число на 

однозначное (в пределах 

100). 

Вычисляют  значение 

выражения разными 

способами (по порядку 

действий, используя 

распределительное 

свойство 

умножения/деления) 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №31, 

32 с.56. 

Текущий 

48 20.1
1 

Умножаем 

и складываем 

Умножение 

двузначного числа 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 

Вычисляют периметр 

прямоугольника разными 

Интерактивное 
оборудование. 

Тетрадь: 

№2741, 42 (с. 



 на однозначное. 

 

умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

способами. 

Решают задачи разными 

способами. 

 

Интернет-
ресурсы. 

41). 

Текущий 

49-50 21.1
1 
22.1

1 

Делим сумму 

 

Деление суммы на 

число 

Знакомство с 
правилом деления 
суммы на число.  

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Наблюдают за умножением 

и делением суммы/разности 

на число; делают выводы, 

используют их при 

вычислениях. 

Проводят вычисления по 

аналогии. 

 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №48 

(1), 49 (с. 44). 

Текущий 

51 25.1
1 

Повторяем 

все правила 

 

Закрепление 

изученного. 

Решение примеров и 

задач.  

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Контролируют выполнение 

вычислений, находят 

ошибки и исправлять их. 

Анализируют  выражение и 

выбирают подходящий 

способ вычисления. 

 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: 
№6задание на 
полях (с. 59) 
Текущий 

52 26.1
1 

Используем 

правила 

вычислений 

 

Решение текстовых 

задач разными 

способами 

  
 
 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Составляют выражение 

для решения задачи. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №50 

(с. 45). 

Текущий 

53 27.1

1 

Размышляем 

о нуле 

Арифметические 

действия с числом 0 

Личностные: 

ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Исследуют свойство 

умножения на число 0. 

Интерактивное 

оборудование. 
Тетрадь: №52, 

55 (с. 46). 



  Повторение: 
правила выполнения 
арифметических 
действий с числом 0. 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Комбинируют числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

 

Интернет-

ресурсы. 

Текущий 

54-55 28.1

1 
29.1
1 

Идем  

за покупками 

 

Текстовые задачи на 

определение 

стоимости покупки. 

 

Личностные: 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Комбинируют числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Дают качественную оценку 

ответа к задаче («можно ли 

купить»… и т.д.). 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №3 

(2), 4 с.62. 

Текущий 

56 02.1
2 

Закрепление 

изученного 

 

Текстовые задачи на 

определение 

стоимости покупки. 

 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 

выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Комбинируют числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Дают  качественную 

оценку ответа к задаче 

(«можно ли купить»… и 

т.д.). 

 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №4. 

6(2) с.63. 

Текущий 

57 03.1
2 

Контрольная 

работа 

 

Самостоятельное 
решение примеров и 

задач изученных 
видов. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 

успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Прогнозируют результат 

сложения нескольких чисел. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Итоговый 

58 04.1
2 

Работа над 

ошибками 

Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольной работе. 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Прогнозируют результат 

сложения нескольких чисел. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №6, 

7 с.65. 

Текущий 

59-60 05.1 Измеряем Определение Личностные: Переводят единицы Интерактивное Учебник: №4, 



2 
06.1
2 

время 

 

времени по часам. 

  

положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 

выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

измерения времени. 

Сравнивают длительность 

событий, длину пути. 

Решают  задачи, 

содержащие единицы 

времени. 

 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

5 с.66. 

Текущий 

61 09.1
2 

Минуты в часы 

— 

и обратно 

Единицы измерения 
времени . 

Преобразование 
единиц времени. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 

успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Вычисляют  значение 

выражения в 2–3 действия. 

Соотносят понятие 

«скорость» со временем 

движения и длиной 

пройденного пути. 

Решают задачи на 

определение длины пути, 

времени и скорости 

движения. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №64 

(с. 49). 

Текущий 

62 10.1
2 

Сутки, месяц, 
год 

Единицы измерения 

времени. 

 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Вычисляют значение 

выражения в 2–3 действия. 

Соотносят понятие 

«скорость» со временем 

движения и длиной 

пройденного пути. 

Решают задачи на 

определение длины пути, 

времени и скорости 

движения. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №6 

с.39. 

Тетрадь: №27 

(с. 37). 

Текущий 

63 11.1
2 

Вычисляем 

длину пути 

Устный счёт 

Длина пути. 

Вычисление длины 

пути. 

  

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 

Ориентируются в рисунке-

схеме, выбирают на схеме 

оптимальный маршрут 

движения, используют 

свойство сторон 

прямоугольника для 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Текущий 
Тетрадь: № 29, 
№30 ( с. 38) 



выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

определения длины 

маршрута.  

Моделируют взаимное 

положение объектов и 

направление движения на 

числовом луче. 

 

64-65 12.1

2 
13.1
2 

Рисуем 

схемы 

движения 

 

Моделирование 

задач на движение. 

  

Личностные: 

ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Соотносят заданную 

скорость движения с 

объектами движения 

(пешеход, машина, самолет, 

птица). 

Исследуют зависимость 
между длиной пути, 
временем и скоростью 

движения. Используют 
умение находят 
неизвестный множитель для 
определения времени и 
скорости движения. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №7 

с.69. 

Тетрадь: №73 

(с. 53). 

Текущий 

66 16.1
2 

Скорость 

 

Скорость. 
Представление о 
скорости движения. 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 

письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Соотносят заданную 

скорость движения с 

объектами движения 

(пешеход, машина, самолет, 

птица). 

Исследуют зависимость 

между длиной пути, 

временем и скоростью 

движения. Используют 

умение находят 

неизвестный множитель для 

определения времени и 

скорости движения. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №68 

(с. 51). 

Текущий 

67 17.1
2 

Исследуем 

зависимость 

Устный счёт 

Задачи на 

определение 

скорости, длины 

пути и времени 

движения. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Решают нестандартные 

задачи по выбору. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №71-

74 (с. 52 – по 

выбору). 

Текущий 



 находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

68 18.1
2 

Повторение, 

обобщение 

изученного 

 

Задачи на 

определение 

скорости, длины 

пути и времени 

движения. 

 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Выбирают форму участия в 
проектной деятельности по 
теме «Измерение времени»: 
подбирают материал по 
теме; участвуют  в 
подготовке викторины; 
проводят  исследование 

точности часов разного 
вида. 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

-Текущий 

69-70 19.1
2 
20.1
2 

Контрольная 

работа 

Работа над 

ошибками 

Задачи на 

определение 

скорости, длины 

пути и времени 

движения.  

 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Соотносят результат 
проведенного самоконтроля 
с поставленными целями 
при изучении 
темы, оценивают их и 

делают выводы. 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Итоговый 
 
Учебник: №4-6 
с.77. Тетрадь: 
№75, 76 (с. 53). 

Текущий 

71 23.1
2 
 

Как составляют 

выражения 

 

Выражение. 
Повторение: 
вычисление 
значения 

выражений, порядок 
действий в 
выражении 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Вычисляют значение 

выражения в 2—3 действия 

рациональным способом 

(используя 

переместительные и 

сочетательные законы 

сложения и умножения). 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Текущий 

72 24.1
2 

Вычисляем 

значение 

выражения 

 

Вычисление 
значения выражения 
.Решение задач. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

Выполняют письменное 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел без 

перехода через разряд. 

Правильно используют в 

речи названия числовых 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №5, 
7 с.81. 
Текущий 



 выражений и компонентов 

арифметических действий. 

Составляють  выражения 

по описанию. 

 

73 25.1
2 

Неизвестное 

число 

в равенстве 

 

Нахождение 
слагаемого, 
уменьшаемого, 
вычитаемого.  

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 

чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Находят неизвестное 

слагаемое, уменьшаемое, 

вычитаемое 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: 
№3(2), 4 с.82-
83. 
Текущий 

74-75 26.1
2 

27.1
2 

Преобразуем 

выражения 

 

Закрепление 
изученного.  

Решение примеров и 
задач. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 

умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 

деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Наблюдают за порядком 

действий и значением 

выражения в зависимости 

от наличия в нем скобок. 

Кодируют и 

расшифровывают 

последовательность 

вычислений с помощью 

условных знаков (игры с 

автоматом). 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №76, 
78 (с. 54). 

Текущий 
 

76 15.0
1 

Решаем задачи 

 

Решение задач. 
Текстовые задачи в 2 
действия на 
нахождение 
слагаемого, 

вычитаемого, 
уменьшаемого. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Решают  задачи в 3–4 

действия на нахождение 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, остатка; 

определение длины 

пройденного пути, 

стоимости покупки. 

Составляют выражение 

для решения задачи. 

Вычисляют площадь 

многоугольника, разбивая 

его на прямоугольники. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №5. 
6 с.87. 
Текущий 
 
 

 
 
 
 

77 16-
17.0

Закрепление Порядок действий в 
выражениях со 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Используют схемы для Интерактивное 
оборудование. 

- Текущий 



1 изученного 

 

скобками и без 
скобок. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

решения задач. 

Восстанавливают задачи 

по табличным данным. 

 

Интернет-
ресурсы. 

78 20.0
1 

Что такое 

масса 

 

Масса. Единицы 
измерения массы 
(грамм, килограмм), 
метрическое 
соотношение между 
ними 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 

выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

Переводят единицы массы 

(килограммы в граммы и 

обратно).  Сравнивают 

массу предметов, 

упорядочивают предметы 

по массе. 

Выполняют сложение и 

вычитание именованных 

чисел (масс).  

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №83-
85, (с. 56). 
Текущий 

79-80  Записываем 

сложение 

в столбик 

 

Сложение с 

переходом через 
разряд.  

Личностные: 

ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Выполняют сложение и 

вычитание именованных 

чисел (масс).  

Выполняют письменное 

сложение трёхзначных 

чисел с переходом через 

разряд. 

 

Интерактивное 

оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Придумать 

свою задачу 
Текущий 

81  Встречаем 

сложение 

чисел 

на практике 

 

Сложение с 
переходом через 
разряд. Сложение 
чисел в бытовых 
жизненных 
ситуациях. 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 

планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  
 

Вычисляют значение 

выражения в 2—3 действия 

разными способами (по 

порядку действий, 

используя правило 

вычитания числа из суммы). 

Выбирают подходящий 

способ вычислений. 

Решают  задачи, 

содержащие единицы 

массы; задачи на 

определение длины пути, 

времени и скорости 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №3 
с.4. Тетрадь: 
№6, (с. 4). 
Текущий 



движения. 

 

82  Перепись 

населения 

Устный счёт 

Сложение с 
переходом через 
разряд. Знакомство 
со способом 
представления 
информации в виде 
столбчатой 

диаграммы 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 

выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Узнают новое о традициях 

летоисчисления. 

 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: 
№4с.5. 
Тетрадь: №9 
 (с. 5). 
Текущий 
 

83 24.0

1 

По дорогам 

России 

 

Задачи на движение. Личностные: 

ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Решают задачи, 

содержащие единицы 
массы; задачи на 
определение длины пути, 
времени и скорости 
движения 

Интерактивное 

оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №5,6 

с.6. Тетрадь: 
№13 (с. 6). 
Текущий 

84-85 27.0

128.
01 

Закрепление 

изученного 

 

Задачи на движение. 

Скорость. Время. 
Расстояние. 

Личностные: 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Решают задачи, 

содержащие единицы 
массы; задачи на 
определение длины пути, 
времени и скорости 
движения 

Интерактивное 

оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №2 

с.7. Тетрадь: 
№12 (с. 6). 
Текущий 

86 29.0
1 

Контрольная 

работа 

 

Самостоятельное 

решение задач и 

примеров изученных 

видов. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

Используют  знаково-
символические 
средства для 
моделирования 
математической ситуации, 
представление информации; 
сравнение и классификация 
по существенному 

основанию.  
Моделируют, выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения задач 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Итоговый 



87  Работа над 

ошибками 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Моделируют , выбирают 
наиболее эффективные  
способы  решения задач 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №5 
с.10. Тетрадь: 
№20 (с. 9). 
Текущий 

88  Играем 

в шахматы 

 

Знакомство с 

координатами. 

 Метод  координат 
на уровне наглядных 

представлений.  

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 

планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Выполняют письменное 

сложение трёхзначных 

чисел с переходом через 

разряд. 

Находят неизвестное число 

в равенстве. 

 Решают шахматные 

задачи. Ведут протокол 

сделанных ходов. 

 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №6 
с.12. Тетрадь: 
№25 
(с. 11). 
Текущий 

89-90  Путешествуем по 

городам Европы 

 

Сложение 

именованных чисел. 

  

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 

выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

Составляют выражения 

для выполнения подсчетов 

при выполнении заданий. 

Устанавливают 

соответствие заданного 

выражения условию задачи. 

Вычисляют периметр и 

площадь прямоугольника. 

Выбирают маршрут 
передвижения, основываясь 
на предложенной 
информации. Строят 
дерево вариантов и 
подсчитывают число 
возможных вариантов 

маршрута. 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №6 
с.13. Тетрадь: 
№35 (с. 14). 
Текущий 

91  Работаем 

с таблицами 

и схемами 

 

Знакомство с 

диаграммами. 

Способ отображения 
информации с 

помощью 
столбчатых 
диаграмм.  

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Выполняют сложение и 

вычитание именованных 

чисел (длин).  

Решают задачи в 2–3 

действия, содержащие 

единицы длины, массы, на 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №3, 
6  с.14. 
Текущий 



нахождение слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого остатка. 

Ориентируются в 

чертежах, рисунках-схемах, 

табличных данных, 

столбчатых диаграммах при 

выполнении заданий. 

Отображают табличные 
данные на столбчатой 
диаграмме 

92  Решаем задачи 

на клетчатой 

бумаге 

 

Решение 

нестандартных задач 

 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 

письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Решают задачи в 2–3 

действия, содержащие 

единицы длины, массы, на 

нахождение слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого остатка. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №4, 
7 с.16. 
Текущий 

 

93 6.02 Площадь 

квадрата 

 

Площадь квадрата 

Знакомство с 
понятием «квадрат 
числа», обозначение 
единиц площади 
(см2 и др.). 

Личностные: 

положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  

самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

Вычисляют периметр и 

площадь прямоугольника 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №4, 

7 с.16. 
Текущий 

94-95  Повторение, 

обобщение 

изученного 

 

Решение 

нестандартных 

задач. 

 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Прогнозируют результат 

сложения нескольких чисел. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №5 
с.17. Тетрадь: 
№41 (с. 16). 
Текущий 

96  Контрольная 

работа 

Самостоятельное 
решение примеров и 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Вычисляют значение 

выражения в 2—3 действия 

Интерактивное 
оборудование. 

Итоговый 



 задач, изученных 
видов. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

разными способами (по 

порядку действий, 

используя правила 

вычитания числа из суммы 

и вычитания суммы из 

числа). Выбирают 

подходящий способ 

вычислений. 

 

Интернет-

ресурсы. 

97  Работа над 

ошибками 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

Вычисляют значение 

выражения в 2—3 действия 

разными способами (по 

порядку действий, 

используя правила 

вычитания числа из суммы 

и вычитания суммы из 

числа). Выбирают 

подходящий способ 

вычислений. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №45 
(с. 16-17) 
Текущий 

98  Вспоминаем, 

что мы умеем 

 

Вычитание без 
перехода через 
разряд Повторение: 
приемы устного 
вычитания; запись 
вычитания в 
столбик. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Вычисляют значение 

выражения в 2—3 действия 

разными способами (по 

порядку действий, 

используя правила 

вычитания числа из суммы 

и вычитания суммы из 

числа). Выбирают 

подходящий способ 

вычислений. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

- Текущий 

99-100  Записываем 

вычитание в 

столбик 

 

Вычитание с 

переходом через 

разряд. 

  

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  
 

Выполняют письменное 
вычитание трёхзначных 

чисел с переходом через 
разряд 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №16 

 (3-4 строка), 

22 с.24. 

Текущий 



101  Считаем сдачу 

Устный счёт 

Вычитание из 
круглых чисел . 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

Выполняют сложение и 

вычитание именованных 

чисел. 

Решают задачи разными 

способами. 

Определяют начало, конец 

и длительность событий.  

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №29, 

34  с.25-26. 

Текущий 

102  По железной 

дороге 

 

Сложение и 

вычитание чисел с 
переходом через 
разряд.  

Личностные: 

ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Определяют начало, конец 

и длительность событий.  

 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Текущий 

103  Как вычесть 

сумму из числа 

 

Вычитание суммы 

из числа. Приемы  

вычитания суммы из 

числа. 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Ориентируются в 

рисунках-схемах, 

табличных данных, 

столбчатых диаграммах при 

выполнении заданий. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №43, 

45  с.27. 

Текущий 

 

104-105  Знаменательные 

даты 

 

Задачи  на 
определение 
продолжительности, 
начала, конца 
события.  

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 

учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Ориентируются в 

рисунках-схемах, 

табличных данных, 

столбчатых диаграммах при 

выполнении заданий. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №3, 4 

с.29. 

Текущий 

 

106  Подводим 

итоги 

Устный счёт 

Закрепление 
изученного.  
Задачи  на 
определение 
продолжительности, 
начала, конца 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Решают нестандартные 

задачи по выбору. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №7, 9 

с.30. 

Текущий 



события. находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

107  Повторение, 

обобщение 

изученного 

 

Задачи  на 
определение 
продолжительности, 
начала, конца 
события. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Решают нестандартные 

задачи по выбору. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №3 

с.31.Тетрадь: 

№48 (с. 18). 

Итоговый 

108  Записываем 

умножение 

в столбик 

 

Алгоритм  

письменного 

умножения. 

 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 

планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  
 

Выполняют письменное 

умножение на однозначное 

число. 

Вычисляют значение 
выражения в 2—3 действия 
разными способами. 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №58, 59 

 (с. 23). 

Текущий 

109-110  Контрольная 

работа. Работа 

над 

ошибками. 

Самостоятельное 
решение примеров и 
задач, изученных 
видов. 
 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

Сопоставляют результаты 
собственной деятельности с 
её оценкой товарищами, 
учителем; адекватно 
воспринимают 

аргументированную 
критику и учитывают её в 
работе над ошибками. 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Итоговый 

 

Учебник: №7 

с.33. 

Текущий 

111  Откуда 

берутся нули? 

 

Умножение 

двузначного числа 

на однозначное. 

 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Решают задачи в 2–3 

действия на нахождение 

произведения; определение 

длины пути, времени и 

скорости движения; 

определения стоимости 

покупки. 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №3. 4 

с.34 

Текущий 



 

112  Считаем устно 

и письменно 

 

Умножение 
трёхзначного числа 
на однозначное.  

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Выполняют умножение 
именованных чисел. 
Решают задачи, 
содержащие единицы 
длины, массы, емкости. 

Вычисляют площадь 
прямоугольника 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Тетрадь: №53, 55 
 (с. 21). 
Текущий 

113  Пять пишем, 

три в уме 

Устный счёт 

Закрепление 
изученного.  
Вычислительные 
навыки. Задачи в 2-3 

действия. 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 

чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  
 

Проводят вычисления по 

аналогии. 

Комбинируют  числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Прогнозируют результат 

умножения чисел. 

 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учить таблицу 
умножения 
Текущий 

114-115  Вычисляем 

массу 

 

Единицы массы 

 Знакомство с 
единицами массы 
(тонна, 

миллиграмм).  

Личностные: 

положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 

прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Оценивают результаты 

продвижения по теме, 
проявляют личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий. 

Интерактивное 

оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

- Текущий 

Учебник: № 

20-21, с. 42 

116  Измеряем 

ёмкости 

 

Литр 

 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Оценивают результаты 
продвижения по теме, 
проявляют личностную 
заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №22, 

24 с.43. 

Текущий 

117 12.0
3 

Повторение, 

обобщение 

изученного 

 

Знакомство с 
единицами ёмкости 
(литр, миллилитр).   

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 

письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 

Узнают новое о системах 
счисления. 
Расшифровывают записи и 

выполняют вычисления 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №6 
с.48.Тетрадь: 
№98 (с. 38). 

Текущий 



планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

118  Вспоминаем, 

что мы знаем 

и умеем 

 

Внетабличное 

деление чисел 

 Повторение: 
приемы устного 
деления чисел.  

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 

деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Находят неизвестный 

множитель. Определяют 

цену товара, количество 

купленного товара. 

Решают задачи в 1–2 
действия на деление на 
части и по содержанию, 

содержащие единицы 
длины, массы; определяют  
стоимость покупки, цены и 
количества товара 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №3, 

7 с.49. 

Текущий 

119-120  Контрольная 

работа 

Работа над 

ошибками 

Самостоятельное 
решение примеров и 
задач, изученных 
видов. 
 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Оценивают результаты 
продвижения по теме, 
проявляют личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 
способов действий 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Итоговый 
 
Учебник: №4 
с.50.Тетрадь: 
№107 (с. 41). 

Текущий 

121  Делится — 

не делится 

 

Признаки делимости 

на 2, 3, 9 

 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Контролируют 
правильность вычислений 
Исследуют делимость 

чисел на 3. 

Прогнозируют делимость 
чисел на 2, 3, 4, 6, 9 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Тетрадь: №1, 5 
(с. 43-44). 
Текущий 

122  Подбираем 

наибольшее 

произведение 

 

Оценка значения 

произведения 

Подготовка к 
знакомству с 
алгоритмом 
письменного 
деления. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

Подбирают наибольшее 
произведение, меньшее 
заданного числа 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №4 
с.52. 
Текущий 



 

123  Что в остатке? 

 

Деление с остатком. Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

ют 

Делят  числа с остатком 
Дают  качественную 
оценку ответа к задаче 
(определяют максимально 
возможное количество в 

соответствии с условием 
задачи). 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-ресурсы. 

Учебник: №5 
с.10.Тетрадь: 
№20 (с. 49). 
Текущий 

124  Записываем 

деление 

уголком 

 

Алгоритм 
письменного 
деления. 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 

чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Излагают и 
отстаивают свое мнение, 

аргументируют свою точку 
зрения, оценивают точку 

зрения товарища. 
Выполняют письменное 
деление на однозначное 
число (простые случаи). 
Проверяют деление с 
помощью умножения. 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-ресурсы. 

Учебник: №6 
с.54.Тетрадь: 
№8(с. 45). 
Текущий 

125  Продолжаем 

осваивают 

деление 

 

Деление на 

однозначное число. 

 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 

умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  

самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

 
Контролируют 

правильность вычислений 

 Учебник: №,7 
с.33.Тетрадь: 

№10 (с. 46). 
Текущий 

126-127  Закрепление 

изученного    

Устный счёт 

Деление на 

однозначное число. 

 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Контролируют 
правильность вычислений 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-ресурсы. 

Учебник: №7 
с.56.Тетрадь: 
№22 (с. 50). 
Текущий 
 

128  Находим 

неизвестное 

 

Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

делимого, делителя. 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 

чисел;  

Выполняют письменное 

деление на однозначное 

число (простые случаи). 

Проверяют деление с 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-ресурсы. 

Учебник: №6 
с.57.Тетрадь: 
№30 (с. 52). 
Текущий 



 Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

помощью умножения. 

Находят неизвестный 

множитель, делимое, 

делитель. 

 

129  Делим 

на круглое 

число 

 

Деление на круглое 

число. 

 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Определяют последнюю 

цифру ответа при 

сложении, вычитании, 

умножении, первую цифру 

ответа при делении; 

проверяют последнюю 

цифру ответа при делении. 

 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-ресурсы. 

Учебник: №4 
с.58.Тетрадь: 
№34 (с. 54) 
Текущий. 
 

130-131  Собираемся 

в путешествие 

 

Решение задач . 

 Комплексное 

повторение 
изученного. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Ищут различные способы 
решения одной и той же 
задачи. 
Находят ошибки в 

вычислениях. 

Решают задачи на деление 

с остатком; деление на 

части и по содержанию, 

содержащие единицы 

длины, массы; определение 

стоимости покупки, цены и 

количества товара. 

 
 
 

 Тетрадь: №42, 

43  (с. 56). 

Текущий 

 

132  Учимся 

находят 

ошибки 

 

Приемы проверки 

вычислений. 

 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 

письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Решают текстовые задачи 
на деление. Работают в 
паре. Излагают и 

отстаивают свое мнение, 

аргументируют свою точку 
зрения, оценивают 

 точку зрения товарища\. 
Самостоятельно выводят 

правило нахождения 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-

ресурсы. 

Текущий  



неизвестного делимого, 

делителя. Используют 

знание о взаимосвязи 

умножения и деления при 

решении задач 

практического содержания. 

 

133  Проверяем 

результаты 

деления 

 

Приемы проверки 

деления. 

 

Личностные: 

положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 

прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Оценивают результаты 

продвижения по теме, 
проявляют личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий. 
Моделируют деление на 

части, исследуют деление 

на круглое число, делают 

выводы, проводят 

вычисления по аналогии. 

 

Интерактивное 

оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №3, 

6 с.61. 
Текущий 

134  Закрепление 

изученного    

 

Приемы проверки 

деления. 

 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Ориентируются в 

расписании движения 

транспорта, планируют 

время движения, расход 

продуктов, рассчитывают 

маршрут движения. 

Контролируют 

правильность вычислений. 

Прогнозируют результат 

сложения, вычитания. 

Комбинируют числовые 
данные в соответствии с 
условием задания 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №5 

с.62. 

Текущий 

135-136  Контрольная 

работа 

Работа над 

ошибками 

Приемы проверки 

деления. 

Диагностика уровня 

усвоения материала 

по итогам 3 

четверти: 

вычислительные 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 

письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

Оценивают результаты 
освоения темы, проявляют 
личностную 

заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий. 
 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-

ресурсы. 

Итоговый 
 
Учебник: №3 

с.63, №13 с. 
66,№28 с. 68. 
№47.49 с. 70 – 
по выбору. 
Текущий 



навыки в пределах 

20, решение простых 

задач. 

 

  

137  Окружность 

и круг 

 

Окружность и круг 
Знакомство с 
понятиями 

«окружность», 
«круг», «радиус», 
«диаметр». 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 

деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Различают окружность и 

круг, радиус и диаметр. 

Вычисляют радиус, если 

известен диаметр; диаметр, 

если известен радиус. 

Чертят  окружность 
заданного радиуса с 
помощью циркуля. 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-

ресурсы. 

Текущий 

138  Делим 

на равные 

части 

 

Знакомство с 
долями. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Выполняют задания 
логического и поискового 
характера. 
Делят окружность на 2 и 4 

части с помощью 

угольника; на 3 и 6 частей с 

помощью циркуля. 

Соотносят  части 

геометрической фигуры и 

доли числа. 

Читают и записывают 

доли числа. Находят долю 

числа. 

 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Придумать 
задачу. 
Текущий 

139  Рисуем схемы 

и делим числа 

 

Круговые 

диаграммы. 

 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Решают задачи 
логического и поискового 
характера. 
Вычисляют значение 

выражения в 2—3 действия. 

Находят неизвестное число 

в равенстве. 

Выполняют устные и 
письменные вычисления 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Тетрадь: №74, 
75  (с. 67). 
Текущий 

140-141  Вычисляем Нахождение доли Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 

Используют чертежные Интерактивное 
оборудование. 

Учебник: №8 
с.73. Тетрадь: 



доли 

 

числа. 

 

умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

инструменты.  

Моделируют условие 

задачи на нахождение доли 

числа и числа по доле. 

Осваивают слова, 

обозначающие доли числа. 

Оценивают результат 
деления (долю числа) 

Интернет-
ресурсы. 

№79 (с. 68). 
Текущий 

142  Рисуем схемы 

и решаем 

задачи 

 

Нахождение числа 
по доле. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Прогнозируют результат 
вычислений. 
Используют чертежные 

инструменты.  

Моделируют условие 

задачи на нахождение доли 

числа и числа по доле. 

Осваивают слова, 

обозначающие доли числа. 

Оценивают результат 
деления (долю числа) 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №6 
с.74. Тетрадь: 
№70 (с. 65). 

Текущий 

143  Закрепление 

изученного 

 

Нахождение числа 
по доле. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 

Решают задачи на 

нахождение доли числа и 

числа по доле. 

Вычисляют значение 

выражения в 2—3 действия. 

Находят неизвестное число 

в равенстве. 

Выполняют устные и 
письменные вычисления 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Тетрадь: №65, 
 68  (с. 64-65). 
Текущий 

144  Контрольная 

работа 

 

Внетабличное 

деление чисел. 

 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Оценивают результаты 
продвижения по теме, 
проявляют личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Итоговый 

145-146  Работа над 

ошибками. 

Окружность и круг. Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 

Различают окружность и 

круг, радиус и диаметр. 

Интерактивное 
оборудование. 

Учебник: №8 
с.77. Тетрадь: 



Окружность 

и круг 

 

умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

Вычисляют радиус, если 

известен диаметр; диаметр, 

если известен радиус. 

Чертят окружность 
заданного радиуса с 
помощью циркуля. 

Интернет-
ресурсы. 

№83 (с. 69). 
Текущий 

147  Делим 

на равные 

части 

 

Знакомство с 
долями. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Делят окружность на 2 и 4 

части с помощью 

угольника; на 3 и 6 частей с 

помощью циркуля. 

Соотносят  части 

геометрической фигуры и 

доли числа. 

Читают и записывают 

доли числа. Находят долю 

числа. 

Решают задачи на 
нахождение доли числа и 
числа по доле 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-

ресурсы. 

Текущий 

148  Рисуем схемы 

и делим числа 

 

Круговые 

диаграммы. 

 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 

чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Вычисляют значение 

выражения в 2—3 действия. 

Находят неизвестное число 

в равенстве. 

Выполняют устные и 
письменные вычисления 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №4. 
6 с.80 – по 
желанию. 
Тетрадь: №87 

(с. 71). 
Текущий 

149  Вычисляем 

доли 

 

Нахождение доли 

числа. 

 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 

умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  

Используют чертежные 

инструменты.  

Моделируют условие 

задачи на нахождение доли 

числа и числа по доле. 

Осваивают слова, 

обозначающие доли числа. 

Оценивают результат 
деления (долю числа) 

Интерактивное 
оборудование. 

Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №5 
с.81.Тетрадь: 

№90 (с. 72). 
Текущий 



самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

150-151  Рисуем схемы 

и решаем 

задачи 

 

Нахождение числа 
по доле. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Используют чертежные 

инструменты.  

Моделируют условие 

задачи на нахождение доли 

числа и числа по доле. 

Осваивают слова, 

обозначающие доли числа. 

Оценивают результат 

деления (долю числа) 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-

ресурсы. 

Учебник: №3, 
5, 6 – по 
желанию с.82. 

Текущий 

152  Закрепление 

изученного 

 

Нахождение числа 
по доле. 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 

планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Оценивают результаты 
продвижения по теме, 
проявляют 
личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 
способов действий. 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Тетрадь: №95, 
96  (с. 74). 
Текущий 

153  Полёт на Луну 

 

Комплексное 
повторение 
изученного. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  
 

Вычисляют значение 

выражения. 

Находят неизвестное число 

в равенстве. 

Решают задачи на 

нахождение произведения, 

суммы, остатка; 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Тетрадь: №93 
(с. 73). 
Текущий 

154  Ворота Мории 

 

Комплексное 
повторение 
изученного. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Оценивают результаты 
продвижения по теме, 
проявляют личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Тетрадь: №102, 
103 с. 77. 
Текущий 

155-156  Контрольная Контроль знаний. 
Работа над 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Оценивают результаты 
продвижения по теме, 

Интерактивное 
оборудование. 

Итоговый 
 



работа 

Работа над 

ошибками 

ошибками. Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

проявляют личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий 

Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №6 
с.90.Тетрадь: 
№85 (с. 70). 
Текущий 

157  Золотое руно 

 

Обобщение знаний и 
умений, закрепление 
навыков решения 
задач. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
находят неизвестные компоненты арифметических действий; 

выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

 Переводят единицы 

длины, массы, времени. 

Решают задачи, 

содержащие единицы 

длины, массы, времени, 

емкости. 

Определяют стоимость 

покупки, цену и количество 

товара. 

 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Текущий 

158  Возвращение 

аргонавтов 

 

Обобщение знаний и 

умений, закрепление 
навыков решения 
задач. 

Личностные: 

ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Вычисляют периметр 

многоугольника, площадь 

прямоугольника. 

Выполняют устные и 

письменные вычисления. 

Проводят вычисления 

разными способами, 

выбирают подходящий 

способ вычислений 

Расшифровывают  слова, 

числа. Решают логические 

задачи 

 

Интерактивное 

оборудование. 
Интернет-ресурсы. 

Тетрадь: 91 (с. 

73). 
Текущий 

159  Повторение, 

обобщение 

изученного 

 

Обобщение знаний и 
умений, закрепление 
навыков решения 
задач. 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Применяют 

арифметические действия  

при решении задач, навыки 

устных и письменных 

вычислений в пределах 

1000. 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №10, 
11 с.94. 
Текущий 



160-161  Повторение, 

обобщение 

изученного 

 

Решение задач 
изученных видов. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Оценивают результаты 
продвижения по теме, 
проявляют личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Учебник: №8. 
10 с.97. 
Текущий 

162  Повторение, 

обобщение 

изученного 

 

Обобщение знаний и 
умений, закрепление 
навыков решения 
задач. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Работают самостоятельно, 
обобщают и делают 
выводы. 
Оценивают результаты 
освоения пройденного за 
весь год. 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Развитие 
мелкой 
моторики , 
кисти и 
пальцев рук. 
Текущий 

163  Повторение и 
обобщение 

Решение задач 
изученных видов. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Находят ошибки в     

работе     и     их 

исправляют. 
 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Развитие 
зрительного 
восприятия и 
узнавания 
Текущий 

164  Повторение и 
обобщение 

Обобщение знаний и 
умений, закрепление 
навыков решения 
задач. 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 
планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Оценивают результаты 

продвижения по теме, 

проявляют личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 
 

 Развитие 
зрительной 
памяти и 
внимания 
Текущий 

165-166  Итоговая 

контрольная 

работа.  

Работа над 

ошибками. 

Контроль знаний. 
Работа над 
ошибками. 

Личностные: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
умение оценивают трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

Применяют 
арифметические действия 
при решении задач, навыки 
устных и письменных 
вычислений в пределах 100. 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Итоговый 
 
Развитие 
слухового 
внимания и 
памяти 



находят неизвестные компоненты арифметических действий; 
выполняют простые устные вычисления в пределах 1000; 

Метапредметные: 
прогнозируют результаты вычислений;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную 
деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 

Текущий 

167  Повторение и 
обобщение 

Обобщение знаний и 
умений, закрепление 
навыков решения 
задач. 

Личностные: 
ориентация на понимание причин личной 
успешности/неуспешности в освоении материала; 

Предметные: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

Метапредметные: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 

Выполняют задания 
творческого и поискового 
характера, применяют 
знания и способы действий 
в изменённых условиях. 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Развитие 
навыков 
соотносительн
ого анализа 
Текущий 

168-170   Повторение и 
обобщение 

Обобщение знаний и 
умений, закрепление 
навыков решения 
задач. 

Личностные: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные: 
письменно выполняют сложение и вычитание многозначных 
чисел;  

Метапредметные: 

планировать собственную познавательную деятельность с 
учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 

Выполняют задания 
творческого и поискового 
характера, применяют 
знания и способы действий 
в изменённых условиях 

Интерактивное 
оборудование. 
Интернет-
ресурсы. 

Развитие 
навыка 
группировки и 
классификации 
Текущий 

 

 

 

 

 

 


