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                                                    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта, (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования»), примерной образовательной программы началь-
ного общего образования (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.ЧЛ. - 4 - е изд., перераб. - М: 
Просвещение, 2012. - 400с. - (Стандарты второго поколения), учебным планом ГБОУ Лицей № 179 и авторской программы по 
математике (Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная 
основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы / 
Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. - Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2012. - 416 с. (Образовательная система «Школа 2100»). Про-
грамма по математике, 3 класс, с. 160.) 

 
Программа курса «Математика» рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе на проверочные работы. 
 
В учебном плане ГБОУ лицея № 179 на изучение курса математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 
 
Изменения в поурочном планировании данной рабочей программы по сравнению с авторской версией нет. 
 
Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной личности, вла-

деющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 
которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному 
образованию в современном обществе. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать сле-
дующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную 

школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения 

как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 
жизни в обществе; 

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

ружающего мира; 
- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для общественного прогресса; 
- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 



- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, заниматель-

ный характер. 
Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно-ориентированных и культурно-

ориентированных принципов, сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой явля-
ется формирование функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в 
современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для реше-
ния практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, 
нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение, наряду с обще-
принятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы гео-
метрии», «Элементы алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные за-
дачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной дея-
тельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических 
технологий обучения: 

- технология проектного обучения 
- проблемно – диалогическая, 
- технология правильного типа читательской деятельности, 
- технология оценивания достижений, 
- групповая работа. 
Контрольно – оценочной деятельности: 
- входной (стартовой) 
- текущий 
- тематический 
- промежуточный 
- итоговый 
Формы контрольно – оценочной деятельности на уроке: 
- УО – устный опрос 
- КЗ, СЗ – решение количественных, качественных, ситуационных задач 
- ПР – практическая работа 
- Т – тест 
- КСР – контрольная, самостоятельная работа 
- ТР – творческая работа (сообщение, иллюстративно – наглядный материал, изготовленный учащимися проект, презента-

ция.) 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: конкурс, олимпиада, деловая игра, КВН. 
Данная программа предусматривает связь с программами других предметов учебного плана «Русский язык», «Литератур-

ное чтение», «Окружающий мир». 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом школы в форме контрольных работ и итоговой комплекс-

ной работы. 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, 
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться - способности к само-
организации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития -
эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них име-
ет свою специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение 
математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах обще-
образовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую 
очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систе-
матизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несу-
щественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. 
Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 
 
Личностными результатами изучения курса «Математика» в третьем классе является формирование следующих умений и ка-
честв: 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и со-
трудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

- в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила пове-
дения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на развития 
умения определять своё отношение к миру. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в третьем классе является формирование следующих уни-

версальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового мате-

риала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг; 



- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 
и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, 
событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на развитие уме-

ния объяснять мир. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций; 
- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; слу-

шать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 
- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 
- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и  работа 
в малых группах. 

 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в третьем классе является формирование следующих учеб-

ных действий. 
1-й уровень (необходимый) 
Третьеклассники научатся: 
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см , дм , м ), мас-

сы (кг, центнер), площади (см , дм , м ), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между  
единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 
- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относи-

тельно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 
- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 
- решать задачи в 1-2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели); 
- находить значения выражений в 2-4 действия; 
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных 

задач; 



- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений. 
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 
- определять время по часам с точностью до минуты; 
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 
- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, ско-

рость), купли - продажи (количество товара, его цена и стоимость). 
2-й уровень (программный) 
Третьеклассники смогут научиться: 
- использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 
- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 
- использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательности дней недели, месяцев 

в году; 
- находить долю от числа, число по доле; 
- решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели); 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений; 
- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
- вычислять объём параллелепипеда (куба); 
- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 
- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 
- выделять из множества параллелепипедов куб; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических действия (сложение, вы-

читание, умножение, деление); 
- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 
- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 
- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 
- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при формулировании различ-

ных высказываний; 
- составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 
- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количестве монет не более девя-

ти); 
- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 
 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. Учебник для 3-ого класса. В 3-х частях. - М.: Баласс, 2013. 



2. Козлова С.А., Рубин А.Г. Контрольные работы по курсу «Математика» и по курсу «Информатика » для 3 класса. - М.: Ба-
ласс, 

2013. 
3. Козлова С.А., Гераськин В.Н., Волкова Л.А. Дидактический материал к учебнику «Математика» для 3-го класса Т.Е. Де- 
мидовой, OA. Козловой, А.П. Тонких. - М.: Баласс, 2013. 
Используемые интернет-ресурсы 

http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/beginners-subject.php?SECTION_ID=1977 
http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=boards 
http://www.viki.rdf.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

1 четверть (36 часов) 

Повторение изученного во 2 классе (11 часов) 

1 Нумерация чи-
сел. Путеше-
ствие 1. «Не-
обитаемый 
остров» 

Комбинирован-
ный урок. 

Знакомство с прави-
лами работы на уро-
ке, правилами рабо-
ты с учебной книгой. 
Знакомство с учеб-
ной книгой. Повторе-
ние изученного во 
втором классе. 

Ориентироваться в 
учебнике; называть и 
показывать элемен-
ты учебной книги. 
Выполнять устно и 
письменно сложение 
и вычитание чисел в 
пределах 100; нахо-
дить значение выра-
жений в два дейст-
вия; сравнивать ве-
личины (длина, мас-
са, объем) по число-
вым значениям; чи-
тать числовые и 
буквенные выраже-
ния в два действия. 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, находить 
средства её осуще-
ствления. Совместно 
с учителем находить 
и формулировать 
учебную проблему. 
Воспринимать учеб-
ное задание, выби-
рать последователь-
ность действий, оце-
нивать ход и резуль-
тат выполнения.  

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Опреде-
лять под руково-
дством педагога 
самые простые 
правила поведения 
при сотрудниче-
стве. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собст-
венной учебе. 

1  

2 Сложение и 
вычитание 
чисел 

Комбинирован-
ный урок. 

Письменные и уст-
ные вычисления в со-
ответствии с алго-
ритмом сложения и 
вычитания двузнач-
ных чисел. 

Выполнять устно и 
письменно сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 100; нахо-
дить значение выра-
жений в два действия; 
решать простые за-
дачи и задачи в 2 дей-
ствия; решать урав-
нения, в которых надо 
найти неизвестное 

целое или часть. 

Добывать новые зна-
ния: находить отве-
ты на вопросы, ис-
пользуя учебник, свой 
жизненный опыт и ин-
формацию, полученную 
на уроке. 

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Опреде-
лять под руково-
дством педагога 
самые простые 
правила поведения 
при сотрудничест-
ве. 

5  

3 Сложение и 
вычитание 
чисел. Повто-
рение и обоб-
щение знаний 

Комбинирован-
ный урок. 

Письменные и уст-
ные вычисления в со-
ответствии с алго-
ритмом. 

Выполнять устно и 
письменно сложение 
и вычитание чисел в 
пределах 100; нахо-
дить значение выра-
жений в два дейст-
вия; решать про-

Самостоятельно вы-
делять и формулиро-
вать познавательную 
цель. Осознанно и про-
извольно строить ре-
чевые высказывания в 
устной форме. Выби-

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека; испы-
тывать интерес к 
различным видам 
учебной деятель-

6  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

стые задачи и зада-
чи в 2 действия; ре-
шать уравнения, в 
которых надо найти 
неизвестное целое 

или часть. 

рать эффективные 
способы решения за-
дач в зависимости от 
конкретных условий. 
Применять знания и 
способы действий в 
измененных условиях. 

ности, включая 
элементы пред-
метно-
исследователь-
ской  
деятельности. 

4 Умножение и 
деление чисел. 
Повторение и 
обобщение 
знаний 

УРУиН Повторение смысла 
действий умножения 
и деления. Наблюде-
ние над взаимосвязью 
этих действий. 

Находить неизвест-
ные компоненты де-
ления и умножения; 
сравнивать выраже-
ния с переменной; со-
ставлять выражения 
с переменной к усло-
вию текстовой зада-
чи; нахождение пло-
щади, длины и шири-
ны прямоугольника. 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Совместно с 
учителем находить и 
формулировать учеб-
ную проблему.  

Определять под 
руководством пе-
дагога самые про-
стые правила по-
ведения при со-
трудничестве.  
Понимать причи-
ны успеха и неудач 
в учебе. 

7  

5 Арифметиче-
ские действия 
над числами. 
 

Комбинирован-
ный урок. 

Повторение таблич-
ных случаев умноже-
ния и деления. Уст-
ные и письменные 
вычисления. 

Устанавливать за-
висимость в число-
вых последователь-
ностях; знать при-
знаки делимости чи-
сел на 2 и 3; нахо-
дить значение выра-
жений с именован-
ными числами; при-
думывать вопрос к 
условию задачи по 
предложенному вы-
ражению с перемен-
ной; заполнять «ма-
гические» квадраты; 
различать ранее 
изученные геомет-
рические фигуры. 

Осуществлять взаи-
мопомощь и взаимо-
контроль при работе в 
группе. Выявлять ана-
логии и использовать 
их при выполнении за-
даний. Участвовать в 
обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
способы их выполне-
ния. 

Самостоятельно 
определять и вы-
сказывать самые 
простые общие 
для всех людей 
правила поведения 
при общении и со-
трудничестве 
(этические нормы 
общения и сотруд-
ничества). 

8  

6 Арифметиче-
ские действия  
над числами. 
Математиче-
ский диктант 
№ 1 

УОНМ Решение примеров на 
сложение и вычита-
ние, умножение и де-
ление в пределах 100. 

Иметь представле-
ние о том, что та-
кое «алгоритм»; 
сравнивать буквен-
ные выражения; ус-
танавливать зави-

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей дея-

12  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

Повторение и 
обобщение 
знаний 

симость в числовых 
последовательно-
стях; решать про-
стые уравнения с 
объяснением выбора 
способа решения; 
решать текстовые 
задачи. 

ния. Совместно с 
учителем находить и 
формулировать учеб-
ную проблему.  

тельности с 
оценкой учителем. 

7 Арифметиче-
ские действия  
над числами. 
Повторение и 
обобщение 
знаний 

УОиСЗ Упражнение в отра-
ботке вычислитель-
ных навыков. Распо-
знавание геометри-
ческих фигур. 

Нахождение значения 
выражения с помо-
щью алгоритма; на-
ходить, на сколько 
одно число больше 
или меньше другого; 
решать текстовые 
задачи в 2–3 дейст-
вия; находить в 
предметах окру-
жающего мира из-
вестные геометри-
ческие фигуры. 

Добывать новые зна-
ния: находить отве-
ты на вопросы, ис-
пользуя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полу-
ченную на уроке. При-
менять знания и спо-
собы действий в из-
мененных условиях. 

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Опреде-
лять под руково-
дством педагога 
самые простые 
правила  
поведения при со-
трудничестве. 

13  

8 Дерево выбора УОНМ Знакомство с поня-
тием «дерево выбо-
ра». 

Решать задачи с по-
мощью «дерева вы-
бора»; находить зна-
чение выражений в 
2–4 действия; вы-
числять периметр, 
площадь фигур с по-
мощью изученных 
формул. 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после предва-
рительного обсужде-
ния; учиться совме-
стно с учителем об-
наруживать и форму-
лировать учебную 
проблему.  
 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей дея-
тельности с 
оценкой учителя. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. 

14  

9 Решение за-
дач. 

Комбинирован-
ный урок. 

Решение задач с по-
мощью «дерева вы-
бора». 

Решать задачи с по-
мощью «дерева вы-
бора»; решать зада-
чи на нахождение 
четвертой пропор-
циональной величины 
2 способами: мето-
дом приведения к 
единице и через от-
ношения заданных 
величин; находить 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. Осоз-
нанно и произвольно 

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Анали-
зировать свои 
действия и управ-
лять ими. Со-
трудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. 

15  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

значение выражений 
в 2–4 действия; вы-
числять периметр, 
площадь фигур с по-
мощью изученных 
формул. 

строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. 

10 Решение за-
дач. 

Комбинирован-
ный урок. 

Решение задач с по-
мощью «дерева вы-
бора». 

Решать задачи с по-
мощью «дерева вы-
бора»; решать зада-
чи на нахождение 
четвертой пропор-
циональной величины 
2 способами: мето-
дом приведения к 
единице и через от-
ношения заданных 
величин; находить 
значение выражений 
в 2–4 действия; вы-
числять периметр, 
площадь фигур с по-
мощью изученных 
формул. 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Осознавать способы 
и приёмы действий 
при решении учебных 
задач. Осознанно и 
произвольно строить 
речевые высказыва-
ния в устной форме. 

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Анали-
зировать свои 
действия и управ-
лять ими. Со-
трудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. 

19  

11 Контрольная 
работа № 1 
по теме: 
«Повторение, 
обобщение 
материала, 
изученного во 
2-м классе» 

УКЗ Проверка и самопро-
верка усвоения изу-
ченного учебного 
материала.  

Выполнять сложение 
и вычитание, умно-
жение и деление чи-
сел; сравнивать ве-
личины по их число-
вым значениям; вы-
ражать данные ве-
личины в различных 
единицах; решать 
задачи в 2–3 дейст-
вия на все арифме-
тические действия. 

Воспринимать учеб-
ное задание, выби-
рать последователь-
ность действий, оце-
нивать ход и резуль-
тат выполнения. 
Планировать, кон-
тролировать и оце-
нивать учебные дей-
ствия в соответст-
вии с поставленной 
задачей. 

Понимать причи-
ны успеха в учебе. 
Осознавать соб-
ственные мотивы 
учебной деятель-
ности и личност-
ный смысл учения. 

20  

Внетабличное умножение и деление (28 часов) 



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

12 Работа над 
ошибками. Па-
раллелепипед 
и куб. 

УОНМ Знакомство с прямо-
угольным параллеле-
пипедом, кубом как 
разновидностью пря-
моугольного парал-
лелепипеда. 

Различать грани, 
ребра, вершины, ос-
нования параллеле-
пипеда; иметь пред-
ставления о свойст-
вах противополож-
ных ребер паралле-
лепипеда; различать 
объемные и плоские 
геометрические фи-
гуры; составлять 
задачи по предло-
женной в учебнике 
краткой записи; на-
ходить значения вы-
ражений со скобками 
и без них; проверять 
правильность вы-
числений. 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Совместно с 
учителем находить и 
формулировать учеб-
ную проблему. Само-
стоятельно предпо-
лагать, какая инфор-
мация нужна для ре-
шения предметной 
учебной задачи,  
состоящей из не-
скольких шагов. 

Самостоятельно 
определять и вы-
сказывать самые 
простые общие 
для всех людей 
правила поведения 
при общении и со-
трудничестве 
(этические нормы 
общения и со-
трудничества). 

21  

13 Объем прямо-
угольного па-
раллелепипе-
да. Кубический 
сантиметр. 

УОНМ Знакомство с форму-
лой объема прямо-
угольного параллеле-
пипеда, с единицей 
измерения – кубиче-
ским сантиметром. 

Использовать фор-
мулу нахождения 
объема прямоуголь-
ного параллелепипе-
да при нахождении 
различных объемов; 
вычислять объем 
параллелепипеда. 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. 

Определять под 
руководством пе-
дагога самые про-
стые правила по-
ведения при со-
трудничестве. 
Понимать причи-
ны успеха и неудач 
в учебе. 

22  

14 Кубический 
дециметр. 
Кубический 
метр. 

Комбинирован-
ный урок. 

Знакомство с новыми 
единицами измерения  
объема. 

Использовать фор-
мулу нахождения 
объема прямоуголь-
ного параллелепипе-
да при нахождении 
различных объемов; 
вычислять объем 
параллелепипеда; 
иметь представле-
ние о единицах изме-
рения объема (литр, 
см

2
, дм

2
, м

2
). 

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения предметной 
учебной задачи, со-
стоящей из нескольких 
шагов. Перерабаты-
вать полученную ин-
формацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы 
всего класса.  

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. Сопос-
тавлять собст-
венную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой 
учителя. 

26  

15 Сочетатель- УОНМ Наблюдение за ис- Перечислять свойст- Определять цели Самостоятельно 27  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 
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учебные действия 
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Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

ное свойство 
умножения. 

пользованием соче-
тательного свойст-
ва  
умножения. 

ва умножения и деле-
ния чисел; выполнять 
умножение и деление 
с 0, 1, 10,100; исполь-
зовать сочетатель-
ное свойство для ра-
ционализации вычис-
лений; находить зна-
чение выражений в 2–
4 действия; решать 
задачи в 2–3 дейст-
вия и текстовые за-
дачи, решение кото-
рых основывается на 
изученном свойстве. 

учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Совместно с 
учителем находить и 
формулировать учеб-
ную проблему. Осоз-
нанно и произвольно 
строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. 

определять и вы-
сказывать самые 
простые общие 
для всех людей 
правила поведения 
при общении и со-
трудничестве 
(этические нормы 
общения и со-
трудничества). 

16 Повторение. 
Умножение 
однозначного 
числа на дву-
значное число, 
запись кото-
рого оканчива-
ется нулем. 

УРУиН Знакомство с алго-
ритмом умножения 
круглого двузначного 
числа на однозначное. 
Упражнение в нахож-
дении значений вы-
ражений в 2–4 дейст-
вия, в решении задач. 

Находить произведе-
ние однозначного и 
круглого двузначного 
числа; решать про-
стые уравнения на 
нахождение неиз-
вестного делимого, 
делителя и множи-
теля; нахождение 
прямоугольников с 
заданной площадью; 
построение прямо-
угольников по задан-
ным параметрам. 

Высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения; слушать и 
слышать других, пы-
таться принимать 
иную точку зрения, 
быть готовым кор-
ректировать свою 
точку зрения. Осоз-
нанно и произвольно 
строить речевые вы-
сказывания в устной  
форме. 

Определять под 
руководством пе-
дагога самые про-
стые правила по-
ведения при со-
трудничестве. 
Понимать причи-
ны успеха и неудач 
в собственной 
учебе. 

28  

17 Деление чисел,  
запись кото-
рых оканчива-
ется нулем. 

УОНМ Знакомство с алго-
ритмом деления 
круглого двузначного 
числа на однозначное. 
Упражнение в деле-
нии чисел. 

Выполнять деление 
чисел, оканчивающих-
ся на нуль; использо-
вать алгоритм деле-
ния круглого двузнач-
ного числа на одно-
значное; решать за-
дачи со спичками; 
применять для вычис-
лений значения выра-
жения сочетательное 
свойство умножения. 

Полно и точно выра-
жать свои мысли в со-
ответствии с задача-
ми и условиями комму-
никации. Осознавать 
способы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. Пред-
лагать разные спосо-
бы выполнения зада-
ний. 

Определять под 
руководством пе-
дагога самые про-
стые правила по-
ведения при со-
трудничестве. 
Анализировать 
свои действия и 
управлять ими.  

29  

18 Арифметиче- УОиСЗ Упражнение в выпол- Выполнять арифме- Высказывать и обос- Проявлять заин-   



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

ские действия 
над числами. 

нении арифметиче-
ских действий над чис-
лами. 

тические действия 
над числами; склады-
вать, вычитать, ум-
ножать, делить чис-
ла в пределах 1000; 
решать текстовые 
задачи в 2 действия; 
сравнивать имено-
ванные числа и вы-
ражения с ними; на-
ходить и называть 
числа, которые де-
лятся на заданный 
делитель. 
 

новывать свою точку 
зрения; слушать и 
слышать других, пы-
таться принимать 
иную точку зрения, 
быть готовым кор-
ректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и прихо-
дить к общему реше-
нию в совместной 
деятельности. 

тересованность в 
приобретении и 
расширении зна-
ний и способов 
действий, твор-
ческий подход к 
выполнению зада-
ний. Понимать 
роль математи-
ческих действий в 
жизни человека. 

19 Умножение 
суммы на чис-
ло. 

Комбинирован-
ный урок. 

Знакомство с рас-
пределительным 
свойством умноже-
ния относительно 
сложения. 

Применять правила 
порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях; исполь-
зовать распредели-
тельное свойство 
умножения относи-
тельно суммы; ре-
шать текстовые 
задачи, решение ко-
торых основывается 
на изученном свой-
стве; устанавли-
вать, является ли 
данная кривая уни-
курсальной, и обво-
дить ее; находить 
значение выражений 
в 2–4 действия. 
 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно; искать сред-
ства её осуществле-
ния. Высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения. Осуще-
ствлять анализ и 
синтез; устанавли-
вать причинно-
следственные связи; 
строить рассужде-
ния. 

Определять под 
руководством пе-
дагога самые про-
стые правила по-
ведения при со-
трудничестве. 
Понимать причи-
ны успеха и неудач 
в собственной 
учебе. Сотрудни-
чать со взрослыми 
и сверстниками. 

  

20 Умножение 
двузначного 
числа  
на однознач-
ное. 
Умножение 
однозначного 

УОНМ Знакомство с новым 
алгоритмом. 
Упражнение в умно-
жении двузначного 
числа на однозначное. 

Применять правила 
порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях; исполь-
зовать распредели-
тельное свойство 
умножения и деления 

Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии. Пони-
мать роль матема-
тических действий в 
жизни человека; при-
чины успеха в учебе. 

Проявлять заин-
тересованность в 
приобретении и 
расширении зна-
ний и способов 
действий, твор-
ческий подход к 

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

числа на 
двузначное 
 

относительно сум-
мы; решать тексто-
вые задачи, решение 
которых основыва-
ется на изученном 
свойстве; решать 
текстовые задачи с 
оформлением крат-
кой записи в табли-
цу. 
 

Испытывать инте-
рес к различным ви-
дам учебной деятель-
ности, включая эле-
менты предметно-
исследовательской  
деятельности. 

выполнению зада-
ний. Понимать 
роль математи-
ческих действий в 
жизни человека. 

21 Арифметиче-
ские действия 
над числами. 

УРУиН Упражнение в сложе-
нии, вычитании, ум-
ножении и делении 
чисел. 

Составлять равен-
ства и неравенства 
из предложенных в 
учебнике чисел; ре-
шать уравнения изу-
ченных видов и вы-
полнять проверку; 
находить площадь 
фигуры, состоящей 
из нескольких прямо-
угольников; выпол-
нять умножение, де-
ление, сложение и 
вычитание двузнач-
ных чисел. 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно; искать сред-
ства её осуществле-
ния. Осуществлять 
анализ и синтез; ус-
танавливать причин-
но-следственные свя-
зи; строить рассуж-
дения. 

Самостоятельно 
делать выбор, ка-
кое мнение при-
нять в предложен-
ных ситуациях, 
опираясь на общие 
для всех простые 
правила поведе-
ния. 

  

22 Деление сум-
мы на число. 

УОНМ Знакомство с рас-
пределительным 
свойством деления 
относительно сло-
жения. 

Применять правила 
порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях; исполь-
зовать распредели-
тельное свойство 
умножения и деления 
относительно сум-
мы; решать тесто-
вые задачи, решение 
которых основыва-
ется на изученном 
свойстве; устанав-
ливать, является ли 
данная кривая уни-
курсальной, и обво-

Планировать, кон-
тролировать и оце-
нивать учебные дей-
ствия в соответст-
вии с поставленной 
задачей и условиями 
ее реализации. Про-
водить самоконтроль 
и самооценку резуль-
татов своей учебной 
деятельности.  Со-
вместно с учителем 
находить и формули-
ровать учебную про-
блему. 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося, осозна-
вать личностный 
смысл учения. По-
нимать причины 
успеха и неудач в 
собственной уче-
бе. Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

дить ее; находить 
значение выражений 
в 2–4 действия. 

23 Арифметиче-
ские действия 
над числами. 

Комбинирован-
ный урок. 

Вычисление значения 
числовых выражений 
удобным способом. 
Работа с геометри-
ческим материалом. 

Применять правила 
порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях; исполь-
зовать распредели-
тельное свойство 
умножения и деления 
относительно сум-
мы; вычисление ма-
тематических вы-
ражений удобным 
способом; распозна-
вать геометриче-
ские фигуры в объ-
ектах окружающей 
действительности. 

Планировать, кон-
тролировать и оце-
нивать учебные дей-
ствия в соответст-
вии с поставленной 
задачей. Учитывать 
выделенные учите-
лем ориентиры дей-
ствия в учебном ма-
териале. Находить 
несколько вариантов 
решения учебной за-
дачи, представленной 
на наглядно-образном 
уровне.  

Определять под 
руководством пе-
дагога самые про-
стые правила по-
ведения при со-
трудничестве. 
Понимать причи-
ны успеха и неудач 
в собственной 
учебе. Анализиро-
вать свои дейст-
вия и управлять 
ими.  

  

24 Деление дву-
значного числа 
на однознач-
ное 

УОНМ Знакомство с рас-
пределительным 
свойством деления 
относительно сло-
жения. 

Применять правила 
порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях; исполь-
зовать распредели-
тельное свойство 
умножения и деления 
относительно сум-
мы; решать тесто-
вые задачи, решение 
которых основыва-
ется на изученном 
свойстве; устанав-
ливать, является ли 
данная кривая уни-
курсальной, и обво-
дить ее; находить 
значение выражений 
в 2–4 действия. 

Планировать, кон-
тролировать и оце-
нивать учебные дей-
ствия в соответст-
вии с поставленной 
задачей и условиями 
ее реализации. Про-
водить самоконтроль 
и самооценку резуль-
татов своей учебной 
деятельности.  Со-
вместно с учителем 
находить и формули-
ровать учебную про-
блему. 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося, осозна-
вать личностный 
смысл учения. По-
нимать причины 
успеха и неудач в 
собственной уче-
бе. Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 

  

25 Арифметиче-
ские действия 
над числами. 

Комбинирован-
ный урок. 

Выполнение ариф-
метических действий 
с именованными чис-
лами.  

Сравнивать имено-
ванные числа и вы-
полнять арифмети-
ческие действия ме-

Полно и точно выра-
жать свои мысли в 
соответствии с зада-
чами и условиями ком-

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося, осозна-
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п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  
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по 

фак-
ту 

жду ними; выражать 
данные величины в 
изученных единицах 
измерения; сравни-
вать числовые вы-
ражения; осуществ-
лять подбор буквен-
ных выражений к ус-
ловию задачи; произ-
водить вычисления 
по заданной блок-
схеме. 

муникации. Осозна-
вать способы и приё-
мы действий при ре-
шении учебных задач. 
Предлагать разные 
способы выполнения 
заданий. 

вать личностный 
смысл учения. По-
нимать причины 
успеха и неудач в 
собственной уче-
бе. 

26 Решение за-
дач. Матема-
тический 
диктант № 2. 

УРУиН Решение текстовых 
задач изученных ви-
дов. 

Распознавать на чер-
теже отрезки, лучи, 
углы; решать задачи в 
1–2 действия с опорой 
на таблицу; находить 
значение выражений 
(со скобками); нахо-
дить решение тек-
стовой задачи с по-
мощью схемы; запол-
нять «магические» 
треугольники; выпол-
нять арифметиче-
ские действия с 
арифметическими 
действиями. 

Высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения; слушать и 
слышать других, пы-
таться принимать 
иную точку зрения, 
быть готовым кор-
ректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и прихо-
дить к общему реше-
нию в совместной 
деятельности. 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Опреде-
лять под руково-
дством педагога 
самые простые 
правила поведения 
при сотрудниче-
стве. Сотрудни-
чать со взрослыми 
и сверстниками.  

  

27 Деление дву-
значного числа 
на двузначное. 

УОНМ Установление взаи-
мосвязи действий 
умножения и деления. 

Пользоваться алго-
ритмом нахождения 
неизвестного делимо-
го, если известны де-
литель и частное; 
знать общие принци-
пы измерения величин; 
решать задачи на 
пропорциональное 
деление; устанавли-
вать, является ли 
данная прямая уникур-
сальной, и обводить 
ее; выполнять ариф-

Адекватно использо-
вать речевые сред-
ства для решения 
различных коммуни-
кативных задач; вла-
деть монологической 
и диалогической фор-
мами речи. Само-
стоятельно форму-
лировать тему и це-
ли урока. Совместно 
с учителем находить 
и формулировать 
учебную проблему. 

Проявлять заин-
тересованность в 
приобретении и 
расширении зна-
ний и способов 
действий, твор-
ческий подход к 
выполнению зада-
ний. Сопостав-
лять собственную 
оценку  деятель-
ности с оценкой 
учителя. 

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 
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учебной 

деятельности 
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Да-
та 
по 

пла-
ну  
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по 

фак-
ту 

метические действия 
в выражениях. 

28 Решение за-
дач. 

Комбинирован-
ный урок. 

Упражнение в  
построении  
окружностей. 

Строить окружно-
сти заданного диа-
метра; сравнивать 
диаметры окружно-
стей; пользоваться 
алгоритмом нахож-
дения неизвестного 
делимого, если из-
вестны делитель и 
частное; знать об-
щие принципы изме-
рения величин; ре-
шать задачи на про-
порциональное деле-
ние. 
 

Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии. Вы-
сказывать и обосно-
вывать свою точку 
зрения. Понимать 
роль математических 
действий в жизни че-
ловека; причины успе-
ха в учебе. Испыты-
вать интерес к раз-
личным видам учебной 
деятельности. 

Самостоятельно 
определять и вы-
сказывать самые 
простые общие для 
всех людей правила 
поведения при об-
щении и сотрудни-
честве.  

  

29 Арифметиче-
ские действия 
над числами. 

Комбинирован-
ный урок. 

Выполнение ариф-
метических действий 
с именованными чис-
лами.  

Сравнивать имено-
ванные числа и вы-
полнять арифмети-
ческие действия ме-
жду ними; выражать 
данные величины в 
изученных единицах 
измерения; сравни-
вать числовые вы-
ражения; осуществ-
лять подбор буквен-
ных выражений к ус-
ловию задачи; произ-
водить вычисления 
по заданной блок-
схеме. 

Полно и точно выра-
жать свои мысли в 
соответствии с зада-
чами и условиями ком-
муникации. Осозна-
вать способы и приё-
мы действий при ре-
шении учебных задач. 
Предлагать разные 
способы выполнения 
заданий. 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося, осозна-
вать личностный 
смысл учения. По-
нимать причины 
успеха и неудач в 
собственной уче-
бе. 

  

30 Деление 
с остатком. 

УОНМ Выполнение деления 
с остатком. Наблю-
дение над свойства-
ми  
остатка. 

Выполнять деление 
с остатком с помо-
щью рисунка; срав-
нивать делитель и 
остаток; проверять 
правильность вы-
полнения деления с 
остатком; назы-

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Самостоятельно 
предполагать, какая 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Опреде-
лять под руково-
дством педагога 
самые простые 
правила поведения 
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Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

вать, какие остатки 
могут получиться 
при делении на за-
данное число; ре-
шать текстовые 
задачи с использова-
нием деления с ос-
татком. 
 

информация нужна 
для решения пред-
метной учебной зада-
чи. 

при сотрудниче-
стве. 

31 Деление 
с остатком. 

Комбинирован-
ный урок. 

Выполнение деления с 
остатком. Наблюдение 
над свойствами остат-
ка. 

Выполнять деление 
с остатком с помо-
щью рисунка; срав-
нивать делитель и 
остаток; проверять 
правильность вы-
полнения деления с 
остатком; назы-
вать, какие остатки 
могут получиться 
при делении на за-
данное число; ре-
шать текстовые 
задачи с использова-
нием деления с ос-
татком. 

Осознанно и произ-
вольно строить ре-
чевое высказывание в 
устной речи, переда-
вая содержание тек-
ста и соблюдая нор-
мы построения тек-
ста. Перерабаты-
вать полученную ин-
формацию: сравни-
вать и группиро-
вать различные ма-
тематические объ-
екты. 

Проявлять заин-
тересованность в 
приобретении и 
расширении зна-
ний и способов 
действий, твор-
ческий подход к 
выполнению зада-
ний. Понимать 
причины успеха и 
неудач в учебе. 

  

32 Деление 
с остатком. 

УРУиН Выполнение деления 
с остатком. Решение 
текстовых задач. 

Читать и понимать 
значение каждого 
знака в записи деле-
ния с остатком; вы-
полнять деление с 
остатком практиче-
ским и аналитиче-
ским способами; про-
водить проверку де-
ления с остатком; 
решать задачи в  
2 действия; нахо-
дить значение выра-
жений (со скобками и 
без них). 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно; искать сред-
ства её осуществле-
ния. Осуществлять 
анализ и синтез; ус-
танавливать причин-
но-следственные свя-
зи; строить рассуж-
дения. 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно-
исследова-
тельской дея-
тельности. 

  

33 Арифметиче-
ские действия 

УРУиН Выполнение вычисле-
ний по блок-схемам. 

Представлять любое 
двузначное число в 

Воспринимать учеб-
ное задание, выби-

Проявлять заин-
тересованность в 

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

над числами. Решение уравнений и 
текстовых задач. 

виде суммы разрядных 
слагаемых; произво-
дить вычисления по 
заданным блок-
схемам; решать урав-
нения с двумя дейст-
виями, на основе зна-
ния зависимостей ме-
жду компонентами 
сложения, вычитания, 
умножения и деления. 

рать последователь-
ность действий, оце-
нивать ход и резуль-
тат выполнения. Вы-
сказывать и обосно-
вывать свою точку 
зрения. Осознанно и 
произвольно строить 
речевые высказыва-
ния в устной форме 
 

приобретении и 
расширении зна-
ний и способов 
действий. Анали-
зировать свои 
действия и управ-
лять ими.  

34 Контрольная 
работа № 2 
по теме: 
«Внетаблич-
ное умноже-
ние и деле-
ние» 

УКЗ Проверка и самопро-
верка усвоения изу-
ченного учебного 
материала.  

Выполнять сложение 
и вычитание, умно-
жение и деление чи-
сел; сравнивать ве-
личины по их число-
вым значениям; вы-
ражать данные ве-
личины в различных 
единицах; решать 
задачи в 2–3 дейст-
вия; решать уравне-
ния изученных видов. 

Воспринимать учеб-
ное задание, выби-
рать последователь-
ность действий, оце-
нивать ход и резуль-
тат выполнения. 
Планировать, кон-
тролировать и оце-
нивать учебные дей-
ствия в соответст-
вии с поставленной 
задачей. 
 

Понимать причи-
ны успеха в учебе. 
Осознавать соб-
ственные мотивы 
учебной деятель-
ности и личност-
ный смысл учения. 

  

35 Работа над 
ошибками. 
Арифметиче-
ские действия 
над числами 

Комбинирован-
ный урок. 

Выполнение ариф-
метических действий 
с именованными чис-
лами.  

Сравнивать имено-
ванные числа и вы-
полнять арифмети-
ческие действия ме-
жду ними; выражать 
данные величины в 
изученных единицах 
измерения; сравни-
вать числовые вы-
ражения; осуществ-
лять подбор буквен-
ных выражений к ус-
ловию задачи; произ-
водить вычисления 
по заданной блок-
схеме. 
 

Полно и точно выра-
жать свои мысли в 
соответствии с зада-
чами и условиями ком-
муникации. Осозна-
вать способы и приё-
мы действий при ре-
шении учебных задач. 
Предлагать разные 
способы выполнения 
заданий. 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося, осозна-
вать личностный 
смысл учения. По-
нимать причины 
успеха и неудач в 
собственной уче-
бе. 

  

36 Решение задач Комбинирован- Упражнение в  Строить окружно- Строить логические Самостоятельно   



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

ный урок. построении  
окружностей. 

сти заданного диа-
метра; сравнивать 
диаметры окружно-
стей; пользоваться 
алгоритмом нахож-
дения неизвестного 
делимого, если из-
вестны делитель и 
частное; знать об-
щие принципы изме-
рения величин; ре-
шать задачи на про-
порциональное деле-
ние. 
 

рассуждения, прово-
дить аналогии. Вы-
сказывать и обосно-
вывать свою точку 
зрения. Понимать 
роль математических 
действий в жизни че-
ловека; причины успе-
ха в учебе. Испыты-
вать интерес к раз-
личным видам учебной 
деятельности. 

определять и вы-
сказывать самые 
простые общие для 
всех людей правила 
поведения при об-
щении и сотрудни-
честве.  

2 четверть ( 28часов) 

37 Арифметиче-
ские действия 
над числами. 

УРУиН Упражнения в выпол-
нении арифметиче-
ских действий с чис-
лами в пределах сот-
ни. 

Выполнять сложение 
и вычитание, умно-
жение и деление чи-
сел; выполнять де-
ление с остатком; 
проводить проверку 
деления с остатком; 
решать уравнения 
вида:  с · х = a; b : х = 
с; х : а = с на основе 
взаимосвязей между 
компонентами и ре-
зультатами дейст-
вий; использовать 
заданные уравнения 
при решении тек-
стовых задач. 

Самостоятельно 
формулировать тему 
и цели урока. Адек-
ватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных за-
дач; владеть моноло-
гической и диалогиче-
ской формами речи. 
Совместно с учите-
лем находить и фор-
мулировать учебную 
проблему. 

Самостоятельно 
делать выбор, ка-
кое мнение при-
нять в предложен-
ных ситуациях, 
опираясь на общие 
для всех простые 
правила поведе-
ния. 

  

38 Арифметиче-
ские действия 
над числами. 

УОиСЗ Работа с геометри-
ческим материалом. 
Решение уравнений. 
Выполнение деления 
с остатком. 

Решать уравнения 
изученных видов; ис-
пользовать заданные 
уравнения при реше-
нии текстовых задач; 
находить периметр 
заданной фигуры; 
сравнивать площади 

Полно и точно выра-
жать свои мысли в со-
ответствии с задача-
ми и условиями комму-
никации. Осознавать 
способы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. Предла-

Определять под 
руководством пе-
дагога самые про-
стые правила по-
ведения при со-
трудничестве. По-
нимать причины 
успеха и неудач в 

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 
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учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

закрашенных частей 
прямоугольника; нахо-
дить высоту парал-
лелепипеда по из-
вестным ширине, 
длине и объему. 

гать разные способы 
выполнения заданий. 

собственной учебе. 

39 Решение за-
дач. 

Комбинирован-
ный урок. 

Решение текстовых 
задач. 

Планировать решение 
задачи; действовать 
по заданному и само-
стоятельно состав-
ленному плану реше-
ния задачи; объяснять 
ход решения задачи; 
находить тупые, 
острые и прямые уг-
лы на чертеже; ре-
шать математиче-
ские лабиринты. 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно; искать сред-
ства её осуществле-
ния. Проводить само-
контроль и самооцен-
ку результатов своей 
учебной деятельно-
сти. 

Соблюдать мо-
рально-этические 
нормы, проявлять 
доброе отношение 
к людям, участво-
вать в совместных 
делах, помогать 
сверстникам. 

  

Доли (13 часов) 

40 Путешествие 
3 «День рож-
дения». 

Комбинирован-
ный урок. 

Решение текстовых 
задач. 

Планировать реше-
ние задачи; действо-
вать по заданному и 
самостоятельно со-
ставленному плану 
решения задачи; 
объяснять ход ре-
шения задачи; опре-
делять время по ча-
сам с точностью до 
минуты; решать за-
дачи в 2–3 действия 
на все арифметиче-
ские действия 
арифметическим 
способом. 

Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии. Прово-
дить самоконтроль и 
самооценку результа-
тов своей учебной 
деятельности.  Осоз-
нанно и произвольно 
строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. Составлять 
план решения пробле-
мы (задачи). 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося. 
Осознавать собст-
венные мотивы 
учебной деятельно-
сти и личностный 
смысл учения.  

  

41 Доли. УОНМ Знакомство с поня-
тием «доля». Чтение 
и запись долей. 

Читать и записы-
вать, сравнивать 
доли; находить долю 
от числа, число по 
доле; 
решать выражения в 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-

Самостоятельно 
определять и вы-
сказывать самые 
простые общие 
для всех людей 
правила поведения 

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 
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Личностные 
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та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

2–4 действия; вы-
полнять письменно 
умножение и деление 
чисел в пределах 100; 
решать задачи в 2–3 
действия на все 
арифметические 
действия арифме-
тическим способом 
(с опорой на схемы, 
таблицы, краткие 
записи и другие мо-
дели). 

ния. Совместно с 
учителем находить и 
формулировать учеб-
ную проблему. Само-
стоятельно предпо-
лагать, какая инфор-
мация нужна для ре-
шения предметной 
учебной задачи, со-
стоящей из несколь-
ких шагов. 

при общении и со-
трудничестве 
(этические нормы 
общения и со-
трудничества). 

42 Нахождение 
доли числа. 

УОНМ Алгоритм поиска до-
ли числа. 

Читать и записы-
вать, сравнивать 
доли; находить долю 
от числа, число по 
доле; 
решать выражения в 
2–4 действия; вы-
полнять письменно 
умножение и деление 
чисел в пределах 100; 
решать задачи в 2–3 
действия на все 
арифметические 
действия арифме-
тическим способом. 

Полно и точно выра-
жать свои мысли в 
соответствии с за-
дачами и условиями 
коммуникации. Осоз-
навать способы и 
приёмы действий при 
решении учебных за-
дач. Предлагать раз-
ные способы выпол-
нения  
заданий. 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей дея-
тельности с 
оценкой товари-
щей, учителя. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. 

  

43 Сравнение 
долей. 

УОНМ Алгоритм сравнения 
долей. 

Читать и записы-
вать, сравнивать 
доли; находить долю 
от числа, число по 
доле; 
решать выражения в 
2–4 действия; вы-
полнять письменно 
умножение и деление 
чисел в пределах 100; 
решать задачи в 2–3 
действия на все 
арифметические 
действия арифме-

Высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения; слушать и 
слышать других, пы-
таться принимать 
иную точку зрения, 
быть готовым кор-
ректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и прихо-
дить к общему реше-
нию в совместной 
деятельности. 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Осозна-
вать собственные 
мотивы учебной 
деятельности и 
личностный смысл  
учения.  

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

тическим способом. 

44 Нахождение 
числа по доле. 

Комбинирован-
ный урок. 

Алгоритм нахожде-
ния числа по его доле. 

Читать и записы-
вать, сравнивать 
доли; находить долю 
от числа, число по 
доле; 
решать выражения в 
2–4 действия; вы-
полнять письменно 
умножение и деление 
чисел в пределах 100; 
решать задачи в 2–3 
действия на все 
арифметические 
действия арифме-
тическим способом. 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно; искать сред-
ства её осуществле-
ния. Высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения. Осоз-
нанно и произвольно 
строить речевые вы-
сказывания в устной  
форме. 

Соблюдать мо-
рально-этические 
нормы, проявлять 
доброе отношение 
к людям, помогать 
сверстникам. 

  

45 Решение за-
дач. 

УОиСЗ Решение задач с про-
порциональными ве-
личинами. Определе-
ние  
величин по двум раз-
ностям. 

Решать задачи в 2–3 
действия на все 
арифметические 
действия; планиро-
вать решение зада-
чи; действовать по 
заданному и само-
стоятельно состав-
ленному плану реше-
ния задачи; объяс-
нять ход решения 
задачи; сравнивать 
величины по их чи-
словым значениям. 

Испытывать инте-
рес к различным ви-
дам учебной деятель-
ности, включая эле-
менты предметно-
исследовательской 

деятельности. Со-
вместно с учителем 
находить и формули-
ровать учебную про-
блему. 

Самостоятельно 
определять и вы-
сказывать самые 
простые общие 
для всех людей 
правила поведения 
при общении и со-
трудничестве. 

  

46 Решение за-
дач. Матема-
тический 
диктант № 3. 

УРУиН Решение текстовых 
задач. 

Находить долю от 
числа, число по доле; 
планировать реше-
ние задачи; действо-
вать по заданному и 
самостоятельно со-
ставленному плану 
решения задачи; 
объяснять ход ре-
шения задачи; ре-
шать комбинатор-
ные задачи с помо-

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: сравнивать 
и группировать такие 
математические 
объекты, как числа, 
числовые выражения, 
равенства, неравен-
ства, плоские гео-
метрические фигуры.  

Определять под 
руководством пе-
дагога самые про-
стые правила по-
ведения при со-
трудничестве. 
Понимать причи-
ны успеха и неудач 
в собственной  
учебе. 

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

щью «дерева выбо-
ра». 

47 Единица вре-
мени: минута. 

Комбинирован-
ный урок. 

Знакомство с  
единицей измерения 
времени (минутой) 
как долей часа. 

Определять время 
по часам с точно-
стью до минуты; 
сравнивать величи-
ны по их числовым 
значениям; выра-
жать данные вели-
чины в изученных 
единицах измерения; 
находить долю от 
числа, число по доле; 
решать текстовые 
задачи. 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. 

  

48 Единица вре-
мени: секунда. 

Комбинирован-
ный урок. 

Знакомство с едини-
цей измерения вре-
мени (секундой) как 
долей часа. Практи-
ческая работа с  
секундомером. 

Определять время 
по часам с точно-
стью до минуты; 
сравнивать величи-
ны по их числовым 
значениям; выра-
жать данные вели-
чины в изученных 
единицах измерения; 
находить долю от 
числа, число по доле; 
решать текстовые 
задачи. 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после предва-
рительного обсужде-
ния; учиться совме-
стно с учителем об-
наруживать и форму-
лировать учебную 
проблему. Состав-
лять план решения 
задачи совместно с 
учителем. 

Определять под 
руководством пе-
дагога самые про-
стые правила по-
ведения при со-
трудничестве. 
Понимать причи-
ны успеха и  
неудач в собст-
венной учебе. 

  

49 Сутки. Комбинирован-
ный урок. 

Знакомство с  
новой единицей изме-
рения времени – сут-
ками. 

Определять время по 
часам с точностью до 
секунды; сравнивать 
величины по их число-
вым значениям; выра-
жать данные величи-
ны в изученных едини-
цах измерения; нахо-
дить долю от числа, 
число по доле; решать 
текстовые задачи; 
узнавать и называть 
объемные фигуры: 
параллелепипед, шар, 

Учитывать выделен-
ные учителем ориен-
тиры действия в 
учебном материале. В 
сотрудничестве с 
учителем находить 
несколько вариантов 
решения учебной за-
дачи, представленной 
на наглядно-образном 
уровне. Выполнять 
учебные действия в 
устной и письменной 
речи. 

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Анали-
зировать свои 
действия и управ-
лять ими. Со-
трудничать со 
взрослыми и свер-
стниками.  

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

конус, пирамиду, ци-
линдр. 

50  Неделя. Комбинирован-
ный урок. 

Определение времен-
ных  
промежутков по ка-
лендарю. 

Определять время 
по часам с точно-
стью до секунды; 
сравнивать величи-
ны по их числовым 
значениям; выра-
жать данные вели-
чины в изученных 
единицах измерения; 
находить долю от 
числа, число по доле; 
решать текстовые 
задачи; узнавать и 
называть объемные 
фигуры. 

Осознанно и произ-
вольно строить ре-
чевые высказывания в 
устной форме. Пере-
рабатывать полу-
ченную информацию: 
делать выводы в ре-
зультате совмест-
ной работы всего 
класса. Применять 
знания и способы дей-
ствий в измененных  
условиях. 

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Испы-
тывать интерес к 
различным видам 
учебной деятель-
ности. 

  

51 Линейные и 
столбчатые 
диаграммы. 

УОНМ Знакомство с поня-
тиями «линейная 
диаграмма», «столб-
чатая диаграмма». 

Читать информа-
цию, заданную с по-
мощью линейных и 
столбчатых диа-
грамм, таблиц, гра-
фов; переносить 
информацию из таб-
лицы в линейные и 
столбчатые диа-
граммы; составлять 
вопросы к диаграм-
мам. 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Совместно с 
учителем находить и 
формулировать учеб-
ную проблему.  

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Понимать 
роль математи-
ческих действий в 
жизни человека. 

  

52 Контрольная 
работа № 3. 

УКЗ Проверка и самопро-
верка усвоения изу-
ченного учебного 
материала.  

Выполнять сложение 
и вычитание, умно-
жение и деление чи-
сел; сравнивать ве-
личины по их число-
вым значениям; вы-
ражать данные ве-
личины в различных 
единицах; решать 
задачи в 2–3 дейст-
вия на все арифме-
тические действия. 

Воспринимать учеб-
ное задание, выби-
рать последователь-
ность действий, оце-
нивать ход и резуль-
тат выполнения. 
Планировать, кон-
тролировать и оце-
нивать учебные дей-
ствия в соответст-
вии с поставленной 
задачей. 

Понимать причи-
ны успеха в учебе. 
Осознавать соб-
ственные мотивы 
учебной деятель-
ности и личност-
ный смысл учения. 

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 
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учебной 
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по 
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ну  
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по 

фак-
ту 

Нумерация чисел в пределах 1000 (12 часов) 

53 Путешествие 
4 «Лыжная 
прогулка». 

Комбинирован-
ный урок. 

Чтение и запись 
круглых трехзначных 
чисел. 

Называть последо-
вательность чисел в 
пределах 100; счи-
тать сотнями; чи-
тать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 
1000;объяснять, как 
образуется каждая 
следующая счетная 
единица; представ-
лять числа в виде 
разрядных слагае-
мых.  

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач.  

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Осозна-
вать собственные 
мотивы учебной 
деятельности и 
личностный смысл  
учения. 

  

54 Счет сотня-
ми. Тысяча. 

УРУиН Чтение и запись 
круглых трехзначных 
чисел. 

Называть последова-
тельность чисел в 
пределах 100; счи-
тать сотнями; чи-
тать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1000; объяс-
нять, как образуется 
каждая следующая 
счетная единица; 
представлять числа в 
виде разрядных сла-
гаемых.  

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после предва-
рительного обсужде-
ния; учиться совме-
стно с учителем об-
наруживать и форму-
лировать учебную 
проблему. Состав-
лять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учите-
лем. 

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Испы-
тывать интерес к 
различным видам 
учебной деятель-
ности. 

  

55 Умножение 
числа 100. 
Умножение и 
деление на 
100. 

УРУиН Знакомство с алго-
ритмом умножения 
числа 100. Умножение 
и деление на 100. 

Называть последо-
вательность чисел в 
пределах 100; счи-
тать сотнями; чи-
тать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1000; объ-
яснять, как образу-
ется каждая сле-
дующая счетная 
единица; представ-
лять числа в виде 
разрядных слагае-

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения пред-
метной учебной зада-
чи, состоящей из не-
скольких шагов. 

Осознавать соб-
ственные мотивы 
учебной деятель-
ности и личност-
ный смысл учения. 
Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека.  
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урока 

Основные виды 
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ту 

мых; умножать и де-
лить на 100. 

56 Единицы дли-
ны. Милли-
метр. 

Комбинирован-
ный урок. 

Измерение и по-
строение отрезков 
заданной длины. 

Чертить отрезки 
заданной длины; из-
мерять отрезки; 
иметь представле-
ние о соотношении 
между единицами 
измерения длины 
(мм, см, дм); сравни-
вать величины по их 
числовым значениям; 
выражать данные 
величины в изучен-
ных единицах изме-
рения. 

Планировать учебную 
деятельность на уро-
ке. Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки (на основе 
продуктивных зада-
ний в учебнике). Ра-
ботая по предложен-
ному плану, использо-
вать необходимые  
средства. 

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Испы-
тывать интерес к 
различным видам 
учебной деятель-
ности. 

  

57 Трехзначные 
числа. 

Комбинирован-
ный урок. 

Запись трехзначных 
чисел. Объяснять 
значение каждой 
цифры в записи чис-
ла. Решение число-
вых выражений. 

Называть последо-
вательность чисел в 
пределах 1000; счи-
тать сотнями; чи-
тать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1000; объ-
яснять, как образу-
ется каждая сле-
дующая счетная 
единица; представ-
лять числа в виде 
разрядных слагае-
мых; умножать и де-
лить на 100. 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. Осоз-
нанно и произвольно 
строить речевые вы-
сказывания. 

Понимать причи-
ны успеха в учебе. 
Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно-
исследователь-
ской  

деятельности. 

  

58 Трехзначные 
числа. 

Комбинирован-
ный урок. 

Запись трехзначных 
чисел. Объяснять 
значение каждой 
цифры в записи чис-
ла. Решение число-
вых выражений. 

Называть последова-
тельность чисел в 
пределах 1000; счи-
тать сотнями; чи-
тать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1000; объяс-
нять, как образуется 
каждая следующая 
счетная единица; 
представлять числа в 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: сравнивать 
и группировать такие 
математические 
объекты, как числа, 
числовые выражения, 
равенства, неравен-
ства, плоские гео-
метрические фигуры. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. Со-
поставлять собст-
венную оценку сво-
ей деятельности с 
оценкой её това-
рищами, учителем. 
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виде разрядных сла-
гаемых. 

59 Трехзначные 
числа. 
Математи-
ческий дик-
тант №4. 

УОиСЗ Запись  и сравнение 
трехзначных чисел. 
Объяснять значение 
каждой цифры в запи-
си числа. Решение 
числовых выражений. 

Называть последо-
вательность чисел в 
пределах 1000; счи-
тать сотнями; чи-
тать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1000; объ-
яснять, как образу-
ется каждая сле-
дующая счетная 
единица; представ-
лять числа в виде 
разрядных слагае-
мых; умножать и де-
лить на 100. 

Учитывать выделен-
ные учителем ориен-
тиры действия в 
учебном материале. В 
сотрудничестве с 
учителем находить 
несколько вариантов 
решения учебной за-
дачи, представленной 
на наглядно-образном 
уровне. Выполнять 
учебные действия в 
устной и письменной 
речи. 

Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. Сопос-
тавлять собст-
венную оценку сво-
ей деятельности с 
оценкой её това-
рищами, учителем. 

  

60 Сравнение 
трехзначных 
чисел. 

УРУиН Объяснение  
поместного значения 
цифры в записи чис-
ла. 

Называть последо-
вательность чисел в 
пределах 1000; счи-
тать сотнями; чи-
тать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1000; объ-
яснять, как образу-
ется каждая сле-
дующая счетная 
единица; представ-
лять числа в виде 
разрядных слагае-
мых; умножать и де-
лить на 100. 

Планировать учебную 
деятельность на уро-
ке. Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки (на основе 
продуктивных зада-
ний в учебнике). Ра-
ботая по  
предложенному плану, 
использовать необхо-
димые средства. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. Сопос-
тавлять собст-
венную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой 
учителем. 

  

61 Трехзначные 
числа. 

Комбинирован-
ный урок. 

Пропедевтическая 
работа над темой 
«Деление с остатком 
трехзначных чисел». 

Решать задачи на 
сравнение трехзнач-
ных чисел, измерять 
длину отрезка и 
строить отрезки за-
данной длины; сравни-
вать величины по их 
числовым значениям; 
выражать данные ве-
личины в различных 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Совместно с 
учителем находить и 
формулировать учеб-
ную проблему.  

Осознавать соб-
ственные мотивы 
учебной деятель-
ности и личност-
ный смысл учения. 
Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. 
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единицах. 

62 Единицы мас-
сы. Центнер. 

УРУиН Знакомство с  
единицей массы – 
центнером. 

Сравнивать имено-
ванные числа и вы-
полнять арифмети-
ческие действия с 
ними; решать задачи 
и уравнения изучен-
ных видов; строить 
отрезки заданной 
длины. 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. Рабо-
тая по предложенно-
му плану, использо-
вать необходимые 
средства (учебник, 
простейшие приборы 
и инструменты). 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Анализи-
ровать свои дей-
ствия и управлять 
ими. Сотрудни-
чать со взрослыми 
и сверстниками.  

  

63 Контрольная 
работа № 4. 

УРУиН Проверка и самопро-
верка усвоения изу-
ченного учебного 
материала.  

Выполнять сложение 
и вычитание, умно-
жение и деление чи-
сел; сравнивать ве-
личины по их число-
вым значениям; вы-
ражать данные ве-
личины в различных 
единицах; решать 
задачи в 2–3 дейст-
вия на все арифме-
тические действия. 

Воспринимать учеб-
ное задание, выби-
рать последователь-
ность действий, оце-
нивать ход и резуль-
тат выполнения. 
Планировать, кон-
тролировать и оце-
нивать учебные дей-
ствия в соответст-
вии с поставленной 
задачей. 

Понимать причи-
ны успеха в учебе. 
Осознавать соб-
ственные мотивы 
учебной деятель-
ности и личност-
ный смысл учения. 

  

64 Резерв.  
 

      

3 четверть (40 часов) 

Сложение и вычитание в пределах 1000 (24 часа) 

65 Сложение и 
вычитание 
трехзначных 
чисел. 

УОНМ Знакомство с алго-
ритмом устных 
приемов сложения и 
вычитания круглых 
трехзначных чисел. 
Решение текстовых 
задач арифметиче-

Выполнять устно 
сложение и вычита-
ние трехзначных чи-
сел, сводимые к вы-
числениям в преде-
лах 1000; осуществ-
лять проверку вы-

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Совместно с 

Принимать соци-
альную роль обу-
чающегося. Осоз-
навать собствен-
ные мотивы учеб-
ной деятельности 
и личностный 

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

ским способом (с опо-
рой на модели). 

числений на основе 
знаний о взаимосвязи 
действий сложения и 
вычитания; решать 
текстовые задачи 
изученного вида; на-
ходить значение вы-
ражений  
в 2–4 действия. 

учителем находить и 
формулировать учеб-
ную проблему. Само-
стоятельно предпо-
лагать, какая инфор-
мация нужна для ре-
шения учебной зада-
чи. 
 
 

смысл учения. По-
нимать роль ма-
тематических 
действий в жизни 
человека. 
 

66 Сложение и 
вычитание 
трехзначных 
чисел. 

УОНМ Выполнение трени-
ровочных упражнений 
на сложение и вычи-
тание трехзначных 
чисел. 

Выполнять письмен-
ное сложение и вы-
читание многознач-
ных чисел с перехо-
дом через разряд, 
записывать много-
значные числа, срав-
нивать их, решать 
текстовые задачи; 
решать задачи на 
нахождение пери-
метра, площади 
прямоугольника и его 
стороны; представ-
лять многозначные 
числа в виде суммы 
разрядных слагае-
мых. 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-следствен-
ные связи (на доступ-
ном уровне). Осозна-
вать способы и приё-
мы действий при ре-
шении учебных задач. 
Осознанно и произ-
вольно строить ре-
чевые высказывания в 
устной форме. 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Анали-
зировать свои 
действия и управ-
лять ими.  

  

67 Сложение и 
вычитание 
трехзначных 
чисел. 

УРУиН Выполнение трени-
ровочных упражнений 
на сложение и вычи-
тание трехзначных 
чисел. 

Характеризовать 
состав трехзначных 
чисел; выполнять 
сложение и вычита-
ние трехзначных чи-
сел; выполнять 
письменное сложение 
и вычитание много-
значных чисел с пе-
реходом через раз-
ряд; записывать 
многозначные числа, 
сравнивать их; пред-
ставлять много-

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: сравнивать и 
группировать такие 
математические 
объекты, как числа, 
числовые выражения. 
Планировать учебную 
деятельность на уро-
ке. Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки. 

Понимать причи-
ны успеха в учебе. 
Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно-
исследователь-
ской  

деятельности. 
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Тема урока 
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учебной 
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зультаты 

Универсальные 
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Да-
та 
по 

пла-
ну  
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фак-
ту 

значные числа в виде 
суммы разрядных 
слагаемых. 
 

68 Сложение и 
вычитание 
трехзначных 
чисел. 

Комбинирован-
ный урок. 

Выполнение трени-
ровочных упражнений 
на сложение и вычи-
тание трехзначных 
чисел. 

Выполнять письмен-
ное сложение и вы-
читание многознач-
ных чисел с перехо-
дом через разряд; 
записывать много-
значные числа, срав-
нивать их, решать 
текстовые задачи; 
решать задачи на 
нахождение пери-
метра, площади 
прямоугольника и его 
стороны; представ-
лять многозначные 
числа в виде суммы 
разрядных слагае-
мых. 

Учитывать выделен-
ные учителем ориен-
тиры действия в 
учебном материале. 
В сотрудничестве с 
учителем находить 
несколько вариантов 
решения учебной за-
дачи, представленной 
на наглядно-образном 
уровне. Выполнять 
учебные действия в 
устной и письменной 
речи. 

Принимать  соци-
альную роль обу-
чающегося. Осоз-
навать собствен-
ные мотивы учеб-
ной деятельности 
и личностный 
смысл учения. По-
нимать роль ма-
тематических 
действий в жизни 
человека. 

  

69 Сложение и 
вычитание 
трехзначных 
чисел. 

УОиСЗ Выполнение трени-
ровочных упражнений 
на сложение и вычи-
тание трехзначных 
чисел. 

Выполнять письмен-
ное сложение и вы-
читание многознач-
ных чисел с перехо-
дом через разряд, 
записывать много-
значные числа, срав-
нивать их, решать 
текстовые задачи; 
решать задачи на 
нахождение пери-
метра, площади 
прямоугольника и его 
стороны; представ-
лять многозначные 
числа в виде суммы 
разрядных слагае-
мых. 

Планировать учебную 
деятельность на уро-
ке. Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки (на основе 
продуктивных зада-
ний в учебнике). Ра-
ботая по предложен-
ному плану, использо-
вать необходимые 
средства (учебник, 
простейшие приборы 
и инструменты). 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками.  

  

70 Пересечение 
геометриче-

УОНМ Уточнение пред-
ставлений о плоской 

Выделять из множе-
ства фигур плоские 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-

Сопоставлять 
собственную 
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ских фигур. геометрической фи-
гуре как о части 
плоскости. Знаком-
ство с понятием 
«пересечение фигур». 

и объемные; узна-
вать и называть 
объемные и плоские 
фигуры; находить 
пересечение гео-
метрических фигур 
на чертеже; графи-
чески обозначать 
пересечение гео-
метрических фигур. 
 

вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. 

оценку своей дея-
тельности с 
оценкой её това-
рищами, учите-
лем. 

71 Путешествие 
5 «Спортив-
ный лагерь». 

Комбинирован-
ный урок. 

Решение текстовых 
задач. 

Читать числовые и 
буквенные выраже-
ния, содержащие не 
более двух действий, 
с использованием 
названий компонен-
тов; решать задачи 
в 1–2 действия на 
все арифметические 
действия арифме-
тическим способом 
(с опорой на схемы, 
таблицы, краткие 
записи и другие мо-
дели). 
 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после предва-
рительного обсужде-
ния; учиться совме-
стно с учителем об-
наруживать и форму-
лировать учебную 
проблему. Состав-
лять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учите-
лем. 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками.  

  

72 Группы пред-
метов. Мно-
жество. Эле-
мент 
множества. 

УОНМ Знакомство с поня-
тиями «множество», 
«элемент множест-
ва». Упражнение в 
классификации и 
группировке объек-
тов. 

Использовать в речи 
понятия «группы 
предметов», «мно-
жество», «элемент 
множества»; уста-
навливать принад-
лежность или непри-
надлежность множе-
ству данных объек-
тов; находить эле-
менты определен-
ных множеств в по-
вседневной жизни.  

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Совместно с 
учителем находить и 
формулировать учеб-
ную проблему.  

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Понимать 
роль математи-
ческих действий в 
жизни человека. 

  

73 Способы зада-
ния множеств. 

УОНМ Знакомство со спо-
собами задания мно-

Объяснять своими 
словами значение 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-

Осознавать собст-
венные мотивы 
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ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

жеств: перечислени-
ем и путем опреде-
ления общего  
свойства. 

понятий «множест-
во», «подмножест-
во»; читать и пони-
мать высказывания с 
квантором общно-
сти; находить зна-
чение выражений в 
2–4 действия; скла-
дывать, вычитать,  
умножать, делить 
числа в пределах 
1000; употреблять 
высказывания 
«есть», «существу-
ет», «некоторые». 
 

вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. Слу-
шать высказывания 
других, принимать 
другую точку зрения. 

учебной деятель-
ности и личност-
ный смысл учения. 
Сопоставлять соб-
ственную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой её 
товарищами, учи-
телем. 

74 Подмножест-
во. 

УРУиН Знакомство с поня-
тием «подмножест-
во». Упражнение в 
классификации и 
группировке объек-
тов.  

Использовать в речи 
понятия «группы 
предметов», «мно-
жество», «подмно-
жество», «элемент 
множества»; уста-
навливать принад-
лежность или непри-
надлежность множе-
ству данных объек-
тов; находить эле-
менты определен-
ных множеств в по-
вседневной жизни. 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после предва-
рительного обсужде-
ния; учиться совме-
стно с учителем об-
наруживать и форму-
лировать учебную 
проблему. Состав-
лять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учите-
лем. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. Со-
поставлять собст-
венную оценку сво-
ей деятельности с 
оценкой её това-
рищами, учителем. 

  

75 Высказывания 
со словами 
все, не все, 
каждый ника-
кие, любой. 

Комбинирован-
ный урок. 

Упражнение в чтении 
высказываний с 
квантором общно-
сти. Решение задач с 
использованием по-
нятий «множество», 
«подмножество», 
«пересечение мно-
жеств». 

Отличать высказы-
вания общего утвер-
ждения; грамотно 
формулировать опро-
вержения высказыва-
ний, т.е. четко подби-
рать контрпримеры; 
определять истин-
ность и ложность вы-
сказываний; находить 
элементы определен-
ных множеств в по-

Определять цели 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, ис-
кать средства её осу-
ществления. Совме-
стно с учителем нахо-
дить и формулировать 
учебную проблему. Са-
мостоятельно предпо-
лагать, какая инфор-
мация нужна для реше-

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Осозна-
вать собственные 
мотивы учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения. Понимать 
роль математи-
ческих действий в 
жизни человека. 
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та 
по 

пла-
ну  
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ту 

вседневной жизни, ус-
танавливать принад-
лежность множеству 
его элементов. 

ния предметной учеб-
ной задачи, состоящей 
из нескольких шагов. 

76 Пересечение 
множеств. 

УОНМ Понятие «пересече-
ние множеств» и со-
ответствующая ему 
графическая модель в  
виде диаграмм Эйле-
ра-Венна. 

Соотносить пересе-
чение множеств с со-
ответствующей 
графической моделью; 
определять свойства 
пересечения мно-
жеств; находить пе-
ресечение множеств, 
использовать в запи-
сях знак ∩. 

Перерабатывать по-
лученную информацию: 
группировать такие 
математические объ-
екты, как числа, число-
вые выражения, равен-
ства, неравенства, 
плоские геометриче-
ские фигуры. 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Анализировать 
свои действия и 
управлять ими.  

  

77 Высказывания 
со словами 
«есть», «су-
ществует», 
«некоторые». 

УОНМ Способ задания мно-
жеств по общему 
признаку. Упражнение 
в нахождении общего 
свойства множеств. 

Различать истинные 
и ложные высказыва-
ния; уместно исполь-
зовать в речи выска-
зывания со словами 
«есть», «существу-
ет», «некоторые»; 
отличать высказы-
вания общего ут-
верждения; грамотно 
формулировать оп-
ровержения выска-
зываний; определять 
истинность и лож-

ность высказываний. 

Слушать высказыва-
ния других, принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изме-
нить свою точку зре-
ния. Учитывать выде-
ленные учителем ори-
ентиры действия в 
учебном материале. В 
сотрудничестве с 
учителем находить 
несколько вариантов 
решения учебной зада-
чи. 
 

Самостоятельно 
определять и вы-
сказывать самые 
простые общие 
для всех людей 
правила поведения 
при общении и со-
трудничестве 
(этические нормы 
сотрудничества). 

  

78 Объединение 
множеств. 

Комбинирован-
ный урок. 

Решение задач с ис-
пользованием поня-
тий «множество», 
«подмножество», 
«пересечение мно-
жеств», «объедине-
ние множеств». 

Устанавливать при-
надлежность или не-
принадлежность мно-
жеству данных объ-
ектов; задавать мно-
жество путём пере-
числения его элемен-
тов или общим свой-
ством его элементов; 
обозначать множест-
во при письме; ре-
шать задачи ариф-
метическим способом; 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-следствен-
ные связи (на доступ-
ном уровне). Осозна-
вать способы и приё-
мы действий при ре-
шении учебных задач. 
Слушать высказыва-
ния других, прини-
мать другую точку 
зрения. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. Сопос-
тавлять собст-
венную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой её 
товарищами, учи-
телем. 

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

находить значения 
выражений в 2–4 дей-
ствия. 

79 Решение за-
дач. 

УОиСЗ Решение задач с ис-
пользованием поня-
тий «множество», 
«подмножество», 
«пересечение мно-
жеств», «объедине-
ние множеств». 

Находить и на-
зывать равные мно-
жества, пустое 
множество; обозна-
чать элементы 
множества на диа-
грамме Венна; ис-
пользовать знаки 
для обозначения при-
надлежности эле-
мента множества. 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: сравнивать 
и группировать такие 
математические 
объекты, как числа, 
числовые выражения, 
равенства, неравен-
ства, плоские гео-
метрические фигуры. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей дея-
тельности с 
оценкой учителем. 

  

80 Контрольная 
работа № 5. 

УКЗ Решение задач в 2–3 
действия, нахожде-
ние значений число-
вых выражений со 
скобками и без них. 

Соблюдать правила 
порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях, решать 
задачи арифметиче-
ским способом; вычис-
лять значение число-
вого выражения, со-
держащего 2–3 дей-
ствия (со скобками и 
без них). 

Воспринимать учеб-
ное задание, выби-
рать последователь-
ность действий, оце-
нивать ход и резуль-
тат выполнения. 
Планировать, кон-
тролировать и оце-
нивать учебные дей-
ствия в соответст-
вии с поставленной 
задачей. 

Понимать причи-
ны успеха в учебе. 
Осознавать соб-
ственные мотивы 
учебной деятель-
ности и личност-
ный смысл учения. 

  

81 Сложение и 
вычитание 
трехзначных 
чисел в стол-
бик. 

УОНМ Знакомство с алго-
ритмом письменных 
приемов сложения и 
вычитания трех-
значных чисел. 

Использовать приемы 
сложения и вычитания 
трехзначных чисел; 
выполнять письмен-
ное сложение и вычи-
тание трехзначных 
чисел; осуществлять 
проверку вычислений 
на основе знаний о 
взаимосвязи действий 
сложения и вычита-
ния; решать на новом 
числовом концентре 
текстовые задачи 
изученного вида. 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения пред-
метной учебной зада-
чи, состоящей из не-
скольких шагов.  

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Осозна-
вать собственные 
мотивы учебной 
деятельности и 
личностный смысл  
учения.  

  

82 Сложение и Комбинирован- Упражнение в сложе- Использовать приемы Учитывать выделен- Испытывать ин-   



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

вычитание 
трехзначных 
чисел в стол-
бик. 

ный урок. нии и вычитании 
трехзначных чисел. 

сложения и вычитания 
трехзначных чисел; 
выполнять письмен-
ное сложение и вычи-
тание трехзначных 
чисел; осуществлять 
проверку вычислений 
на основе знаний о 
взаимосвязи действий 
сложения и вычита-
ния; решать на новом 
числовом концентре 
текстовые задачи 
изученного вида. 

ные учителем ориен-
тиры действия в 
учебном материале. В 
сотрудничестве с 
учителем находить 
несколько вариантов 
решения учебной за-
дачи, представленной 
на наглядно-образном 
уровне.  

терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Анали-
зировать свои 
действия и управ-
лять ими.  

83 Решение за-
дач. 

Комбинирован-
ный урок. 

Решение комбина-
торных и логических 
задач. 

Выполнять сложение 
и вычитание чисел в 
столбик; решать 
задачи арифметиче-
ским способом; ре-
шать комбинатор-
ные задачи изучен-
ных видов; приме-
нять на практике 
знание о соотноше-
нии единиц измере-
ния различных вели-
чин. 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Совместно с 
учителем находить и 
формулировать учеб-
ную проблему.  

Самостоятельно 
определять и вы-
сказывать самые 
простые общие для 
всех людей правила 
поведения при об-
щении и сотрудни-
честве. 

  

84 Сложение и 
вычитание 
трехзначных 
чисел в стол-
бик. 

УРУиН Отработка письмен-
ных приемов сложе-
ния и вычитания 
трехзначных чисел. 

Использовать приемы 
сложения и вычитания 
трехзначных чисел; вы-
полнять письменное 
сложение и вычитание 
трехзначных чисел; 
осуществлять провер-
ку вычислений на осно-
ве знаний о взаимосвязи 
действий сложения и 
вычитания; решать на 
новом числовом кон-
центре текстовые за-
дачи изученного вида. 

Планировать учебную 
деятельность на уро-
ке. Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки. Работая по 
предложенному плану, 
использовать необхо-
димые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и инстру-
менты). 

Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. Сопос-
тавлять собст-
венную оценку сво-
ей деятельности с 
оценкой её това-
рищами, учителем. 

  

85 Решение за- УРУиН Решение текстовых Планировать решение Добывать новые зна- Испытывать ин-   
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ту 

дач. задач. задачи; действовать 
по заданному и само-
стоятельно состав-
ленному плану реше-
ния задачи; объяснять 
ход решения задачи; 
использовать знания о 
множествах и их эле-
ментах для изображе-
ния краткой записи 
задач. 

ния: находить отве-
ты на вопросы, ис-
пользуя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полу-
ченную на уроке. 
Слушать высказыва-
ния других, прини-
мать другую точку 
зрения. 
 

терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками.  

86 Решение 
неравенств. 

УРУиН Уточнение понятия 
«решение неравен-
ства». Составление 
числовых равенств и 
неравенств.  

Находить способы 
решения неравенств 
путем подбора зна-
чений переменной; 
читать неравенст-
ва; находить значе-
ние выражений со 
скобками и без них, 
соблюдая порядок 
действий; выпол-
нять проверку вы-
числений; сопостав-
лять условие и схему 
к задаче; самостоя-
тельно составлять 
план решения задачи. 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. Слу-
шать высказывания 
других, принимать 
другую точку зрения. 

Самостоятельно 
определять и вы-
сказывать самые 
простые общие 
для всех людей 
правила поведения 
при общении и со-
трудничестве 
(этические нормы 
сотрудничества). 

  

87 Решение 
неравенств. 

Комбинирован-
ный урок. 

Составление число-
вых равенств и нера-
венств. Сравнение 
двух групп предме-
тов. 

Находить способы 
решения неравенств 
путем подбора зна-
чений переменной; 
читать неравенст-
ва; находить значе-
ние выражений со 
скобками и без них, 
соблюдая порядок 
действий; выпол-
нять проверку вы-
числений; сопостав-
лять условие и схему 
к задаче; самостоя-
тельно составлять 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: сравнивать 
и группировать такие 
математические 
объекты, как числа, 
числовые выражения, 
равенства, неравен-
ства, плоские гео-
метрические фигуры. 
Выполнять учебные 
действия в устной и 
письменной речи. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. Сопос-
тавлять собст-
венную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой 
учителем. 
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Тема урока 
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план решения задачи. 

88 Решение 
неравенств. 
Математи-
ческий дик-
тант № 5. 

УОиСЗ Составление число-
вых равенств и нера-
венств. Сравнение 
двух групп предме-
тов. 

Находить способы 
решения неравенств 
путем подбора зна-
чений переменной; 
читать неравенст-
ва; находить значе-
ние выражений со 
скобками и без них, 
соблюдая порядок 
действий; выпол-
нять проверку вы-
числений; сопостав-
лять условие и схему 
к задаче; самостоя-
тельно составлять 
план решения задачи. 
 

Учитывать выделен-
ные учителем ориен-
тиры действия в 
учебном материале. В 
сотрудничестве с 
учителем находить 
несколько вариантов 
решения учебной за-
дачи, представленной 
на наглядно-образном 
уровне. Выполнять 
учебные действия в 
устной и письменной 
речи. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. Сопос-
тавлять собст-
венную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой 
учителем. 

  

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (23 часа) 

89 Умножение и 
деление трех-
значных чисел. 

УОНМ Применение устных 
приемов умножения и 
деления трехзначных 
чисел. 

Выполнять устное 
умножение и деление 
трехзначных чисел, 
сводимое к вычисле-
ниям в пределах 
1000; решать тек-
стовые задачи изу-
ченных видов; нахо-
дить долю числа и 
число по его доле; 
решать неравенства 
методом подбора; 
решать задачи на 
взвешивание. 
 
 

Планировать учебную 
деятельность на уро-
ке. Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки, работая по 
предложенному плану, 
использовать необхо-
димые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и инстру-
менты). 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Осознавать соб-
ственные мотивы 
учебной деятель-
ности и личност-
ный смысл учения. 

  

90 Умножение и 
деление чисел. 

Комбинирован-
ный урок. 

Упражнение в деле-
нии и умножении 
трехзначных чисел. 

Выполнять устное 
умножение и деление 
трехзначных чисел; 
устанавливать связь 
между делением и 
умножением как 

Слушать высказыва-
ния других, прини-
мать другую точку 
зрения, быть гото-
вым изменить свою 
точку зрения. Осоз-

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Анализировать 
свои действия и 
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п/п 

Тема урока 
Тип 
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Основные виды 
учебной 
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Да-
та 
по 

пла-
ну  
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по 

фак-
ту 

взаимообратными 
арифметическими 
действиями; читать 
столбчатые диа-
граммы; анализ дан-
ных, представлен-
ных на диаграммах. 

нанно и произвольно 
строить речевые вы-
сказывания в устной 
форме. 

управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками.  

91 Умножение и 
деление чисел. 

Комбинирован-
ный урок. 

Упражнение в деле-
нии и умножении 
круглых трехзначных 
чисел. 

Выполнять устное 
умножение и деление 
круглых трехзнач-
ных чисел; устанав-
ливать связь между 
делением и умноже-
нием как взаимооб-
ратными арифмети-
ческими действиями; 
решать задачи на 
нахождение объема. 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать выводы в 
результате совме-
стной работы всего 
класса. Применять 
знания и способы дей-
ствий в измененных 
условиях. 

Сопоставлять 
собственную оцен-
ку своей деятель-
ности с оценкой её 
товарищами, учи-
телем.  

  

92 Умножение и 
деление чисел. 

УРУиН Упражнение в деле-
нии и умножении 
круглых трехзначных 
чисел. 

Выполнять деление  
трехзначных чисел 
на однозначное, ис-
пользуя правило де-
ления суммы на чис-
ло; 
решать текстовые 
задачи несколькими 
способами; выби-
рать из решений 
наиболее удобный. 

Добывать новые зна-
ния: находить отве-
ты на вопросы, ис-
пользуя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полу-
ченную на  
уроке. 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей дея-
тельности с 
оценкой учителем. 

  

93 Решение за-
дач. 

УРУиН Составление тек-
стовых задач и урав-
нений. 

Выделять в тексте 
задачи величину, ко-
торая будет прини-
маться за основное 
неизвестное (х); вы-
ражать через основ-
ное неизвестное (х) 
остальные величи-
ны; составлять тек-
стовые задачи по 
предложенным в 
учебнике уравнениям 
и схемам; само-

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. Слу-
шать высказывания 
других, принимать 
другую точку зрения, 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Осозна-
вать собственные 
мотивы учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения. Понимать 
роль математи-
ческих действий в 
жизни человека. 
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та 
по 

пла-
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ту 

стоятельно состав-
лять план решения 
задачи и записывать 
ее решение. 

быть готовым изме-
нить свою точку зре-
ния. 

94 Алгоритм с 
повторением 
(циклом). 

УОНМ Знакомство с поня-
тием «блок-схема 
алгоритма с повто-
рением». 

Производить вычис-
ления по заданным 
блок-схемам; выпол-
нять устное умно-
жение и деление 
трехзначных чисел; 
устанавливать связь 
между делением и 
умножением как 
взаимообратными 
арифметическими 
действиями. 

Учитывать выделен-
ные учителем ориен-
тиры действия в 
учебном материале. В 
сотрудничестве с 
учителем находить 
несколько вариантов 
решения учебной за-
дачи, представленной 
на наглядно-образном 
уровне.  

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей дея-
тельности с 
оценкой её това-
рищами, учите-
лем. 

  

95 Решение за-
дач. 

УРУиН Сопоставление и ре-
шение текстовых 
задач. 

Сопоставлять тек-
сты задач и уравне-
ния; находить нуж-
ное уравнение для 
решения задачи; вы-
полнять устное ум-
ножение и деление 
трехзначных чисел; 
устанавливать связь 
между делением и 
умножением как 
взаимообратными 
арифметическими 
действиями. 

Планировать учебную 
деятельность на уро-
ке. Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки. Работая по 
предложенному плану, 
использовать необхо-
димые средства. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. Пони-
мать роль мате-
матических дей-
ствий в жизни че-
ловека. 

  

96 Решение 
уравнений. 

УОНМ Решение уравнений 
нового вида. 

Решать уравнения, в 
которых требуется 
упрощение правой 
части; составлять 
задачу по рисунку и 
уравнениям; само-
стоятельно состав-
лять план решения 
задачи и записывать 
ее решение. 

Добывать новые зна-
ния: находить отве-
ты на вопросы, ис-
пользуя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полу-
ченную на  
уроке.  

Сопоставлять соб-
ственную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой её 
товарищами, учи-
телем. 

  

97 Решение 
уравнений. 

 Решение уравнений 
нового вида. 

Решать уравнения, в 
которых требуется 

Перерабатывать по-
лученную информа-

Сотрудничать со 
взрослыми и свер-

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 
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учебной 

деятельности 
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Личностные 
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та 
по 
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ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

упрощение правой 
части; составлять 
задачу по рисунку и 
уравнениям; само-
стоятельно состав-
лять план решения 
задачи и записывать 
ее решение. 

цию: делать выводы в 
результате совме-
стной работы всего 
класса. Применять 
знания и способы дей-
ствий в измененных 
условиях. 

стниками. Сопос-
тавлять собст-
венную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой 
учителем. 

98 Решение задач 
и уравнений. 

 Решение уравнений. 
Выполнение проверки 
решения. Решение 
задач с помощью 
уравнений. 

Выделять (путем 
наблюдения) в тек-
сте задачи величину, 
которая будет при-
ниматься за основ-
ное неизвестное (х); 
выражать через ос-
новное неизвестное 
(х) остальные вели-
чины; выбирать схе-
му к задаче из не-
скольких вариантов; 
составлять уравне-
ние к задаче и ре-
шать его, объясняя 
выбор способа реше-
ния. 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения пред-
метной учебной зада-
чи, состоящей из не-
скольких шагов. 

Самостоятельно 
определять и вы-
сказывать самые 
простые общие 
для всех людей 
правила поведения 
при общении и со-
трудничестве 
(этические нормы 
общения и со-
трудничества). 

  

99 Решение задач  
и уравнений. 

 Решение уравнений. 
Выполнение проверки 
решения. Решение  
задач с помощью 
уравнений. 

Выделять (путем 
наблюдения) в тек-
сте задачи величину, 
которая будет при-
ниматься за основ-
ное неизвестное (х); 
выражать через ос-
новное неизвестное 
(х) остальные вели-
чины; выбирать схе-
му к задаче из не-
скольких вариантов; 
составлять уравне-
ние к задаче и ре-
шать его. 

Добывать новые зна-
ния: находить отве-
ты на вопросы, ис-
пользуя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полу-
ченную на уроке. 
Осознанно и произ-
вольно строить ре-
чевые высказывания в 
устной форме. 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей дея-
тельности с 
оценкой её това-
рищами, учите-
лем. 

  

100 Умножение 
трехзначных 

УОНМ Знакомство с алго-
ритмом письменного 

Выполнять устное и 
письменное умноже-

Анализировать, срав-
нивать, группиро-

Самостоятельно 
определять и вы-
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Тема урока 
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урока 
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учебной 

деятельности 
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по 
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ну  
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ту 

чисел  
в столбик. 

приема умножения 
трехзначных чисел 
на однозначное  
число. 

ние и деление трех-
значных чисел на од-
нозначное; осущест-
влять проверку вы-
числений; решать 
текстовые задачи 
изученных видов, за-
писывая решение по 
действиям и с помо-
щью выражений; на-
ходить значение вы-
ражений в 3-5 дейст-
вия (со скобками и 
без них), объясняя 
порядок действий. 

вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. Рабо-
тая по плану, све-
рять свои действия с 
целью и, при необхо-
димости, исправлять 
ошибки с помощью 
учителя. 

сказывать самые 
простые общие 
для всех людей 
правила поведения 
при общении и со-
трудничестве 
(этические нормы 
общения и со-
трудничества). 

101 Умножение 
трехзначных 
чисел  
в столбик. 

УРУиН Отработка алго-
ритма письменного 
приема умножения 
трехзначных чисел 
на однозначное число. 
Решение текстовых 
задач изученных ви-
дов. 

Выполнять устное и 
письменное умноже-
ние трехзначных чи-
сел на однозначное; 
осуществлять про-
верку вычислений; 
решать комбина-
торные задачи изу-
ченных видов; нахо-
дить значение выра-
жений в 3–5 дейст-
вия (со скобками и 
без них), объясняя 
порядок действий. 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после предва-
рительного обсужде-
ния; учиться совме-
стно с учителем об-
наруживать и форму-
лировать учебную 
проблему. Состав-
лять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учите-
лем. 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Осозна-
вать собственные 
мотивы учебной 
деятельности и 
личностный смысл  
учения.  

  

102 Умножение 
трехзначных 
чисел в стол-
бик. 

УРУиН Отработка алго-
ритма письменных 
приемов умножения 
трехзначных чисел 
на однозначное число. 
Решение текстовых 
задач изученных ви-
дов; решение логиче-
ских и комбинатор-
ных задач. 

Самостоятельно 
выполнять устные и 
письменные вычис-
ления с использова-
нием свойств сложе-
ния и вычитания; 
находить периметр 
треугольника путем 
измерения и сложе-
ния сторон; решать 
комбинаторные за-
дачи путем перебора 
всех возможных ва-

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. Слу-
шать высказывания 
других, принимать 
другую точку зрения, 

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Испы-
тывать интерес к 
различным видам 
учебной деятель-
ности. Анализиро-
вать свои дейст-
вия и управлять 
ими. Сотрудни-
чать со взрослыми 
и сверстниками.  
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риантов решения; 
решать логические 
задачи на расста-
новку знаков ариф-
метических дейст-
вий в математиче-
ских  
выражениях с задан-
ным ответом. 

быть готовым изме-
нить свою точку зре-
ния. 
 

103 Контрольная 
работа № 6. 

УКЗ Проверка и самопро-
верка усвоения изу-
ченного учебного 
материала.  

Выполнять сложение 
и вычитание, умно-
жение и деление чи-
сел; сравнивать ве-
личины по их число-
вым значениям; вы-
ражать данные ве-
личины в различных 
единицах; решать 
задачи в 2–3 дейст-
вия на все арифме-
тические действия. 

Воспринимать учеб-
ное задание, выби-
рать последователь-
ность действий, оце-
нивать ход и резуль-
тат выполнения. 
Планировать, кон-
тролировать и оце-
нивать учебные дей-
ствия в соответст-
вии с поставленной 
задачей. 

Понимать причи-
ны успеха в учебе. 
Осознавать соб-
ственные мотивы 
учебной деятель-
ности и личност-
ный смысл учения. 

  

104 Резерв.   
 

     

4 четверть (32 часа) 

105 Умножение 
трехзначных 
чисел в стол-
бик. 

Комбинирован-
ный урок. 

Выполнение вычисле-
ний по блок-схемам. 
Решение уравнений и 
текстовых задач. 

Производить вычис-
ления по заданным 
блок-схемам; решать 
уравнения с двумя 
действиями на осно-
ве знания зависимо-
стей между компо-
нентами сложения, 
вычитания, умноже-
ния и деления; срав-
нивать именованные 
числа и выполнять 
арифметические 
действия между ни-
ми; находить целое 
по его доле; решать 
текстовые задачи. 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после предва-
рительного обсужде-
ния; учиться совме-
стно с учителем об-
наруживать и форму-
лировать учебную 
проблему. Состав-
лять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учите-
лем. Осознанно и про-
извольно строить 
речевые высказыва-
ния. 

Проявлять заин-
тересованность в 
приобретении и 
расширении зна-
ний и способов 
действий, твор-
ческий подход к 
выполнению зада-
ний. Понимать 
роль математи-
ческих действий в 
жизни человека. 
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106 Деление трех-
значных чисел 
на однознач-
ное число. 

Комбинирован-
ный урок. 

Упражнения в умно-
жении и делении 
трехзначных чисел 
на однозначные. 

Выполнять устное и 
письменное деление 
трехзначных чисел на 
однозначное; осуще-
ствлять проверку вы-
числений; подбирать 
выражение и уравне-
ние для решения зада-
чи, объясняя свой вы-
бор; решать комби-
наторные задачи изу-
ченных видов; нахо-
дить площадь прямо-
угольного параллеле-
пипеда. 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти, искать средства 
её осуществления. 
Совместно с учите-
лем находить и фор-
мулировать учебную 
проблему. Само-
стоятельно предпо-
лагать, какая инфор-
мация нужна для ре-
шения предметной 
учебной задачи. 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Осозна-
вать собственные 
мотивы учебной 
деятельности. 
Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. 

  

107 Деление трех-
значных чисел 
на однознач-
ное число. 

УОиСЗ Решение примеров на 
деление трехзначно-
го числа на однознач-
ное. Решение тек-
стовых задач изучен-
ных видов. 

Выполнять письмен-
ное умножение и де-
ление трехзначных 
чисел на однознач-
ное; осуществлять 
проверку вычисле-
ний; находить значе-
ния выражений в 2–4 
действия; решать 
задачи в 2–3 дейст-
вия арифметическим 
способом; вычислять 
периметр, площадь и 
объем фигур с по-
мощью изученных 
формул. 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. Рабо-
тая по плану, све-
рять свои действия с 
целью и, при необхо-
димости, корректи-
ровать их. 

Проявлять заин-
тересованность в 
приобретении и 
расширении зна-
ний и способов 
действий, твор-
ческий подход к 
выполнению зада-
ний.  

  

108 Деление трех-
значных чисел 
на однознач-
ное число. 

Комбинирован-
ный урок. 

Решение примеров на 
деление трехзначно-
го числа на однознач-
ное. Отработка уме-
ний выполнять деле-
ние с остатком. 
Группировка фигур по 
заданным признакам. 

Выполнять письмен-
ное умножение и деле-
ние трехзначных чи-
сел на однозначное; 
осуществлять про-
верку вычислений; вы-
полнять деление с 
остатком; само-
стоятельно анализи-
ровать текст задачи 
и выбирать способ 

Учитывать выделен-
ные учителем ориен-
тиры действия в 
учебном материале. В 
сотрудничестве с 
учителем находить 
несколько вариантов 
решения учебной за-
дачи, представленной 
на наглядно-образном 
уровне. Выполнять 

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Испы-
тывать интерес к 
различным видам 
учебной деятель-
ности. Сотрудни-
чать со взрослыми 
и сверстниками. 
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решения; составлять 
программу действий и 
находить значение 
выражения. 

учебные действия в 
устной и письменной 
речи. 

109 Умножение и 
деление чисел. 

УРУиН Нахождение ошибок в 
уже решенных выра-
жениях. Решение за-
дач с долями. 

Решать числовые вы-
ражения в 4 действия; 
находить число по его 
доле; решать тек-
стовые задачи с до-
лями; решать логиче-
ские задачи изученных 
видов; выполнять ум-
ножение и деление 
двузначных чисел. 

Планировать учебную 
деятельность на уро-
ке. Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки (на основе 
продуктивных зада-
ний в учебнике). 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 
сопоставлять 
собственную 
оценку своей дея-
тельности с 
оценкой учителем. 

  

110 Умножение и 
деление чисел. 

УРУиН Выполнение вычисле-
ний по блок-схемам. 
Решение уравнений и 
текстовых задач. 

Производить вычис-
ления по заданным 
блок-схемам; решать 
уравнения с двумя 
действиями на осно-
ве знания зависимо-
стей между компо-
нентами сложения, 
вычитания, умноже-
ния и деления; срав-
нивать именованные 
числа и выполнять 
арифметические 
действия между ни-
ми; находить целое 
по его доле; решать 
текстовые задачи. 
 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. Рабо-
тая по плану, све-
рять свои действия с 
целью и, при необхо-
димости, корректи-
ровать их. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, со-
трудничать со 
взрослыми и свер-
стниками; сопос-
тавлять собст-
венную оценку сво-
ей деятельности с 
оценкой её това-
рищами, учителем. 

  

111 Решение за-
дач. 

Комбинирован-
ный урок. 

Чтение столбчатых 
диаграмм. Подбор 
уравнений к предло-
женным в учебнике 
задачам. 

Читать информа-
цию, заданную с по-
мощью линейных и 
столбчатых диа-
грамм, таблиц, гра-
фов; переносить 
информацию из таб-
лицы в линейные и 
столбчатые диа-
граммы; выполнять 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после предва-
рительного обсужде-
ния; учиться совме-
стно с учителем об-
наруживать и форму-
лировать учебную 
проблему. Состав-
лять план решения 

Проявлять заин-
тересованность в 
приобретении и 
расширении зна-
ний и способов 
действий, твор-
ческий подход к 
выполнению зада-
ний. Понимать 
роль математи-

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

письменное умноже-
ние и деление трех-
значных чисел на од-
нозначное; осущест-
влять проверку вы-
числений. 
 

проблемы (задачи) 
совместно с учите-
лем. 

ческих действий в 
жизни человека. 

Арифметические действия над числами в пределах 1000 (25 часов) 

112 Путешествие 
6 «Последний 
звонок и лет-
ние каникулы». 

Комбинирован-
ный урок. 

Решение текстовых 
задач на определение 
временных проме-
жутков. 

Устанавливать вре-
менные промежутки 
без использования 
модели часов; уста-
навливать соотно-
шение между едини-
цами измерения вре-
мени; сравнивать 
величины по их чи-
словым значениям; 
выражать данные 
величины в различ-
ных единицах. 
 
 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Осозна-
вать собственные 
мотивы учебной 
деятельности и 
личностный смысл  
учения.  

  

113 Запись чисел 
римскими 
цифрами. 

УОНМ Знакомство с новыми 
римскими цифрами. 

Читать и записы-
вать многозначные 
числа римскими циф-
рами. Самостоя-
тельно анализиро-
вать текст задачи и 
выбирать способ 
решения; состав-
лять программу дей-
ствий и находить 
значение выражения; 
применять правила 
при нахождении зна-
чений выражений. 
 
 

Планировать учебную 
деятельность на уро-
ке. Выделять в явле-
ниях существенные и 
несущественные, не-
обходимые и доста-
точные признаки; 
проводить аналогию, 
классификацию изу-
чаемых объектов и на 
ее основе строить 
выводы. 

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Анали-
зировать свои 
действия и управ-
лять ими. Со-
трудничать со 
взрослыми и свер-
стниками.  

  

114 Календарь. УОНМ Знакомство с кален-
дарем. Запись чисел 

Называть количест-
во, названия и после-

Определять цели 
учебной деятельно-

Определять под 
руководством пе-

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

римскими цифрами. довательность дней 
недели, месяцев в 
году. Сравнивать 
именованные числа; 
выполнять арифме-
тические действия с 
ними; составлять 
программу действий 
и находить значение 
выражения; приме-
нять правила при 
нахождении значений 
выражений; записы-
вать числа римскими 
цифрами. 
 

сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Совместно с 
учителем находить и 
формулировать учеб-
ную проблему. Само-
стоятельно предпо-
лагать, какая инфор-
мация нужна для ре-
шения предметной 
учебной задачи. 
 

дагога самые про-
стые правила по-
ведения при со-
трудничестве. 
Понимать причи-
ны успеха и  
неудач в собст-
венной учебе. 

115 Календарь. УОНМ Отработка умений 
ориентироваться во 
времени. 

Называть количест-
во, названия и после-
довательность дней 
недели, месяцев в 
году. Сравнивать 
именованные числа; 
выполнять арифме-
тические действия с 
ними; составлять 
программу действий 
и находить значение 
выражения; приме-
нять правила при 
нахождении значений 
выражений; записы-
вать числа римскими 
цифрами. 
 
 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. Выска-
зывать свою версию, 
пытаться предла-
гать способ её про-
верки (на основе  за-
даний в учебнике). 

Проявлять заин-
тересованность в 
приобретении и 
расширении зна-
ний и способов 
действий, твор-
ческий подход к 
выполнению зада-
ний. Понимать 
роль математи-
ческих действий в 
жизни человека. 

  

116 Меры времени. 
Век. 

УРУиН Знакомство с новой 
единицей измерения 
времени – веком 

Преобразовывать 
крупные единицы из-
мерения времени в 
более мелкие и на-
оборот; выполнять 
арифметические 
действия с имено-

Учитывать выделен-
ные учителем ориен-
тиры действия в 
учебном материале. В 
сотрудничестве с 
учителем находить 
несколько вариантов 

Определять под 
руководством пе-
дагога самые про-
стые правила по-
ведения при со-
трудничестве. 
Понимать причи-

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 
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учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

ванными числами; 
решать текстовые 
задачи изученных 
видов; группировать 
различные единицы 
измерения в зависи-
мости от того, ка-
кую величину можно 
измерить с их помо-
щью. 
 

решения учебной за-
дачи, представленной 
на наглядно-образном 
уровне. Выполнять 
учебные действия в 
устной и письменной 
речи. 
 

ны успеха и  
неудач в собст-
венной учебе. 

117 Меры длины. 
Километр. 

УОНМ Знакомство с новой 
единицей длины – ки-
лометром. 

Соотносить различ-
ные единицы измере-
ния длины между со-
бой; преобразовы-
вать крупные едини-
цы измерения длины 
в более мелкие и на-
оборот; выполнять 
арифметические 
действия с имено-
ванными числами; 
называть различные 
геометрические фи-
гуры, описывать их 
сходства и различия; 
составлять про-
грамму действий и 
находить значение 
выражения. 
 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после предва-
рительного обсужде-
ния; учиться совме-
стно с учителем об-
наруживать и форму-
лировать учебную 
проблему. Состав-
лять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учите-
лем. Осознанно и про-
извольно строить 
речевые высказыва-
ния в устной форме. 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Осозна-
вать собственные 
мотивы учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения. Понимать 
роль математи-
ческих действий в 
жизни человека. 

  

118 Скорость  
движения. 

УОНМ Знакомство с алго-
ритмом поиска ско-
рости. Решение за-
дач на  
движение. 

Понимать, что та-
кое «скорость дви-
жущегося объекта»; 
устанавливать за-
висимость между 
величинами, харак-
теризующими про-
цесс движения (прой-
денный путь, время, 
скорость); решать 
задачи на движение; 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Совместно с 
учителем находить и 
формулировать учеб-
ную проблему. Само-
стоятельно предпо-

Проявлять заин-
тересованность в 
приобретении и 
расширении зна-
ний и способов 
действий, твор-
ческий подход к 
выполнению зада-
ний. Испытывать 
интерес к различ-
ным видам учебной 

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 
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по 
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по 
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ту 

уместно использо-
вать в речи понятия 
«чаще», «реже»; пре-
образовывать ин-
формацию, записы-
вать данные с по-
мощью таблиц. 

лагать, какая инфор-
мация нужна для ре-
шения предметной 
учебной задачи. 
 

деятельности. 

119 Взаимосвязь 
скорости, 
времени, 
расстояния. 

УОНМ Знакомство с алго-
ритмами поиска рас-
стояния, скорости и 
времени. Решение 
задач на движение. 

Понимать, что та-
кое «скорость дви-
жущегося объекта»; 
устанавливать за-
висимость между 
величинами, харак-
теризующими про-
цесс движения (прой-
денный путь, время, 
скорость); решать 
задачи на движение; 
производить вычис-
ления по заданным 
блок-схемам. 
 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. 

Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. Сопос-
тавлять собст-
венную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой её 
товарищами, учи-
телем. 

  

120 Взаимосвязь 
скорости, 
времени, 
расстояния. 

УРУиН Решение задач на 
движение; запись ус-
ловия задачи с помо-
щью таблицы. 

Анализировать дан-
ные задачи на движе-
ние; фиксировать 
информацию в таб-
лице; решать задачи 
на движение; опреде-
лять порядок дейст-
вий в выражениях со 
скобками и без них; 
проверять правиль-
ность произведен-
ных вычислений; ре-
шать уравнения, 
объясняя выбор хода  
решения. 
 

Планировать учебную 
деятельность на уро-
ке. Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки (на основе 
продуктивных зада-
ний в учебнике). Ра-
ботая по предложен-
ному плану, использо-
вать необходимые 
средства (учебник, 
простейшие приборы 
и инструменты). 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. 

  

121 Решение за-
дач. 
Математи-
ческий дик-

УРУиН Решение задач на 
движение. Сравнение 
площадей фигур. 

Решать текстовые 
задачи арифметиче-
ским способом; ре-
шать задачи с опо-

Определять цели 
учебной деятельно-
сти, искать средства 
её осуществления. 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Осозна-

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 
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учебной 
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по 
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тант № 6. рой на схемы; вычис-
лять значение чи-
слового выражения, 
содержащего 2-3 
действия (со скобка-
ми и без них); выра-
жать величины в за-
данных единицах из-
мерения; сравнивать 
площади фигур пу-
тем пересчета кле-
ток. 
 

Совместно с учите-
лем находить и фор-
мулировать учебную 
проблему. Само-
стоятельно предпо-
лагать, какая инфор-
мация нужна для ре-
шения предметной 
учебной задачи. 

вать собственные 
мотивы учебной 
деятельности. 
Понимать роль 
математических 
действий в жизни 
человека. 

122 Решение за-
дач. 

УРУиН Решение задач на 
знание нумерации чи-
сел в пределах 1000. 
Работа с информа-
цией, представлен-
ной в виде графика и 
таблицы. 

Читать информа-
цию, заданную с по-
мощью линейных и 
столбчатых диа-
грамм, таблиц, гра-
фов; переносить 
информацию из таб-
лицы в линейные и 
столбчатые диа-
граммы; находить 
значение выражений 
с переменной изу-
ченных видов. 
 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать выводы в 
результате совме-
стной работы всего 
класса. Применять 
знания и способы дей-
ствий в измененных 
условиях. 

Определять под 
руководством пе-
дагога самые про-
стые правила по-
ведения при со-
трудничестве. 
Понимать причи-
ны успеха и неудач 
в собственной 
учебе. 

  

123 Решение за-
дач. 

Комбинирован-
ный урок. 

Анализ блок-схемы 
алгоритма действий. 
Решение уравнений. 
Выполнение ариф-
метических действий 
с именованными чис-
лами. 

Соотносить различ-
ные единицы измере-
ния длины между со-
бой; преобразовы-
вать крупные едини-
цы измерения длины 
в более мелкие и на-
оборот; выполнять 
арифметические 
действия с имено-
ванными числами; 
называть различные 
геометрические фи-
гуры. 
 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после предва-
рительного обсужде-
ния; учиться совме-
стно с учителем об-
наруживать и форму-
лировать учебную 
проблему. Состав-
лять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учите-
лем. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. Сопос-
тавлять собст-
венную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой 
учителем. 
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124 Решение за-
дач. 

Комбинирован-
ный урок. 

Составление задач 
на движение по пред-
ложенной в учебнике 
таблице. Нахождение 
значений выражений в 
4 действия. 

Самостоятельно 
анализировать 
текст задачи и вы-
бирать способ ре-
шения; составлять 
программу действий 
и находить значение 
выражения; приме-
нять правила при 
нахождении значений 
выражений; решение 
задач на нахождение  
площади. 

Совместно с учите-
лем находить и фор-
мулировать учебную 
проблему. Перераба-
тывать полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы 
всего класса. Приме-
нять знания и спосо-
бы действий в изме-
ненных  
условиях. 
 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. 

  

125 Решение за-
дач. 

Комбинирован-
ный урок. 

Анализ блок-схемы 
алгоритма действий. 
Решение уравнений, 
задач на нахождение 
площади. 

Самостоятельно 
анализировать 
текст задачи и вы-
бирать способ ре-
шения; составлять 
программу действий 
и находить значение 
выражения; приме-
нять правила при 
нахождении значений 
выражений; читать 
информацию, задан-
ную с помощью таб-
лиц; объяснение спо-
соба нахождения 
площади геометри-
ческих фигур. 

Планировать учебную 
деятельность на уро-
ке. Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки (на основе 
продуктивных зада-
ний в учебнике). Ра-
ботая по предложен-
ному плану, использо-
вать необходимые 
средства (учебник, 
простейшие приборы 
и инструменты). 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками; сопос-
тавлять собст-
венную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой её 
товарищами, учи-
телем. 

  

126 Решение за-
дач. 

УОиСЗ Упражнения на отра-
ботку знания зависи-
мостей между раз-
личными величинами. 

Составлять задачи 
по таблицам на дви-
жение, на нахожде-
ние площади и т.д.; 
решать текстовые 
задачи; подбирать 
уравнения для реше-
ния задачи; сравни-
вать выражения с 
переменной; состав-
лять программу дей-

Совместно с учите-
лем находить и фор-
мулировать учебную 
проблему. Перераба-
тывать полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы 
всего класса. Приме-
нять знания и спосо-
бы действий в изме-

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками; сопос-
тавлять собст-
венную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой 
учителем. 
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ствий и находить 
значение выражения. 
 

ненных условиях. 

127 Треугольники. УОНМ Наблюдение над раз-
личными видами тре-
угольников, нахожде-
ние их сходств и раз-
личий. Знакомство с 
понятием «равнобед-
ренный треуголь-
ник». 
 

Определять виды 
треугольников: пря-
моугольный, равно-
сторонний, равно-
бедренный; строить 
на бумаге в клетку 
треугольники; вы-
полнять арифмети-
ческие действия над 
числами; решать за-
дачи на движение. 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения пред-
метной учебной зада-
чи. 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей дея-
тельности с 
оценкой её това-
рищами, учите-
лем. 

  

128 Треугольники. УРУиН Работа с геометри-
ческим материалом. 
Знакомство с поня-
тием «тупоугольный 
треугольник». 

Группировать тре-
угольники в зависи-
мости от их вида; 
вычислять длину 
сторон и периметр 
треугольника; ре-
шать текстовые 
задачи арифметиче-
ским способом; нахо-
дить «удобный» спо-
соб для вычисления 
значения выражений 
в 3-4 действия. 
 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после предва-
рительного обсужде-
ния; учиться совме-
стно с учителем об-
наруживать и форму-
лировать учебную 
проблему. Состав-
лять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учите-
лем. 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Осозна-
вать собственные 
мотивы учебной 
деятельности. 
Анализировать 
свои действия и 
управлять ими.  

  

129 Треугольники. Комбинирован-
ный урок. 

Работа с геометри-
ческим материалом. 
Построение тре-
угольников. 

Группировать тре-
угольники в зависи-
мости от их вида; 
вычислять длину 
сторон и периметр 
треугольника; ре-
шать текстовые 
задачи арифметиче-
ским способом; нахо-
дить «удобный» спо-
соб для вычисления 
значения выражений 
в 3-4 действия. 

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения пред-
метной учебной зада-
чи, состоящей из не-
скольких шагов. Вы-
делять существен-
ные признаки знако-
мых предметов, явле-
ний. 

Определять под 
руководством пе-
дагога самые про-
стые правила по-
ведения при со-
трудничестве. 
Понимать причи-
ны успеха и неудач 
в собственной  
учебе. 
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130 Арифметиче-
ские действия  
над числами. 

УРУиН Действия с имено-
ванными числами. 
Упражнение в реше-
нии задач на движе-
ние и куплю-продажу. 

Выполнять действия 
с именованными чис-
лами; сравнивать 
составные единицы 
измерения времени; 
составлять по таб-
лицам задачи на дви-
жение и куплю-
продажу и решать 
самостоятельно со-
ставленные задачи 
арифметическим 
способом; решать 
комбинаторные за-
дачи. 
 

Определять цели 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения пред-
метной учебной зада-
чи, состоящей из не-
скольких шагов. 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей дея-
тельности с 
оценкой её това-
рищами, учите-
лем. 

  

131 Арифметиче-
ские действия 
над числами. 

УРУиН Анализ блок-схемы 
алгоритма вычисле-
ний. Нахождение за-
висимости между чи-
словыми последова-
тельностями. 

Устанавливать за-
кономерности между 
числовыми последо-
вательностями и 
записывать их с по-
мощью уравнений; 
устанавливать по-
рядок действий в 
выражениях со скоб-
ками и без; вычис-
лять их значения;  
выполнять проверку 
вычислений. 
 

Анализировать, срав-
нивать, группиро-
вать, устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном уров-
не). Осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач. 

Принимать и ос-
ваивать социаль-
ную роль обучаю-
щегося. Понимать 
роль математи-
ческих действий в 
жизни человека. 
Сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками.  

  

132 
 

Повторение 
изученного в 
третьем 
классе. 

УОиСЗ Отработка вычис-
лительных навыков и 
умений решать тек-
стовые задачи. 

Самостоятельно 
анализировать 
текст задачи и вы-
бирать способ ре-
шения; составлять 
программу действий 
и находить значение 
выражения; приме-
нять правила при 
нахождении значений 
выражений. 

Планировать учебную 
деятельность на уро-
ке. Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки (на основе 
продуктивных зада-
ний в учебнике). 

Осознавать соб-
ственные мотивы 
учебной деятель-
ности и личност-
ный смысл учения. 
Анализировать 
свои действия и 
управлять ими.  

  



№ 
п/п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные ре-

зультаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные 
результаты 

Да-
та 
по 

пла-
ну  

Дата 
по 

фак-
ту 

 

133 Итоговая 
контрольная 
работа. 

УКЗ Проверка усвоения 
программного мате-
риала за курс мате-
матики третьего 
класса. 

Решать задачи в 2-3 
действия; решать 
уравнения изученных 
видов; выполнять 
письменные вычис-
ления с трехзначны-
ми числами; нахо-
дить площадь и пе-
риметр прямоуголь-
ника; выполнять не-
обходимые геомет-
рические построе-
ния. 

Воспринимать учеб-
ное задание, выби-
рать последователь-
ность действий, оце-
нивать ход и резуль-
тат выполнения. 
Планировать, кон-
тролировать и оце-
нивать учебные дей-
ствия в соответст-
вии с поставленной 
задачей. 

Понимать причи-
ны успеха в учебе. 
Осознавать соб-
ственные мотивы 
учебной деятель-
ности и личност-
ный смысл учения. 

  

134 
 

Повторение 
изученного в 
третьем 
классе. 

УОиСЗ Отработка вычис-
лительных навыков и 
умений решать тек-
стовые задачи. 

Самостоятельно 
анализировать 
текст задачи и вы-
бирать способ ре-
шения; составлять 
программу действий 
и находить значение 
выражения; приме-
нять правила при 
нахождении значений 
выражений. 
 

Работая по предло-
женному плану, ис-
пользовать необхо-
димые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и инстру-
менты). 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной 
деятельности. 
Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 

  

135 Повторение 
изученного в 
третьем 
классе. 

УОиСЗ Выполнение упражне-
ний на повторение 
изученного в треть-
ем классе материала. 

Решать комбина-
торные задачи изу-
ченных видов; ре-
шать логические за-
дачи изученных ви-
дов; устанавливать 
зависимости между 
классами величин, 
описывающих движе-
ние и куплю-продажу; 
решать неравенства 
путем подбора; ус-
танавливать при-
надлежность и не-
принадлежность 
множеству данных 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать выводы в 
результате совме-
стной работы всего 
класса. Применять 
знания и способы дей-
ствий в измененных 
условиях. Осознанно и 
произвольно строить 
речевые высказыва-
ния в устной форме. 
 

Испытывать ин-
терес к различным 
видам учебной дея-
тельности. Анали-
зировать свои дей-
ствия и управлять 
ими. Сопоставлять 
собственную оцен-
ку своей деятель-
ности с оценкой её 
товарищами, учи-
телем. 
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объектов; различать 
истинные и ложные 
высказывания. 
 

136 Резерв. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе фор-
мирования умения работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  
1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  
2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Исходя из целей современного начального образования, перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом сле-
дующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации опыта чувственного восприятия, наглядности обу-
чения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников (расширение зна-
ний, развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также 
элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 

 
Демонстрационные пособия  

– магнитная доска; 
– наборное полотно; 
– комплект наглядных пособий для изучения нумерации; 
– модель часов демонстрационная; 
– набор «Части целого. Простые дроби»; 
– набор геометрических тел демонстрационный; 
– слайд-комплект «Геометрические фигуры». 

 
Приборы и инструменты демонстрационные 

– метр демонстрационный; 
– транспортир классный пластмассовый; 
– угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов); 
– угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов); 
– циркуль классный пластмассовый. 

 
Печатные пособия 

– опорные таблицы по математике, 3 класс;  
– таблицы демонстрационные «Математика. 3 класс»;  
– таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в пределах тысячи»; 
– таблицы демонстрационные «Простые задачи»;  
– таблицы демонстрационные «Порядок действий»; 
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– таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и величины»; 
– карточки с заданиями по математике для 3 класса. 

 
Технические средства обучения 

– персональный компьютер с принтером; 
– ксерокс (по возможности); 
– телевизор с диагональю не менее 72 см; 
– проектор для демонстрации слайдов; 
– мультимедийный проектор; 
– экспозиционный экран размером 150х150 см; 
– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по математике. 


