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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 3 класса составлена на 

основеТребований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеначальн

огообщегообразования,атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника.Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

наматематическомматериале,первоначальноеовладениематематическимязыкомстанутфундаментомобу

чениявосновномзвенешколы,атакжебудутвостребованывжизни. 

Изучениематематикивначальнойшколенаправленонадостижениеследующихобразовательных,развива

ющихцелей,атакжецелейвоспитания: 

— Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

ихизмерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций;формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа салгоритмамивыполненияарифметическихдействий. 

— Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

котораяхарактеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практическихзадач,построенныхнапониманииипримененииматематическихотношений(«часть-

целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий,зависимостей(работа,движение,продолжительность события). 

— Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способностик интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической 

речи;умениестроитьрассуждения,выбиратьаргументацию,различатьверные(истинные)иневерны

е(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения,вариантовидр.). 

— Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

иумственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

ипространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки 

вматематическихтерминахипонятиях;прочных 

навыковиспользованияматематическихзнанийвповседневнойжизни. 

Восновеконструированиясодержанияиотборапланируемыхрезультатовлежатследующиеценностима

тематики,коррелирующиесостановлениемличностимладшего школьника: 

— понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностейсуществованияокружающего мира, фактов, 

процессовиявлений,происходящихвприроде ив обществе (хронология событий, протяжѐнность 

по времени, образование целого из частей,изменениеформы,размераит.д.); 

— математическиепредставленияочислах,величинах,геометрическихфигурахявляютсяусл

овием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры,сокровищаискусстваикультуры,объекты природы); 

— владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 



позволяетученикусовершенствоватькоммуникативнуюдеятельность(аргументироватьсвоюточкуз

рения,строитьлогическиецепочкирассуждений;опровергатьилиподтверждатьистинность 



предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явленийокружающейжизни—

возможностиихизмерить,определитьвеличину,форму,выявитьзависимостии закономерности 

ихрасположениявовремении в пространстве. Осознанию младшимшкольником многих 

математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчаетосвоение общего способа 

решения учебной задачи, а также работу с разными средствамиинформации,втомчисле 

играфическими(таблица,диаграмма,схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучениидругихучебныхпредметов(количественныеипространственныехарактеристики, 

оценки,расчѐты иприкидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретѐнные ученикомумениястроитьалгоритмы,выбиратьрациональныеспособыустных 

иписьменныхарифметическихвычислений, приѐмы проверки правильности выполнения действий, а 

также различение, называние,изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр,площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшегошкольника 

ипредпосылкойуспешногодальнейшегообучениявосновномзвенешколы. 

Наизучение математикив3классеотводится4часавнеделю,всего136часов. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Основноесодержаниеобучениявпрограммепредставленоразделами:«Числаивеличины», 

«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношенияигеометрическиефигур

ы»,«Математическаяинформация». 

Числаивеличины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядныхслагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в 

несколькораз.Кратноесравнениечисел. 

Масса(единицамассы—грамм);соотношениемеждукилограммом играммом;отношение 

«тяжелее/легчена/в». 

Стоимость(единицы—

рубль,копейка);установлениеотношения«дороже/дешевлена/в».Соотношение«цена,количество,стоимос

ть»впрактическойситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в».Соотношение«начало,окончание,продолжительностьсобытия»впрактическойситуации

. 

Длина(единицадлины—миллиметр,километр);соотношениемеждувеличинами впределахтысячи. 

Площадь(единицыплощади—квадратныйметр, 

квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратныйметр). 

Арифметическиедействия 

Устныевычисления,сводимыекдействиям 

впределах100(табличноеивнетабличноеумножение,деление,действияскруглымичислами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действиясчислами0и1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.Письменноеумножение,делениена 

однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценкарезультата,обратноедействие,применениеалгоритма, использованиекалькулятора). 

Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умноженияпривычислениях.Нахо

ждениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 

Порядокдействийвчисловомвыражении,значениечисловоговыражения,содержащегонесколькодейств

ий(соскобками/безскобок),свычислениямивпределах1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 
 

Текстовыезадачи 

Работастекстовой задачей:анализ данныхиотношений,представлениенамодели,планированиехода 

решениязадачи, 

решениеарифметическимспособом. Задачинапониманиесмыслаарифметическихдействий(втомчисле 

деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля продажа, расчѐтвремени, 

количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и 

спомощьючисловоговыражения.Проверкарешенияиоценкаполученногорезультата. 

Долявеличины:половина,треть,четверть,пятая,десятаячастьвпрактическойситуации;сравнениедолейо

днойвеличины.Задачинанахождениедоливеличины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигурыначасти,составлениефигурыизчастей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 



Измерениеплощади,записьрезультатаизмерениявквадратныхсантиметрах.Вычислениеплощадипрямо

угольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатойбумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощьюналожения. 

Математическаяинформация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,проверка.Логическиерассужден

иясосвязками«если…,то…»,«поэтому»,«значит». 

Извлечениеииспользованиедлявыполнения заданийинформации,представленнойвтаблицахсданными 

о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание 

уроков,движенияавтобусов,поездов);внесениеданныхвтаблицу;дополнениечертежаданными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм).Столбчатаядиаграмма:чтение,использованиеданныхдлярешенияучебныхипрактическихзад

ач. 

Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихитестовыхзаданийнадоступныхэлектронныхср

едствахобучения(интерактивнойдоске,компьютере,другихустройствах). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 

— выбиратьприѐмвычисления,выполнениядействия;конструироватьгеометрическиефигуры; 

— классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовыезадачиводн

одействие) повыбранномупризнаку; 

— прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; понимать смысл зависимостей и 

математическихотношений,описанныхвзадаче; 

— различатьииспользоватьразныеприѐмыиалгоритмывычисления; 

— выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использованиеалг

оритма); 

— соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации;составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномупра

вилу;моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

— устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Работасинформацией: 

— читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

— извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,надиаграмме; 

— заполнятьтаблицысложенияиумножения,дополнятьданнымичертеж;устанавливатьсоот

ветствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

— использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустановленияипро

веркизначенияматематическоготермина(понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей; 



— строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовуюзадачу; 

— объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена…»,«больше/меньшев…»,«равно»;испол

ьзоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловыхвыражений; 

— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим 

всоответствииспрактическойситуацией; 

— участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнениявычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

— вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

— формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчѐтами; 

— выбиратьииспользоватьразличныеприѐмыприкидкиипроверкиправильностивычисления; 

— проверятьполнотуиправильностьзаполнениятаблицсложения,умножения.. 

Совместнаядеятельность: 

— приработевгруппеиливпаревыполнятьпредложенныезадания(находить 

разныерешения;определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину,массу,время); 

— договариватьсяораспределенииобязанностейв 

совместномтруде,выполнятьролируководителя,подчинѐнного,сдержанноприниматьзам

ечанияксвоейработе; 

— выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщейработы. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениематематикив3классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных,метапредметныхи

предметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ. 

Врезультатеизученияпредмета«Математика»уобучающегосябудутсформированыследующиеличност

ныерезультаты: 

— осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациикжизненнымситуациям,дляразв

итияобщейкультурычеловека; 

— развитияспособностимыслить,рассуждать,выдвигатьпредположенияидоказыватьилиопр

овергатьих; 

— применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособностьдог

овариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

иобъективнооценивать свойвкладвобщийрезультат; 

— осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числеприоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозраста,взрослымипожилымлюдям

; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

вреальнойжизни,повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенность 

своихсилахприрешениипоставленных задач,умениепреодолеватьтрудности; 

— оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностиприменениямате

матикидлярациональногоиэффективногорешенияучебныхижизненныхпроблем; 

— оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпутиустранениятрудностей; 

— стремитьсяуглублятьсвоиматематическиезнанияиумения;пользоватьсяразнообразнымиинф

ормационными средства ми для решения предложенных и самостоятельно 

выбранныхучебныхпроблем,задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующие универсальные учебныедействия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(часть-

целое;причина-следствие;протяжѐнность); 

— применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ,классификация(гр

уппировка),обобщение; 

— приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешногорешенияучеб

ныхижитейскихзадач; 

— представлятьтекстовуюзадачу,еѐрешениеввидемодели, 

схемы,арифметическойзаписи,текставсоответствииспредложеннойучебнойпроблемой. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

— проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурса 



математики; 

— пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различать,ха

рактеризовать,использоватьдлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

— применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов) 

3) Работа синформацией: 

— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинформациювразн

ыхисточникахинформационнойсреды; 

— читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу,ди

аграмму,другуюмодель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучебнойзадачи; 

— приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинф

ормации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строитьлогическоерассуждение; 

— использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи; 

— формулироватьответ; 

— комментироватьпроцессвычисления,построения, 

решения;объяснятьполученныйответсиспользованием изученнойтерминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказыватьсуждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты,проявлятьэтикуобщения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например,геометрическойфигуры),рассуждение(кпримеру,прирешениизадачи),инструкция(нап

ример,измерениедлиныотрезка); 

— ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформированные; 

— составлятьпо аналогии; 

— самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

— планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий; 

— выполнятьправилабезопасного 

использованияэлектронныхсредств,предлагаемыхвпроцессеобучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности,объективнооцениватьих; 

— выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

— находитьошибкив своей работе,устанавливать 

ихпричины,вестипоискпутейпреодоленияошибок. 



3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

ихпредупреждения(формулированиевопросов,обращениекучебнику,дополнительнымсредствамо

бучения,втомчислеэлектронным); 

— оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы(например,вслучаерешениязадач,требующихпереборабольшогоколичествавариант

ов,приведенияпримеров иконтрпримеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализаинформации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидетьвозможностьвозникновенияошибокитрудностей,предусматриватьпутиихпредупре

ждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияво3классеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечислораз(впредел

ах1000); 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, 

впределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 

—устноиписьменно); 

— выполнятьдействияумножениеиделение счислами0и1,делениесостатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения(соскобками/безскобок),содержащегоарифметическиедействия 

сложения,вычитания,умноженияиделения; использоватьпри вычислениях 

переместительноеисочетательноесвойствасложения; 

— находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

— использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр),массы(грамм,килограмм),времени(минут

а,час,секунда),стоимости(копейка,рубль), 

— преобразовыватьодниединицыданнойвеличинывдругие; 

— определятьспомощьюцифровыхи 

аналоговыхприборов,измерительныхинструментовдлину,массу,время; 

— выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

— определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, 

массы,времени,стоимости,устанавливаямеждунимисоотношение«больше/меньшена/в»; 

— называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

— сравниватьвеличины,выраженныедолями; 



— знать 

ииспользоватьприрешениизадачивпрактическихситуациях(покупкатовара,определениевр

емени, выполнениерасчѐтов)соотношениемеждувеличинами; 

— выполнять сложениеивычитаниеоднородныхвеличин,умножениеи делениевеличины 

наоднозначноечисло; 

— решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения,записыватьрешениеиответ, 

анализироватьрешение(искатьдругойспособрешения),оцениватьответ(устанавливатьегореалисти

чность,проверятьвычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник,многоугольникназаданныечасти; 

— сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначений); 

— находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадрата),ис

пользуяправило/алгоритм; 

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все», 

«некоторые»,«и»,«каждый»,«если…,то…»; 

— формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно/двухшаговые),втом

числесиспользованиемизученныхсвязок; 

— классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и 

использоватьинформацию,представленнуюв таблицахсданнымиореальныхпроцессахи 

явленияхокружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 

повседневнойжизни(например,ярлык,этикетка); 

— структурироватьинформацию:заполнятьпростейшиетаблицыпообразцу; 

— составлятьпланвыполненияучебного заданияиследоватьему; 

— выполнятьдействияпоалгоритму; 

— сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 

— выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуче

ния 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровы

е)образовательныересу

рсы всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

Раздел1.Числа 

1.1. Числа впределах1000: 

чтение,запись,сравнение,представлениеввидесуммыразрядн

ыхслагаемых. 

2 
   

Устнаяиписьменнаяработасчислами:составлениеичтение,сравне

ние иупорядочение, представление ввиде 

суммыразрядныхслагаемыхидополнениедозаданногочисла;выбо

рчисел сзаданнымисвойствами(число 

единицразряда,чѐтностьит.д.).; 

Практическая 

работа:различение,называниеизаписьматематическихтерминов,зна

ков;ихиспользованиенаписьмеи вречиприформулированиивывода, 

объясненииответа,веденииматематическихзаписей.; 

Работа впарах/группах. Обнаружение 

ипроверкаобщегосвойствагруппычисел,поискуникальныхсвойст

вчислаизгруппычисел.; 

Упражнения: использованиелатинских букв 

длязаписисвойстварифметических 

действий,обозначениягеометрическихфигур; 

Игры-соревнования,связанныес 

анализомматематическоготекста,распределениемчисел 

(другихобъектов) на группы поодному-

двумсущественнымоснованиям, представлениемчисла разными 

способами(в видепредметноймодели, суммыразрядных 

слагаемых,словеснойилицифровойзаписи),использованиемчисл

овыхданныхдля построенияутверждения, 

математическоготекстасчисловымиданными(например,текстаоб

ъяснения)ипроверкиегоистинности.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/


1.2. Равенства и 

неравенства:чтение,составление,установлениеистинности

(верное/неверное). 

2 
   

Устнаяиписьменнаяработасчислами:составлениеичтение,сравне

ние иупорядочение, представление ввиде 

суммыразрядныхслагаемыхидополнениедозаданногочисла;выбо

рчисел сзаданнымисвойствами(число 

единицразряда,чѐтностьит.д.).; 

Практическая 

работа:различение,называниеизаписьматематическихтерминов,зна

ков;ихиспользованиенаписьмеи вречиприформулированиивывода, 

объясненииответа,веденииматематическихзаписей.; 

Работа 

впарах/группах.Обнаружениеипроверкаобщегосвойствагруппыч

исел,поискуникальныхсвойствчислаизгруппычисел.; 

Упражнения: использованиелатинских букв 

длязаписисвойстварифметических 

действий,обозначениягеометрическихфигур; 

Игры-соревнования,связанныес 

анализомматематическоготекста,распределениемчисел 

(другихобъектов) на группы поодному-

двумсущественнымоснованиям, представлениемчисла разными 

способами(в видепредметноймодели, суммыразрядных 

слагаемых,словеснойилицифровойзаписи),использованиемчисл

овыхданныхдля построенияутверждения, 

математическоготекстасчисловымиданными(например,текстаоб

ъяснения)ипроверкиегоистинности.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

1.3. Увеличение/уменьшениечиславнесколькораз. 2 
   

Устнаяиписьменнаяработасчислами:составлениеичтение,сравне

ние иупорядочение, представление ввиде 

суммыразрядныхслагаемыхидополнениедозаданногочисла;выбо

рчисел сзаданнымисвойствами(число 

единицразряда,чѐтностьит.д.).; 

Практическая 

работа:различение,называниеизаписьматематическихтерминов,зна

ков;ихиспользованиенаписьмеи вречиприформулированиивывода, 

объясненииответа,веденииматематическихзаписей.; 

Работа 

впарах/группах.Обнаружениеипроверкаобщегосвойствагруппыч

исел,поискуникальныхсвойствчислаизгруппычисел.; 

Упражнения: использованиелатинских букв 

длязаписисвойстварифметических 

действий,обозначениягеометрическихфигур; 

Игры-соревнования,связанныес 

анализомматематическоготекста,распределениемчисел 

(другихобъектов) на группы поодному-

двумсущественнымоснованиям, представлениемчисла разными 

способами(в видепредметноймодели, суммыразрядных 

слагаемых,словеснойилицифровойзаписи),использованиемчисл

овыхданныхдля построенияутверждения, 

математическоготекстасчисловымиданными(например,текстаоб

ъяснения)ипроверкиегоистинности.; 

  

http://school-/
http://school-/


1.4. Кратноесравнениечисел. 2 
   

Устная иписьменная работасчислами:составлениеи 

чтение,сравнение иупорядочение, представление ввиде 

суммыразрядныхслагаемыхидополнениедозаданногочисла;выбо

рчисел с заданнымисвойствами(число 

единицразряда,чѐтностьит.д.).; 

Практическая 

работа:различение,называниеизаписьматематическихтерминов,зна

ков;ихиспользованиенаписьмеи вречиприформулированиивывода, 

объясненииответа,веденииматематическихзаписей.; 

Работа впарах/группах. Обнаружение 

ипроверкаобщегосвойствагруппычисел,поискуникальныхсвойст

вчислаизгруппычисел.; 

Упражнения: использованиелатинских букв 

длязаписисвойстварифметических 

действий,обозначениягеометрическихфигур; 

Игры-соревнования,связанныес 

анализомматематическоготекста,распределениемчисел 

(другихобъектов) на группы поодному-

двумсущественнымоснованиям, представлениемчисла разными 

способами(в видепредметноймодели, суммыразрядных 

слагаемых,словеснойилицифровойзаписи),использованиемчисл

овыхданныхдля 

построенияутверждения,математическоготекстасчисловымидан

ными(например,текстаобъяснения)ипроверкиегоистинности.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

1.5. Свойствачисел. 2 
   

Устнаяиписьменнаяработасчислами:составлениеичтение,сравне

ние иупорядочение, представление ввиде 

суммыразрядныхслагаемыхидополнениедозаданногочисла;выбо

рчисел сзаданнымисвойствами(число 

единицразряда,чѐтностьит.д.).; 

Практическая 

работа:различение,называниеизаписьматематическихтерминов,зна

ков;ихиспользованиенаписьмеи вречиприформулированиивывода, 

объясненииответа,веденииматематическихзаписей.; 

Работа впарах/группах. Обнаружение 

ипроверкаобщегосвойствагруппычисел,поискуникальныхсвойст

вчислаизгруппычисел.; 

Упражнения: использованиелатинских букв 

длязаписисвойстварифметических 

действий,обозначениягеометрическихфигур; 

Игры-соревнования,связанныес 

анализомматематическоготекста,распределениемчисел 

(другихобъектов) на группы поодному-

двумсущественнымоснованиям, представлениемчисла разными 

способами(в видепредметноймодели, суммыразрядных 

слагаемых,словеснойилицифровойзаписи),использованиемчисл

овыхданныхдля 

построенияутверждения,математическоготекстасчисловымидан

ными(например,текстаобъяснения)ипроверкиегоистинности.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Итогопоразделу 10 
 

Раздел2.Величины 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


2.1. Масса (единица массы — грамм); соотношение 

междукилограммомиграммом;отношение«тяжелее/легч

ена/в». 

1 
   

Учебныйдиалог:обсуждениепрактических 

ситуаций.Ситуациинеобходимого перехода отодних 

единицизмерениявеличиныкдругим.Установлениеотношения 

(больше,меньше,равно)междузначениямивеличины,представле

нными вразных единицах. Применениесоотношениймежду 

величинамивситуацияхкупли-

продажи,движения,работы.Прикидказначения 

величинынаглаз,проверкаизмерением,расчѐтами.; 

Моделирование:использованиепредметноймоделидляиллюстра

циизависимостимеждувеличинами(больше/меньше),ходавыпол

ненияарифметических действий 

свеличинами(сложение,вычитание,увеличение/уменьшениевнес

колькораз) вслучаях, сводимыхкустным 

вычислениям.;Комментирование.Представлениезначения 

величинывзаданных 

единицах,комментированиепереходаотоднихединицкдругим(од

нородным).; 

Пропедевтика исследовательскойработы:определять 

спомощьюцифровыхианалоговыхприборов, 

измерительныхинструментовдлину,массу,время; выполнять 

прикидку иоценкурезультата 

измерений;определятьпродолжительностьсобытия.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

2.2. Стоимость (единицы—рубль,копейка); 

установлениеотношения«дороже/дешевлена/в». 

1 
   

Учебныйдиалог:обсуждениепрактических 

ситуаций.Ситуациинеобходимого перехода отодних 

единицизмерениявеличины к другим.Установлениеотношения 

(больше,меньше,равно)междузначениямивеличины,представле

нными вразных единицах. Применениесоотношениймежду 

величинамивситуацияхкупли-

продажи,движения,работы.Прикидказначения 

величинынаглаз,проверкаизмерением,расчѐтами.; 

Моделирование:использование 

предметноймоделидляиллюстрациизависимостимеждувеличина

ми(больше/меньше),ходавыполненияарифметических действий 

свеличинами(сложение,вычитание,увеличение/уменьшениевнес

колькораз) вслучаях, сводимыхкустным 

вычислениям.;Комментирование.Представлениезначения 

величинывзаданных 

единицах,комментированиепереходаотоднихединицкдругим(од

нородным).; 

Пропедевтика исследовательскойработы:определять 

спомощьюцифровыхианалоговыхприборов, 

измерительныхинструментовдлину,массу,время;выполнять 

прикидку иоценкурезультата 

измерений;определятьпродолжительностьсобытия.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


2.3. Соотношение «цена,количество, 

стоимость»впрактическойситуации. 

1 
   

Учебныйдиалог:обсуждениепрактических 

ситуаций.Ситуациинеобходимого перехода отодних 

единицизмерениявеличины к другим.Установлениеотношения 

(больше,меньше,равно)междузначениямивеличины,представле

ннымивразныхединицах.Применениесоотношениймежду 

величинамивситуацияхкупли-

продажи,движения,работы.Прикидказначения 

величинынаглаз,проверкаизмерением,расчѐтами.; 

Моделирование:использованиепредметноймоделидляиллюстра

циизависимостимеждувеличинами(больше/меньше),ходавыпол

ненияарифметических действий 

свеличинами(сложение,вычитание,увеличение/уменьшениевнес

колькораз) вслучаях, сводимыхкустным 

вычислениям.;Комментирование.Представлениезначения 

величинывзаданных 

единицах,комментированиепереходаотоднихединицкдругим(од

нородным).; 

Пропедевтика исследовательскойработы:определять 

спомощьюцифровыхианалоговыхприборов, 

измерительныхинструментовдлину,массу,время; выполнять 

прикидку 

иоценкурезультатаизмерений;определятьпродолжительностьс

обытия.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

2.4. Время(единица времени—

секунда);установлениеотношения«быстрее/медленнеена/в».С

оотношение 

«начало,окончание, 

продолжительностьсобытия»впрактическойситуации. 

2 
   

Учебныйдиалог:обсуждениепрактических 

ситуаций.Ситуациинеобходимого перехода отодних 

единицизмерениявеличины к другим.Установлениеотношения 

(больше,меньше,равно)междузначениями 

величины,представленными вразных единицах. 

Применениесоотношениймежду величинамивситуацияхкупли-

продажи,движения,работы.Прикидказначения 

величинынаглаз,проверкаизмерением,расчѐтами.; 

Моделирование:использованиепредметноймоделидляиллюстра

циизависимостимеждувеличинами(больше/меньше),ходавыпол

ненияарифметических действий 

свеличинами(сложение,вычитание,увеличение/уменьшениевнес

колькораз) вслучаях, сводимыхкустным 

вычислениям.;Комментирование.Представлениезначения 

величинывзаданных 

единицах,комментированиепереходаотоднихединицкдругим(од

нородным).; 

Пропедевтика исследовательскойработы:определять 

спомощьюцифровыхианалоговыхприборов, 

измерительныхинструментовдлину,массу,время; 

выполнятьприкидку иоценкурезультата 

измерений;определятьпродолжительностьсобытия.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


2.5. Длина (единица длины—

миллиметр,километр);соотношениемеждувеличинамивпреде

лахтысячи. 

1 
   

Учебныйдиалог:обсуждениепрактических 

ситуаций.Ситуациинеобходимого перехода отодних 

единицизмерениявеличины к другим.Установлениеотношения 

(больше,меньше,равно) 

междузначениямивеличины,представленными вразных 

единицах. Применениесоотношениймежду 

величинамивситуацияхкупли-

продажи,движения,работы.Прикидказначения 

величинынаглаз,проверкаизмерением,расчѐтами.; 

Моделирование:использованиепредметноймоделидляиллюстра

циизависимостимеждувеличинами(больше/меньше),ходавыпол

ненияарифметических действий 

свеличинами(сложение,вычитание,увеличение/уменьшениевнес

колькораз) вслучаях, сводимыхкустным 

вычислениям.;Комментирование.Представлениезначениявеличи

нывзаданных 

единицах,комментированиепереходаотоднихединицкдругим(од

нородным).; 

Пропедевтика исследовательскойработы:определять 

спомощьюцифровыхианалоговыхприборов, 

измерительныхинструментовдлину,массу,время; выполнять 

прикидку иоценкурезультата 

измерений;определятьпродолжительностьсобытия.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

2.6. Площадь(единицыплощади—

квадратныйметр,квадратныйсантиметр,квадратныйдециме

тр). 

2 
   

Учебныйдиалог:обсуждениепрактических 

ситуаций.Ситуациинеобходимого перехода отодних 

единицизмерениявеличины к другим.Установлениеотношения 

(больше,меньше,равно)междузначениямивеличины,представле

нными вразныхединицах. Применениесоотношениймежду 

величинамивситуацияхкупли-

продажи,движения,работы.Прикидказначения 

величинынаглаз,проверкаизмерением,расчѐтами.; 

Моделирование:использованиепредметноймоделидляиллюстра

циизависимостимеждувеличинами(больше/меньше),ходавыпол

ненияарифметических действий 

свеличинами(сложение,вычитание,увеличение/уменьшениевнес

колькораз) вслучаях, сводимыхкустным 

вычислениям.;Комментирование.Представлениезначения 

величинывзаданных 

единицах,комментированиепереходаотоднихединицкдругим(од

нородным).; 

Пропедевтика исследовательскойработы:определять 

спомощьюцифровыхианалоговыхприборов, 

измерительныхинструментовдлину,массу,время; выполнять 

прикидку иоценкурезультата 

измерений;определятьпродолжительностьсобытия.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


2.7. Расчѐтвремени.Соотношение«начало,окончание,продолжите

льностьсобытия»впрактическойситуации. 

1 
   

Учебныйдиалог:обсуждениепрактических 

ситуаций.Ситуациинеобходимого перехода отодних 

единицизмерениявеличины к другим.Установлениеотношения 

(больше,меньше,равно)междузначениямивеличины,представле

нными вразных единицах.Применениесоотношениймежду 

величинамивситуацияхкупли-

продажи,движения,работы.Прикидказначения 

величинынаглаз,проверкаизмерением,расчѐтами.; 

Моделирование:использованиепредметноймоделидляиллюстра

циизависимостимеждувеличинами(больше/меньше),ходавыпол

ненияарифметических действий 

свеличинами(сложение,вычитание,увеличение/уменьшениевнес

колькораз) вслучаях, сводимыхкустным 

вычислениям.;Комментирование.Представлениезначения 

величинывзаданных 

единицах,комментированиепереходаотоднихединицкдругим(од

нородным).; 

Пропедевтика исследовательскойработы:определять 

спомощьюцифровыхианалоговыхприборов, 

измерительныхинструментовдлину,массу,время; выполнять 

прикидку иоценкурезультата 

измерений;определятьпродолжительностьсобытия.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

2.8. Соотношение «больше/меньше на/в»в 

ситуациисравненияпредметовиобъектовнаосновеизмерен

иявеличин. 

1 
   

Учебныйдиалог:обсуждениепрактических 

ситуаций.Ситуациинеобходимого перехода отодних 

единицизмерениявеличины к другим.Установлениеотношения 

(больше,меньше,равно)междузначениямивеличины,представле

нными вразных единицах. Применениесоотношениймежду 

величинамивситуацияхкупли-

продажи,движения,работы.Прикидказначения 

величинынаглаз,проверкаизмерением,расчѐтами.; 

Моделирование:использованиепредметноймоделидляиллюстра

циизависимостимеждувеличинами(больше/меньше),ходавыпол

нения арифметических действий 

свеличинами(сложение,вычитание,увеличение/уменьшениевнес

колькораз) вслучаях, сводимыхкустным 

вычислениям.;Комментирование.Представлениезначения 

величинывзаданных 

единицах,комментированиепереходаотоднихединицкдругим(од

нородным).; 

Пропедевтика исследовательскойработы:определять 

спомощьюцифровыхианалоговыхприборов, 

измерительныхинструментовдлину,массу,время; выполнять 

прикидку иоценкурезультата 

измерений;определятьпродолжительностьсобытия.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Итогопоразделу 10 
 

Раздел3.Арифметическиедействия 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


3.1. Устныевычисления,сводимыек действиям 

впределах100(табличноеивнетабличноеумножение, 

деление,действияскруглымичислами). 

4 
   

Упражнения:устные иписьменныеприѐмывычислений.;Устное 

вычисление вслучаях, сводимыхкдействиям 

впределах100(действиясдесятками,сотнями,умножениеиделен

иена1,10,100).Действиясчислами0и1.; 

Прикидкарезультата выполнения 

действия;Комментированиеходавычисленийсиспользование

мматематическойтерминологии.; 

Применениеправилпорядкавыполнениядействийвпредложенной 

ситуациииприконструированиечисловоговыражения с заданным 

порядкомвыполнения действий.Сравнениечисловых  

выраженийбезвычислений.;Упражнениенасамоконтроль:обсужд

ениевозможныхошибокв вычислениях по алгоритму, 

принахождениизначениячисловоговыражения.Оценкарациональ

ностивычисления. 

Проверкахода ирезультата выполнения 

действия;Дифференцированноезадание:приведениепримеров,илл

юстрирующихсмыслделениясостатком,интерпретациюрезультатад

елениявпрактическойситуации.; 

Оформлениематематическойзаписи:составлениеипроверкаправ

ильностиматематическихутвержденийотносительнонаборамате

матическихобъектов(чисел,величин,числовыхвыражений,геоме

трическихфигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходевыполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания,умножения-деления).; 

Моделирование: 

использованиепредметныхмоделейдляобъясненияспособа(приѐма)

нахождения неизвестногокомпонентаарифметическогодействия.; 

Упражнения:алгоритмысложенияи вычитаниятрѐхзначныхчисел, 

деления с остатком,установления 

порядкадействийпринахождениизначениячисловоговыражения.; 

Работа 

впарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/деленияна

круглоечисло,делениячиселподбором.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/


3.2. Письменное сложение,вычитаниечисел в 

пределах1000.Действиясчислами0и1. 

4 
   

Упражнения:устные иписьменныеприѐмывычислений.;Устное 

вычисление вслучаях, сводимыхкдействиям 

впределах100(действиясдесятками,сотнями,умножениеиделен

иена1,10,100).Действиясчислами0и1.; 

Прикидкарезультата выполнения 

действия;Комментированиеходавычисленийсиспользование

мматематическойтерминологии.; 

Применениеправилпорядкавыполнениядействийвпредложенной 

ситуациииприконструированиечисловоговыражения с заданным 

порядкомвыполнения действий.Сравнениечисловых  

выраженийбезвычислений.;Упражнениенасамоконтроль:обсужд

ениевозможныхошибокв вычислениях по 

алгоритму,принахождениизначениячисловоговыражения.Оценка

рациональностивычисления. 

Проверкахода ирезультата выполнения 

действия;Дифференцированноезадание:приведениепримеров,илл

юстрирующихсмыслделениясостатком,интерпретациюрезультатад

елениявпрактическойситуации.; 

Оформлениематематическойзаписи:составлениеипроверкаправ

ильностиматематическихутвержденийотносительнонаборамате

матическихобъектов(чисел,величин,числовыхвыражений,геоме

трическихфигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходевыполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания,умножения-деления).; 

Моделирование: 

использованиепредметныхмоделейдляобъясненияспособа(приѐма)

нахождения неизвестногокомпонентаарифметическогодействия.; 

Упражнения:алгоритмысложенияи вычитаниятрѐхзначныхчисел, 

деления с остатком,установления 

порядкадействийпринахождениизначениячисловоговыражения.; 

Работа 

впарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/деленияна

круглоечисло,делениячиселподбором.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/


3.3. Взаимосвязьумноженияиделения. 4 
   

Упражнения:устные иписьменныеприѐмывычислений.;Устное 

вычисление вслучаях, сводимыхкдействиям 

впределах100(действиясдесятками,сотнями,умножениеиделен

иена1,10,100).Действиясчислами0и1.; 

Прикидкарезультата выполнения 

действия;Комментированиеходавычисленийсиспользование

мматематическойтерминологии.; 

Применениеправилпорядкавыполнениядействийвпредложенной 

ситуациииприконструированиечисловоговыражения с заданным 

порядкомвыполнения действий.Сравнениечисловых  

выраженийбезвычислений.;Упражнениенасамоконтроль:обсужд

ениевозможныхошибокв вычислениях по алгоритму, 

принахождениизначениячисловоговыражения.Оценкарациональ

ностивычисления. 

Проверкахода ирезультата выполнения 

действия;Дифференцированноезадание:приведениепримеров,илл

юстрирующихсмыслделениясостатком,интерпретациюрезультатад

елениявпрактическойситуации.; 

Оформлениематематическойзаписи:составлениеипроверкаправ

ильностиматематическихутвержденийотносительнонаборамате

матическихобъектов(чисел,величин,числовыхвыражений,геоме

трическихфигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходевыполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания,умножения-деления).; 

Моделирование: 

использованиепредметныхмоделейдляобъясненияспособа(приѐма)

нахождения неизвестногокомпонентаарифметическогодействия.; 

Упражнения:алгоритмысложенияи вычитаниятрѐхзначныхчисел, 

деления с остатком,установления 

порядкадействийпринахождениизначениячисловоговыражения.; 

Работа 

впарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/деленияна

круглоечисло,делениячиселподбором.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/


3.4. Письменноеумножениевстолбик,письменное 

делениеуголком. 

4 
   

Упражнения:устные иписьменныеприѐмывычислений.;Устное 

вычисление вслучаях, сводимыхкдействиям 

впределах100(действиясдесятками,сотнями,умножениеиделен

иена1,10,100).Действиясчислами0и1.; 

Прикидкарезультата выполнения 

действия;Комментированиеходавычисленийсиспользование

мматематическойтерминологии.; 

Применениеправилпорядкавыполнениядействийвпредложенной 

ситуациииприконструированиечисловоговыражения с заданным 

порядкомвыполнения действий.Сравнениечисловых  

выраженийбезвычислений.;Упражнениенасамоконтроль:обсужд

ениевозможныхошибокв вычислениях по алгоритму, 

принахождениизначениячисловоговыражения.Оценкарациональ

ностивычисления. 

Проверкахода ирезультата выполнения 

действия;Дифференцированноезадание:приведениепримеров,илл

юстрирующихсмыслделениясостатком,интерпретациюрезультатад

елениявпрактическойситуации.; 

Оформлениематематическойзаписи:составлениеипроверкаправ

ильностиматематическихутвержденийотносительнонаборамате

матическихобъектов(чисел,величин,числовыхвыражений,геоме

трическихфигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходевыполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания,умножения-деления).; 

Моделирование: 

использованиепредметныхмоделейдляобъясненияспособа(приѐма)

нахождения неизвестногокомпонентаарифметическогодействия.; 

Упражнения:алгоритмысложенияи вычитаниятрѐхзначныхчисел, 

деления с остатком,установления 

порядкадействийпринахождениизначениячисловоговыражения.; 

Работа 

впарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/деленияна

круглоечисло,делениячиселподбором.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/


3.5. Письменноеумножение,делениенаоднозначноечисловпредела

х1000. 

4 
   

Упражнения:устные иписьменныеприѐмывычислений.;Устное 

вычисление вслучаях, сводимыхкдействиям 

впределах100(действиясдесятками,сотнями,умножениеиделен

иена1,10,100).Действиясчислами0и1.; 

Прикидкарезультата выполнения 

действия;Комментированиеходавычисленийсиспользование

мматематическойтерминологии.; 

Применениеправилпорядкавыполнениядействийвпредложенной 

ситуациииприконструированиечисловоговыражения с заданным 

порядкомвыполнения действий.Сравнениечисловых  

выраженийбезвычислений.;Упражнениенасамоконтроль:обсужд

ениевозможныхошибокв вычислениях по алгоритму, 

принахождениизначениячисловоговыражения.Оценкарациональ

ностивычисления. 

Проверкахода ирезультатавыполнения 

действия;Дифференцированноезадание:приведениепримеров,илл

юстрирующихсмыслделениясостатком,интерпретациюрезультатад

елениявпрактическойситуации.; 

Оформлениематематическойзаписи:составлениеипроверкаправ

ильностиматематическихутвержденийотносительнонаборамате

матическихобъектов(чисел,величин,числовыхвыражений,геоме

трическихфигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходевыполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания,умножения-деления).; 

Моделирование: 

использованиепредметныхмоделейдляобъясненияспособа(приѐма)

нахождения неизвестногокомпонентаарифметическогодействия.; 

Упражнения:алгоритмысложенияи вычитаниятрѐхзначныхчисел, 

деления с остатком,установления 

порядкадействийпринахождениизначениячисловоговыражения.; 

Работа 

впарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/деленияна

круглоечисло,делениячиселподбором.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/


3.6. Проверкарезультатавычисления (прикидка 

илиоценкарезультата,обратноедействие,применениеалгорит

ма,использованиекалькулятора). 

4 
   

Упражнения:устные иписьменныеприѐмывычислений.;Устное 

вычисление вслучаях, сводимыхкдействиям 

впределах100(действиясдесятками,сотнями,умножениеиделен

иена1,10,100).Действиясчислами0и1.; 

Прикидкарезультата выполнения 

действия;Комментированиеходавычисленийсиспользование

мматематическойтерминологии.; 

Применениеправилпорядкавыполнениядействийвпредложенной 

ситуациииприконструированиечисловоговыражения с заданным 

порядкомвыполнения действий.Сравнениечисловых  

выраженийбезвычислений.;Упражнениенасамоконтроль:обсужд

ениевозможныхошибокв вычислениях по алгоритму, 

принахождениизначениячисловоговыражения.Оценкарациональ

ностивычисления. 

Проверкахода ирезультата выполнения 

действия;Дифференцированноезадание:приведениепримеров,илл

юстрирующихсмыслделениясостатком,интерпретациюрезультатад

елениявпрактическойситуации.; 

Оформлениематематическойзаписи:составлениеипроверкаправ

ильностиматематическихутвержденийотносительнонаборамате

матическихобъектов(чисел,величин,числовыхвыражений,геоме

трическихфигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходевыполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания,умножения-деления).; 

Моделирование: 

использованиепредметныхмоделейдляобъясненияспособа(приѐма) 

нахождениянеизвестногокомпонентаарифметическогодействия.; 

Упражнения:алгоритмысложенияи вычитаниятрѐхзначныхчисел, 

деления с остатком,установления 

порядкадействийпринахождениизначениячисловоговыражения.; 

Работа 

впарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/деленияна

круглоечисло,делениячиселподбором.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/


3.7. Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умножен

ияпривычислениях. 

3 
   

Упражнения:устные иписьменныеприѐмывычислений.;Устное 

вычисление вслучаях, сводимыхкдействиям 

впределах100(действиясдесятками,сотнями,умножениеиделен

иена1,10,100).Действиясчислами0и1.; 

Прикидкарезультатавыполнения 

действия;Комментированиеходавычисленийсиспользование

мматематическойтерминологии.; 

Применениеправилпорядкавыполнениядействийвпредложенной 

ситуациииприконструированиечисловоговыражения с заданным 

порядкомвыполнения действий.Сравнениечисловых  

выраженийбезвычислений.;Упражнениенасамоконтроль:обсужд

ениевозможныхошибокв вычислениях по алгоритму, 

принахождениизначениячисловоговыражения.Оценкарациональ

ностивычисления. 

Проверкахода ирезультата выполнения 

действия;Дифференцированноезадание:приведениепримеров,илл

юстрирующихсмыслделениясостатком,интерпретациюрезультатад

елениявпрактическойситуации.; 

Оформлениематематическойзаписи:составлениеипроверкаправ

ильностиматематическихутвержденийотносительнонаборамате

матическихобъектов(чисел,величин,числовыхвыражений,геоме

трическихфигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходевыполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания,умножения-деления).; 

Моделирование: 

использованиепредметныхмоделейдляобъясненияспособа(приѐма)

нахождения неизвестногокомпонентаарифметическогодействия.; 

Упражнения:алгоритмысложенияи вычитаниятрѐхзначныхчисел, 

деления с остатком,установления 

порядкадействийпринахождениизначениячисловоговыражения.; 

Работа 

впарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/деленияна

круглоечисло,делениячиселподбором.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/


3.8. Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодейств

ия. 

3 
   

Упражнения:устные иписьменныеприѐмывычислений.;Устное 

вычисление вслучаях, сводимыхкдействиям 

впределах100(действиясдесятками,сотнями,умножениеиделен

иена1,10,100).Действиясчислами0и1.; 

Прикидкарезультата выполнения 

действия;Комментированиеходавычисленийсиспользование

мматематическойтерминологии.; 

Применениеправилпорядкавыполнениядействийвпредложенной 

ситуациииприконструированиечисловоговыражения с заданным 

порядкомвыполнения действий.Сравнениечисловых  

выраженийбезвычислений.;Упражнениенасамоконтроль:обсужд

ениевозможныхошибокв вычислениях по алгоритму, 

принахождениизначениячисловоговыражения.Оценкарациональ

ностивычисления. 

Проверкахода ирезультата выполнения 

действия;Дифференцированноезадание:приведениепримеров,илл

юстрирующихсмыслделениясостатком,интерпретациюрезультатад

елениявпрактическойситуации.; 

Оформлениематематическойзаписи:составлениеипроверкаправ

ильностиматематическихутвержденийотносительнонаборамате

матическихобъектов(чисел,величин,числовыхвыражений,геоме

трическихфигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходевыполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания,умножения-деления).; 

Моделирование: 

использованиепредметныхмоделейдляобъясненияспособа(приѐма)

нахождения неизвестногокомпонентаарифметическогодействия.; 

Упражнения:алгоритмысложенияи вычитаниятрѐхзначныхчисел, 

деления с остатком,установления 

порядкадействийпринахождениизначениячисловоговыражения.; 

Работа 

впарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/деленияна

круглоечисло,делениячиселподбором.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/


3.9. Порядокдействийвчисловомвыражении,значениечислово

говыражения,содержащего 

несколькодействий(соскобками/без 

скобок),свычислениямивпределах1000. 

4 
   

Упражнения:устные иписьменныеприѐмывычислений.;Устное 

вычисление вслучаях, сводимыхкдействиям 

впределах100(действиясдесятками,сотнями,умножениеиделен

иена1,10,100).Действиясчислами0и1.; 

Прикидкарезультатавыполнения 

действия;Комментированиеходавычисленийсиспользование

мматематическойтерминологии.; 

Применениеправилпорядкавыполнениядействийвпредложенной 

ситуациииприконструированиечисловоговыражения с заданным 

порядкомвыполнения действий.Сравнениечисловых  

выраженийбезвычислений.;Упражнениенасамоконтроль:обсужд

ениевозможныхошибокв вычислениях по алгоритму, 

принахождениизначениячисловоговыражения.Оценкарациональ

ностивычисления. 

Проверкахода ирезультата выполнения 

действия;Дифференцированноезадание:приведениепримеров,илл

юстрирующихсмыслделениясостатком,интерпретациюрезультатад

елениявпрактическойситуации.; 

Оформлениематематическойзаписи:составлениеипроверкаправ

ильностиматематическихутвержденийотносительнонаборамате

матическихобъектов(чисел,величин,числовыхвыражений,геоме

трическихфигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходевыполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания,умножения-деления).; 

Моделирование: 

использованиепредметныхмоделейдляобъясненияспособа(приѐма)

нахождения неизвестногокомпонентаарифметическогодействия.; 

Упражнения:алгоритмысложенияи вычитаниятрѐхзначныхчисел, 

деления с остатком,установления 

порядкадействийпринахождениизначениячисловоговыражения.; 

Работа 

впарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/деленияна

круглоечисло,делениячиселподбором.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/


3.10. Однородныевеличины:сложениеивычитание. 3 
   

Упражнения:устные иписьменныеприѐмывычислений.;Устное 

вычисление вслучаях, сводимыхкдействиям 

впределах100(действиясдесятками,сотнями,умножениеиделен

иена1,10,100).Действиясчислами0и1.; 

Прикидкарезультата выполнения 

действия;Комментированиеходавычисленийсиспользование

мматематическойтерминологии.; 

Применениеправилпорядкавыполнениядействийвпредложенной 

ситуациииприконструированиечисловоговыражения с заданным 

порядкомвыполнения действий.Сравнениечисловых  

выраженийбезвычислений.;Упражнениенасамоконтроль:обсужд

ениевозможныхошибокв вычислениях по алгоритму, 

принахождениизначениячисловоговыражения.Оценкарациональ

ностивычисления. 

Проверкахода ирезультата выполнения 

действия;Дифференцированноезадание:приведениепримеров,илл

юстрирующихсмыслделениясостатком,интерпретациюрезультатад

елениявпрактическойситуации.; 

Оформлениематематическойзаписи:составлениеипроверкаправ

ильностиматематическихутвержденийотносительнонаборамате

матическихобъектов(чисел,величин,числовыхвыражений,геоме

трическихфигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходевыполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания,умножения-деления).; 

Моделирование: 

использованиепредметныхмоделейдляобъясненияспособа(приѐма)

нахождения неизвестногокомпонентаарифметическогодействия.; 

Упражнения:алгоритмысложенияи вычитаниятрѐхзначныхчисел, 

деления с остатком,установления 

порядкадействийпринахождениизначениячисловоговыражения.; 

Работа 

впарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/деленияна

круглоечисло,делениячиселподбором.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/


3.11. Равенствоснеизвестнымчислом,записаннымбуквой. 4 
   

Упражнения:устные иписьменныеприѐмывычислений.;Устное 

вычисление вслучаях, сводимыхкдействиям 

впределах100(действиясдесятками,сотнями,умножениеиделен

иена1,10,100).Действиясчислами0и1.; 

Прикидкарезультата выполнения 

действия;Комментированиеходавычисленийсиспользование

мматематическойтерминологии.; 

Применениеправилпорядкавыполнениядействийвпредложенной 

ситуациииприконструированиечисловоговыражения с заданным 

порядкомвыполнения действий.Сравнениечисловых  

выраженийбезвычислений.;Упражнениенасамоконтроль:обсужд

ениевозможныхошибокв вычислениях по 

алгоритму,принахождениизначениячисловоговыражения.Оценка

рациональностивычисления. 

Проверкахода ирезультата выполнения 

действия;Дифференцированноезадание:приведениепримеров,илл

юстрирующихсмыслделениясостатком,интерпретациюрезультатад

елениявпрактическойситуации.; 

Оформлениематематическойзаписи:составлениеипроверкаправ

ильностиматематическихутвержденийотносительнонаборамате

матическихобъектов(чисел,величин,числовыхвыражений,геоме

трическихфигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходевыполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания,умножения-деления).; 

Моделирование: 

использованиепредметныхмоделейдляобъясненияспособа(приѐма)

нахождения неизвестногокомпонентаарифметическогодействия.; 

Упражнения:алгоритмысложенияивычитаниятрѐхзначныхчисел, 

деления с остатком,установления 

порядкадействийпринахождениизначениячисловоговыражения.; 

Работа 

впарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/деленияна

круглоечисло,делениячиселподбором.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/


3.12 Умножениеиделениекруглогочисланаоднозначноечисло. 3 
   

Упражнения:устные иписьменныеприѐмывычислений.;Устное 

вычисление вслучаях,сводимыхк действиям 

впределах100(действиясдесятками,сотнями,умножениеиделен

иена1,10,100).Действиясчислами0и1.; 

Прикидкарезультата выполнения 

действия;Комментированиеходавычисленийсиспользование

мматематическойтерминологии.; 

Применениеправилпорядкавыполнениядействийвпредложенной 

ситуациииприконструированиечисловоговыражения с заданным 

порядкомвыполнения действий.Сравнениечисловых  

выраженийбезвычислений.;Упражнениенасамоконтроль:обсужд

ениевозможныхошибокв вычислениях по алгоритму, 

принахождениизначениячисловоговыражения.Оценкарациональ

ностивычисления. 

Проверкахода ирезультата выполнения 

действия;Дифференцированноезадание:приведениепримеров,илл

юстрирующихсмыслделениясостатком,интерпретациюрезультатад

елениявпрактическойситуации.; 

Оформлениематематическойзаписи:составлениеипроверкаправ

ильностиматематическихутвержденийотносительнонаборамате

матическихобъектов(чисел,величин,числовыхвыражений,геоме

трическихфигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходевыполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания,умножения-деления).; 

Моделирование: 

использованиепредметныхмоделейдляобъясненияспособа(приѐма)

нахождения неизвестногокомпонентаарифметическогодействия.; 

Упражнения:алгоритмысложенияи вычитаниятрѐхзначныхчисел, 

деления с остатком,установления 

порядкадействийпринахождениизначениячисловоговыражения.; 

Работа 

впарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/деленияна

круглоечисло,делениячиселподбором.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/


3.13. Умножениесуммына число.Деление 

трѐхзначногочисланаоднозначноеуголком.Делениесуммын

ачисло. 

4 
   

Упражнения:устные иписьменныеприѐмывычислений.;Устное 

вычисление вслучаях, сводимыхкдействиям 

впределах100(действиясдесятками,сотнями,умножениеиделен

иена1,10,100).Действиясчислами0и1.; 

Прикидкарезультата 

выполнениядействия;Комментированиеходавычисленийсисп

ользованиемматематическойтерминологии.; 

Применениеправилпорядкавыполнениядействийвпредложенной 

ситуациииприконструированиечисловоговыражения с заданным 

порядкомвыполнения 

действий.Сравнениечисловыхвыраженийбезвычислений.;Упраж

нениенасамоконтроль:обсуждениевозможныхошибокв 

вычислениях по алгоритму, 

принахождениизначениячисловоговыражения.Оценкарациональ

ностивычисления. 

Проверкахода ирезультата выполнения 

действия;Дифференцированноезадание:приведениепримеров,илл

юстрирующихсмыслделениясостатком,интерпретациюрезультатад

елениявпрактическойситуации.; 

Оформлениематематическойзаписи:составлениеипроверкаправ

ильностиматематическихутвержденийотносительнонаборамате

матическихобъектов(чисел,величин,числовыхвыражений,геоме

трическихфигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в 

ходевыполнения действий одной ступени (сложения-

вычитания,умножения-деления).; 

Моделирование: 

использованиепредметныхмоделейдляобъясненияспособа(приѐма)

нахождения неизвестногокомпонентаарифметическогодействия.; 

Упражнения:алгоритмысложенияи вычитаниятрѐхзначныхчисел, 

деления с остатком,установления 

порядкадействийпринахождениизначениячисловоговыражения.; 

Работа 

впарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/деленияна

круглоечисло,делениячиселподбором.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Итогопоразделу 48 
 

Раздел4.Текстовыезадачи 

http://school-/
http://school-/


4.1. Работастекстовойзадачей:анализданныхиотношений,предс

тавлениенамодели,планированиеходарешениязадач,решен

иеарифметическимспособом. 

6 
   

Моделирование:составлениеииспользование 

модели(рисунок,схема,таблица,диаграмма,краткаязапись)нара

зныхэтапахрешениязадачи.; 

Учебный диалог:нахождениеоднойиз трѐх 

взаимосвязанныхвеличин прирешениизадач(«надвижение», 

«наработу» ипр.).; 

Работа впарах/группах. 

Решениезадачскосвеннойформулировкойусловия,задачнаделе

ниесостатком,задач,иллюстрирующихсмыслумножения суммы 

на 

число;оформлениеразныхспособоврешениязадачи(например,п

риведениек единице,кратноесравнение);поисквсехрешений.; 

Комментирование.Описаниехода рассуждения 

длярешениязадачи:по вопросам, 

скомментированием,составлениемвыражения.; 

Упражненияна  контрольисамоконтроль  прирешениизадач. 

Анализобразцовзаписирешениязадачиподействиямиспомощьючис

ловоговыражения.; 

Моделирование:восстановлениеходарешениязадачипочисловому

выражениюилидругойзаписиеѐрешения.Сравнениезадач.Формул

ированиеполногоикраткогоответакзадаче,анализ 

возможностидругогоответаилидругогоспособаегополучения.; 

Практическаяработа:нахождениедоливеличины.Сравнениедолейо

днойвеличины; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

4.2. Задачи 

напониманиесмыслаарифметическихдействий(втомчисле

делениясостатком),отношений 

(больше/меньшена/в),зависимостей(купля-

продажа,расчѐтвремени,количества),на 

сравнение(разностное,кратное). 

6 
   

Моделирование:составлениеииспользование 

модели(рисунок,схема,таблица,диаграмма,краткаязапись)нара

зныхэтапахрешениязадачи.; 

Учебный диалог:нахождениеоднойиз трѐх 

взаимосвязанныхвеличин прирешениизадач(«надвижение», 

«наработу» ипр.).; 

Работа впарах/группах. 

Решениезадачскосвеннойформулировкойусловия,задачнаделе

ниесостатком,задач,иллюстрирующихсмыслумножения суммы 

на 

число;оформлениеразныхспособоврешениязадачи(например,п

риведениек единице,кратноесравнение);поисквсехрешений.; 

Комментирование.Описаниехода рассуждения 

длярешениязадачи:по вопросам, 

скомментированием,составлениемвыражения.; 

Упражнениянаконтрольисамоконтрольприрешениизадач.Анализ 

образцовзаписирешениязадачиподействиямиспомощьючисловог

овыражения.; 

Моделирование:восстановлениеходарешениязадачипочисловому

выражениюилидругойзаписиеѐрешения.Сравнениезадач.Формул

ированиеполногоикраткогоответакзадаче,анализ 

возможностидругогоответаилидругогоспособаегополучения.; 

Практическаяработа:нахождениедоливеличины.Сравнениедолейо

днойвеличины; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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4.3. Запись решения задачи по действиям и с 

помощьючислового выражения. Проверка решения 

и оценкаполученногорезультата. 

5 
   

Моделирование:составлениеииспользование 

модели(рисунок,схема,таблица,диаграмма,краткаязапись)нара

зныхэтапахрешениязадачи.; 

Учебный диалог:нахождениеоднойиз трѐх 

взаимосвязанныхвеличин прирешениизадач(«надвижение», 

«наработу» ипр.).; 

Работа впарах/группах. 

Решениезадачскосвеннойформулировкойусловия,задачнаделе

ниесостатком,задач,иллюстрирующихсмыслумножения суммы 

на 

число;оформлениеразныхспособоврешениязадачи(например,п

риведениек единице,кратноесравнение);поисквсехрешений.; 

Комментирование.Описаниехода рассуждения 

длярешениязадачи:по вопросам, 

скомментированием,составлениемвыражения.; 

Упражнениянаконтрольисамоконтрольприрешениизадач.Анализ 

образцовзаписирешениязадачиподействиямиспомощьючисловог

овыражения.; 

Моделирование:восстановлениеходарешениязадачипочисловому

выражениюилидругойзаписиеѐрешения.Сравнениезадач.Формул

ированиеполногоикраткогоответакзадаче,анализ 

возможностидругогоответаилидругогоспособаегополучения.; 

Практическаяработа:нахождениедоливеличины.Сравнениедолейо

днойвеличины; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

4.4. Долявеличины:половина,четверть 

впрактическойситуации;сравнениедолейоднойвеличины 

6 
   

Моделирование:составлениеииспользование 

модели(рисунок,схема,таблица,диаграмма,краткаязапись)нара

зныхэтапахрешениязадачи.; 

Учебный диалог:нахождениеоднойиз трѐх 

взаимосвязанныхвеличин прирешениизадач(«надвижение», 

«наработу» ипр.).; 

Работа впарах/группах. 

Решениезадачскосвеннойформулировкойусловия,задачнаделе

ниесостатком,задач,иллюстрирующихсмыслумножения суммы 

на 

число;оформлениеразныхспособоврешениязадачи(например,п

риведениек единице,кратноесравнение);поисквсехрешений.; 

Комментирование.Описаниехода рассуждения 

длярешениязадачи:по вопросам, 

скомментированием,составлениемвыражения.; 

Упражнениянаконтрольисамоконтрольприрешениизадач.Анализ 

образцовзаписирешениязадачиподействиямиспомощьючисловог

овыражения.; 

Моделирование:восстановлениеходарешениязадачипочисловому

выражениюилидругойзаписиеѐрешения.Сравнениезадач.Формул

ированиеполногоикраткогоответакзадаче,анализ 

возможностидругогоответаилидругогоспособаегополучения.; 

Практическаяработа:нахождениедоливеличины.Сравнениедолейо

днойвеличины; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Итогопоразделу 23 
 

Раздел5.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


5.1. Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигуры

начасти,составлениефигурыизчастей). 

4 
   

Исследованиеобъектовокружающегомира:сопоставлениеихсизу

ченнымигеометрическимиформами.; 

Комментированиеходаирезультатапоискаинформацииоплощ

адииспособах еѐнахождения.Формулированиеипроверка 

истинностиутвержденийо 

значенияхгеометрическихвеличин.; 

Упражнение:графическиеиизмерительные действия 

припостроениипрямоугольников,квадратовсзаданнымисвойства

ми(длинастороны,значениепериметра,площади);определениераз

меровпредметовна глаз споследующейпроверкой—измерением.; 

Пропедевтикаисследовательскойработы:сравнениефигурпопло

щади,периметру,сравнениеоднородныхвеличин.;Нахождениепл

ощадипрямоугольника,квадрата,составлениечисловогоравенств

апривычисленииплощадипрямоугольника(квадрата).; 

Конструирование 

избумагигеометрическойфигурысзаданнойдлинойстороны(зна

чениемпериметра,площади).Мысленноепредставлениеиэкспер

иментальная проверкавозможностиконструированиязаданной 

геометрическойфигуры.; 

Учебныйдиалог:соотношениемеждуединицами 

площади,последовательность действий при 

переходеотоднойединицыплощадикдругой; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

5.2. Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,запись

равенства. 

4 
   

Исследованиеобъектовокружающегомира:сопоставлениеихсизу

ченнымигеометрическимиформами.; 

Комментированиеходаирезультатапоискаинформацииоплощ

адииспособах еѐнахождения.Формулированиеипроверка 

истинностиутвержденийо 

значенияхгеометрическихвеличин.; 

Упражнение:графическиеиизмерительные действия 

припостроениипрямоугольников,квадратовсзаданнымисвойства

ми(длинастороны,значениепериметра,площади);определениераз

меровпредметовна глаз споследующейпроверкой—измерением.; 

Пропедевтикаисследовательскойработы:сравнениефигурпопло

щади,периметру,сравнениеоднородныхвеличин.;Нахождениепл

ощадипрямоугольника,квадрата,составлениечисловогоравенств

апривычисленииплощадипрямоугольника(квадрата).; 

Конструирование из 

бумагигеометрическойфигурысзаданнойдлинойстороны(значе

ниемпериметра,площади).Мысленноепредставлениеиэксперим

ентальная проверкавозможностиконструированиязаданной 

геометрическойфигуры.; 

Учебныйдиалог:соотношениемеждуединицами 

площади,последовательность действий при 

переходеотоднойединицыплощадикдругой; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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5.3. Измерениеплощади,записьрезультатаизмерениявквадратны

хсантиметрах. 

4 
   

Исследованиеобъектовокружающегомира:сопоставлениеихсизу

ченнымигеометрическимиформами.; 

Комментированиеходаирезультатапоискаинформацииоплощ

адииспособах еѐнахождения.Формулированиеипроверка 

истинностиутвержденийо 

значенияхгеометрическихвеличин.; 

Упражнение:графическиеиизмерительные действия 

припостроениипрямоугольников,квадратовсзаданнымисвойства

ми(длинастороны,значениепериметра,площади);определениераз

меровпредметовна глаз споследующейпроверкой—измерением.; 

Пропедевтикаисследовательскойработы:сравнениефигурпопло

щади,периметру,сравнениеоднородныхвеличин.;Нахождениепл

ощадипрямоугольника,квадрата,составлениечисловогоравенств

апри вычисленииплощадипрямоугольника(квадрата).; 

Конструирование из 

бумагигеометрическойфигурысзаданнойдлинойстороны(значе

ниемпериметра,площади).Мысленноепредставлениеиэксперим

ентальная проверкавозможностиконструированиязаданной 

геометрическойфигуры.; 

Учебныйдиалог:соотношениемеждуединицами 

площади,последовательность действий при 

переходеотоднойединицыплощадикдругой; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

5.4. Вычислениеплощадипрямоугольника(квадрата)сзаданными

сторонами,записьравенства. 

4 
   

Исследованиеобъектовокружающегомира:сопоставлениеихсизу

ченнымигеометрическимиформами.; 

Комментированиеходаирезультатапоискаинформацииоплощ

адииспособах еѐнахождения.Формулированиеипроверка 

истинностиутвержденийо 

значенияхгеометрическихвеличин.; 

Упражнение:графическиеиизмерительные действия 

припостроениипрямоугольников,квадратовсзаданнымисвойства

ми(длина стороны,значениепериметра, 

площади);определениеразмеровпредметовна глаз 

споследующейпроверкой—измерением.; 

Пропедевтикаисследовательскойработы:сравнениефигурпопло

щади,периметру,сравнениеоднородныхвеличин.;Нахождениепл

ощадипрямоугольника,квадрата,составлениечисловогоравенств

апривычисленииплощадипрямоугольника(квадрата).; 

Конструирование из 

бумагигеометрическойфигурысзаданнойдлинойстороны(значе

ниемпериметра,площади).Мысленноепредставлениеиэксперим

ентальная проверкавозможностиконструированиязаданной 

геометрическойфигуры.; 

Учебныйдиалог:соотношениемеждуединицами 

площади,последовательность действий при 

переходеотоднойединицыплощадикдругой; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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5.5. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника 

сзаданным значением площади.Сравнение 

площадейфигурспомощьюналожения. 

4 
   

Исследованиеобъектовокружающегомира:сопоставлениеихсизу

ченнымигеометрическимиформами.; 

Комментированиеходаирезультатапоискаинформацииоплощ

адииспособах еѐнахождения.Формулированиеипроверка 

истинностиутвержденийо 

значенияхгеометрическихвеличин.; 

Упражнение:графическиеиизмерительныедействия 

припостроениипрямоугольников,квадратовсзаданнымисвойства

ми(длинастороны,значениепериметра,площади);определениераз

меровпредметовна глаз споследующейпроверкой—измерением.; 

Пропедевтикаисследовательскойработы:сравнениефигурпопло

щади,периметру,сравнениеоднородныхвеличин.;Нахождениепл

ощадипрямоугольника,квадрата,составлениечисловогоравенств

апривычисленииплощадипрямоугольника(квадрата).; 

Конструирование из 

бумагигеометрическойфигурысзаданнойдлинойстороны(значе

ниемпериметра,площади).Мысленноепредставлениеиэксперим

ентальная проверкавозможностиконструированиязаданной 

геометрическойфигуры.; 

Учебныйдиалог:соотношениемеждуединицами 

площади,последовательность действий при 

переходеотоднойединицыплощадикдругой; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел6.Математическаяинформация 

6.1. Классификацияобъектовподвумпризнакам. 1 
    

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

6.2. Верные(истинные) и 

неверные(ложные)утверждения:конструирование, 

проверка. Логическиерассуждения 

сосвязками«если…,то…»,«поэтому»,«значит». 

2 
    

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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6.3. Работа с информацией:извлечение 

ииспользованиедлявыполнениязаданийинформации,пред

ставленнойвтаблицахс даннымиореальныхпроцессахи 

явленияхокружающегомира(например,расписаниеуроков

,движенияавтобусов,поездов); 

внесениеданныхвтаблицу;дополнениечертежаданными 

2 
   

Работа вгруппах:подготовка суждения о 

взаимосвязиизучаемыхматематическихпонятийифактовокружаю

щейдействительности.Примеры 

ситуаций,которыецелесообразноформулировать 

наязыкематематики,объяснять 

идоказыватьматематическимисредствами.; 

Оформление математической записи. 

Дифференцированноезадание: составление утверждения на 

основе информации,представленной в текстовой форме, 

использование связок «если…,то…»,«поэтому»,«значит».; 

Оформлениерезультата вычисления по 

алгоритму.;Использованиематематической 

терминологиидляописаниясюжетнойситуации,отношенийизави

симостей.;Практическиеработыпоустановлениюпоследовательн

остисобытий, действий, сюжета, выборуипроверке 

способадействия в предложеннойситуациидляразрешения 

проблемы(илиответанавопрос).; 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение 

ипредставление в тексте или графически всех 

найденныхрешений.; 

Работас алгоритмами: 

воспроизведение,восстановление,использованиевобщихичастны

хслучаяхалгоритмовустныхиписьменныхвычислений(сложение,в

ычитание,умножение,деление), порядка 

действийвчисловомвыражении,нахожденияпериметраиплощади

прямоугольника.; 

Работасинформацией:чтение,сравнение,интерпретация,использов

аниеврешенииданных,представленныхвтабличнойформе(нади

аграмме).; 

Работа впарах/группах. 

Работапозаданномуалгоритму.Установление соответствия 

междуразнымиспособамипредставления 

информации(иллюстрация,текст,таблица).Дополнение 

таблицсложения,умножения. 

Решениепростейшихкомбинаторныхилогическихзадач.;Учеб

ныйдиалог:символы,знаки,пиктограммы;ихиспользование 

вповседневнойжизниивматематике.;Составление правил 

работыс 

известнымиэлектроннымисредствамиобучения(ЭФУ,тренаж

ѐрыидр.); 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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6.4. Таблицысложенияиумножения:заполнениенаосноверезульта

товсчѐта. 

2 
   

Работа вгруппах:подготовка суждения о 

взаимосвязиизучаемыхматематическихпонятийифактовокружаю

щейдействительности.Примеры 

ситуаций,которыецелесообразноформулировать 

наязыкематематики,объяснять 

идоказыватьматематическимисредствами.; 

Оформлениематематическойзаписи.Дифференцированноезада

ние: 

составлениеутверждениянаосновеинформации,представленно

йв текстовойформе, использованиесвязок 

«если…,то…»,«поэтому»,«значит».; 

Оформлениерезультата вычисления по 

алгоритму.;Использованиематематической 

терминологиидляописаниясюжетнойситуации,отношенийизави

симостей.;Практическиеработыпоустановлениюпоследовательн

остисобытий, действий, сюжета, выборуипроверке 

способадействия в предложеннойситуациидляразрешения 

проблемы(илиответанавопрос).; 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение 

ипредставление в тексте или графически всех 

найденныхрешений.; 

Работас алгоритмами: 

воспроизведение,восстановление,использованиевобщихичастны

хслучаяхалгоритмовустныхиписьменныхвычислений(сложение,в

ычитание,умножение,деление), порядка 

действийвчисловомвыражении,нахожденияпериметраиплощади

прямоугольника.; 

Работасинформацией:чтение,сравнение,интерпретация,использов

аниеврешенииданных,представленныхвтабличнойформе(нади

аграмме).; 

Работа впарах/группах. 

Работапозаданномуалгоритму.Установление соответствия 

междуразнымиспособамипредставления 

информации(иллюстрация,текст,таблица).Дополнение 

таблицсложения,умножения. 

Решениепростейшихкомбинаторныхилогическихзадач.;Учеб

ныйдиалог:символы,знаки,пиктограммы;ихиспользование 

вповседневнойжизниивматематике.;Составление правил 

работыс 

известнымиэлектроннымисредствамиобучения(ЭФУ,тренаж

ѐрыидр.); 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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6.5. Формализованноеописаниепоследовательностидействи

й(инструкция,план,схема,алгоритм). 

2 
   

Работа вгруппах:подготовка суждения о 

взаимосвязиизучаемыхматематическихпонятийифактовокружаю

щейдействительности.Примеры 

ситуаций,которыецелесообразноформулировать 

наязыкематематики,объяснять 

идоказыватьматематическимисредствами.; 

Оформлениематематическойзаписи.Дифференцированноезада

ние: 

составлениеутверждениянаосновеинформации,представленно

йв текстовойформе, использованиесвязок 

«если…,то…»,«поэтому»,«значит».; 

Оформлениерезультата вычисления по 

алгоритму.;Использованиематематической 

терминологиидляописаниясюжетнойситуации,отношенийизави

симостей.;Практическиеработыпоустановлениюпоследовательн

остисобытий, действий, сюжета, выборуипроверке 

способадействия в предложеннойситуациидляразрешения 

проблемы(илиответанавопрос).; 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение 

ипредставление в тексте или графически всех 

найденныхрешений.; 

Работас алгоритмами: 

воспроизведение,восстановление,использованиевобщихичастны

хслучаяхалгоритмовустныхиписьменныхвычислений(сложение,в

ычитание,умножение,деление), порядка 

действийвчисловомвыражении,нахожденияпериметраиплощади

прямоугольника.; 

Работасинформацией:чтение,сравнение,интерпретация,использов

аниеврешенииданных,представленныхвтабличнойформе(нади

аграмме).; 

Работа впарах/группах. 

Работапозаданномуалгоритму.Установление соответствия 

междуразнымиспособамипредставления 

информации(иллюстрация,текст,таблица).Дополнение 

таблицсложения,умножения. 

Решениепростейшихкомбинаторныхилогическихзадач.;Учеб

ныйдиалог:символы,знаки,пиктограммы;ихиспользование 

вповседневнойжизниивматематике.;Составление правил 

работыс 

известнымиэлектроннымисредствамиобучения(ЭФУ,тренаж

ѐрыидр.); 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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6.6. Алгоритмы(правила) устныхи 

письменныхвычислений(сложение,вычитание,умножение,

деление),порядкадействийвчисловом 

выражении,нахожденияпериметраиплощади,построенияге

ометрическихфигур. 

2 
   

Работа вгруппах:подготовка суждения о 

взаимосвязиизучаемыхматематическихпонятийифактовокружаю

щейдействительности.Примеры 

ситуаций,которыецелесообразноформулировать 

наязыкематематики,объяснять 

идоказыватьматематическимисредствами.; 

Оформление математической записи. 

Дифференцированноезадание: составление утверждения на 

основе информации,представленной в текстовой форме, 

использование связок «если…,то…»,«поэтому»,«значит».; 

Оформлениерезультата вычисления по 

алгоритму.;Использованиематематической 

терминологиидляописаниясюжетнойситуации, 

отношенийизависимостей.;Практическиеработыпоустановлени

юпоследовательностисобытий, действий, сюжета, 

выборуипроверке способадействия в 

предложеннойситуациидляразрешения 

проблемы(илиответанавопрос).; 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение 

ипредставление в тексте или графически всех 

найденныхрешений.; 

Работас алгоритмами: 

воспроизведение,восстановление,использованиевобщихичастны

хслучаяхалгоритмовустныхиписьменныхвычислений(сложение,в

ычитание,умножение,деление), 

порядкадействийвчисловомвыражении,нахожденияпериметраи

площадипрямоугольника.; 

Работасинформацией:чтение,сравнение,интерпретация,использов

аниеврешенииданных,представленныхвтабличнойформе(нади

аграмме).; 

Работа впарах/группах. Работапозаданному 

алгоритму.Установление соответствия 

междуразнымиспособамипредставления 

информации(иллюстрация,текст,таблица).Дополнение 

таблицсложения,умножения. 

Решениепростейшихкомбинаторныхилогическихзадач.;Учеб

ныйдиалог:символы,знаки,пиктограммы;ихиспользование 

вповседневнойжизниивматематике.;Составление правил 

работыс 

известнымиэлектроннымисредствамиобучения(ЭФУ,тренаж

ѐрыидр.); 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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6.7. Столбчатаядиаграмма:чтение, 

использованиеданныхдлярешенияучебныхипрактических

задач. 

2 
   

Работа вгруппах:подготовка суждения о 

взаимосвязиизучаемыхматематическихпонятийифактовокружаю

щейдействительности.Примеры 

ситуаций,которыецелесообразноформулировать 

наязыкематематики,объяснять 

идоказыватьматематическимисредствами.; 

Оформлениематематическойзаписи.Дифференцированноезада

ние: 

составлениеутверждениянаосновеинформации,представленно

йв текстовойформе, использованиесвязок 

«если…,то…»,«поэтому»,«значит».; 

Оформлениерезультата вычисления по 

алгоритму.;Использованиематематической 

терминологиидляописаниясюжетнойситуации,отношенийизави

симостей.;Практическиеработыпоустановлениюпоследовательн

остисобытий, действий, сюжета, выборуипроверке 

способадействия в предложеннойситуациидляразрешения 

проблемы(илиответанавопрос).; 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение 

ипредставление в тексте или графически всех 

найденныхрешений.; 

Работас алгоритмами: 

воспроизведение,восстановление,использованиевобщихичастны

хслучаяхалгоритмовустныхиписьменныхвычислений(сложение,в

ычитание,умножение,деление), порядка 

действийвчисловомвыражении,нахожденияпериметраиплощади

прямоугольника.; 

Работасинформацией:чтение,сравнение,интерпретация,использов

аниеврешенииданных,представленныхвтабличнойформе(нади

аграмме).; 

Работа впарах/группах. 

Работапозаданномуалгоритму.Установление соответствия 

междуразнымиспособамипредставления 

информации(иллюстрация,текст,таблица).Дополнение 

таблицсложения,умножения. 

Решениепростейшихкомбинаторныхилогическихзадач.;Учеб

ныйдиалог:символы,знаки,пиктограммы;ихиспользование 

вповседневнойжизниивматематике.;Составление правил 

работыс 

известнымиэлектроннымисредствамиобучения(ЭФУ,тренаж

ѐрыидр.); 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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6.8 Алгоритмы изученияматериала, 

выполнениязаданийнадоступныхэлектронныхсредствахобуч

ения. 

2 
   

Работа вгруппах:подготовка суждения о 

взаимосвязиизучаемыхматематическихпонятийифактовокружаю

щейдействительности.Примеры 

ситуаций,которыецелесообразноформулировать 

наязыкематематики,объяснять 

идоказыватьматематическимисредствами.; 

Оформлениематематическойзаписи.Дифференцированноезада

ние: 

составлениеутверждениянаосновеинформации,представленно

йв текстовойформе, использованиесвязок 

«если…,то…»,«поэтому»,«значит».; 

Оформлениерезультата вычисления по 

алгоритму.;Использованиематематической 

терминологиидляописаниясюжетнойситуации,отношенийизави

симостей.;Практическиеработыпоустановлениюпоследовательн

остисобытий, действий, сюжета, выборуипроверке 

способадействия в предложеннойситуациидляразрешения 

проблемы(илиответанавопрос).; 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение 

ипредставление в тексте или графически всех 

найденныхрешений.; 

Работас алгоритмами: 

воспроизведение,восстановление,использованиевобщихичастны

хслучаяхалгоритмовустныхиписьменныхвычислений(сложение,в

ычитание,умножение,деление), порядка 

действийвчисловомвыражении,нахожденияпериметраиплощади

прямоугольника.; 

Работасинформацией:чтение,сравнение,интерпретация,использов

аниеврешенииданных,представленныхвтабличнойформе(нади

аграмме).; 

Работа впарах/группах. 

Работапозаданномуалгоритму.Установление соответствия 

междуразнымиспособамипредставления 

информации(иллюстрация,текст,таблица).Дополнение 

таблицсложения,умножения. 

Решениепростейшихкомбинаторныхилогическихзадач.;Учеб

ныйдиалог:символы,знаки,пиктограммы;ихиспользованиевп

овседневнойжизниивматематике.;Составление правил 

работыс 

известнымиэлектроннымисредствамиобучения(ЭФУ,тренаж

ѐрыидр.); 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды, 

формыконтр

оля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Повторение 

изученного.Устные и 

письменныеприемы 

сложения ивычитания. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

2. Повторение 

изученного.Устные и 

письменныеприемы 

сложения ивычитания. 

1 0 1  ; 

Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

3. Выражение 

спеременной

. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

4. Решение уравнений 

снеизвестнымслагаемым

. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

5. Решение уравнений 

снеизвестнымумень

шаемым 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

6. Решение уравнений 

снеизвестнымвычита

емым. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

7. Обозначениегеометри

ческихфигурбуквами. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 



8. «Странички 

длялюбознательных». 

Чтоузнали.Чемунаучили

сь. 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

9. Проверочнаяработа№1 

«Числа от 1 до 

100.Сложениеивычитан

ие» 

1 0 1  Письменный

контроль;Пр

оверочнаяра

бота; 

10. Анализпроверочной

работы 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

11. Связьумножения 

иделения. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

12. Связь 

междукомпонентами 

ирезультатомумножени

я. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

13. Таблица умножения 

иделениясчислом2. 

Чѐтные и 

нечѐтныечисла. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

14. Таблица умножения 

иделениясчислом3. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

15. Решение задач 

свеличинами: 

цена,количество, 

стоимость.Проверочная 

работа № 2по теме 

"Умножение иделение". 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 



16. Анализ 

проверочнойработы. 

Решение задач 

свеличинами: 

масса,количество. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

17. Порядоквыполненияде

йствий в выраженияхсо 

скобками и безскобок. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

18. Порядоквыполненияде

йствий в выраженияхсо 

скобками и безскобок. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Тестирование

; 

19. «Странички 

длялюбознательных». 

Чтоузнали.Чемунаучили

сь. 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

20. Контрольная работа 

№1по теме 

«Умножение 

иделениена 2 и3» 

1 1 0  Письменный

контроль;Ко

нтрольнаяра

бота; 

21. Анализ 

контрольнойработы. 

Таблицаумножения и 

деления счислом4. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

22. Закреплениеизученного. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

23. Задачи на 

увеличениечиславнес

колькораз. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

24. Задачи на 

увеличениечиславнес

колькораз. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 



25. Задачи на 

уменьшениечиславнес

колькораз. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

26. Таблица умножения 

иделениясчислом5. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

27. Решение задач 

накратноесравнен

ие. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

28. Решение задач 

накратноесравнен

ие. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

29. Проверочная работа № 

3по теме «Умножение 

иделение.Решениезадач»

. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

30. Анализ 

проверочнойработы. 

Таблицаумножения и 

деления счислом6. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

31. Решениезадач 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

32. Решениезадач 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 



33. Таблица умножения 

иделениясчислом7. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

34. «Странички 

длялюбознательных». 

Чтоузнали.Чемунаучили

сь. 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

35. Контрольная работа 

№2по теме 

«Табличноеумножение 

и деление на4, 5, 6, 7» 

1 1 0  Письменный

контроль;Ко

нтрольнаяра

бота; 

36. Анализ 

контрольнойработы.

Проект 

«Математическаясказка" 

1 0 1  Устный 

опрос;Практич

ескаяработа;П

роект; 

37. Повторениепройденного. 

Что 

узнали.Чемунаучились. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

38. Площадь. 

Единицыплощади. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

39. Квадратныйсантиметр. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

40. Площадьпрямоу

гольника. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

41. Таблица умножения 

иделениясчислом8. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 



42. Закреплениеизученного 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

43. Решениезадач.Самостоя

тельнаяработа 

1 0 1  Устный 

опрос;Письменн

ыйконтроль;Сам

остоятельнаяраб

ота; 

44. Таблица умножения 

иделениясчислом9. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

45. Квадратныйдециметр. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

46. Таблицаумножения.

Закрепление 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

47. Решениезадач. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

48. Квадратныйметр. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

49. Решениезадач. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 



50. Повторениепройденного. 

Что 

узнали.Чемунаучились. 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

51. «Страничкидлялю

бознательных». 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

52. Контрольная работа № 

3по теме 

«Табличноеумножение 

и деление на8 и 9». 

1 1 0  Письменный

контроль;Ко

нтрольнаяра

бота; 

53. Анализ 

контрольнойработы.Умн

ожениена1. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

54. Умножениена0. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

55. Умножение и деление 

счислами1, 0. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

56. Деление нуля на 

число.Самостоятельная

работа 

1 0 1  Устный 

опрос;Контроль

наяработа;Самос

тоятельнаяработ

а; 

57. Решениезадач 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

58. «Страничкидлялюбознат

ельных».Повторениепро

йденного 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 



59. Проверочная работа № 

4по теме «Умножение 

иделение.Решениезадач»

. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

60. Анализпроверочной

работы.Доли. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

61. Окружность.Круг. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

62. Диаметрокружности. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

63. Единицывремени. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

64. Единицывремени. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

65. «Страничкидлялюбознат

ельных».Повторениепро

йденного 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

66. Контрольная работа 

запервоеполугодие. 

1 1 0  Письменный

контроль;Ко

нтрольнаяра

бота; 

67. Анализ 

контрольнойработы. 

Повторениепройден

ного. 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 



68. Умножение и 

делениекруглыхчисел

. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

69. Случаиделениявида 

80:20. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

70. Умножениесуммынач

исло. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

71. Умножение суммы 

начисло. 

Самостоятельнаяработа 

1 0 1  Устный 

опрос;Письменн

ыйконтроль;Сам

остоятельнаяраб

ота; 

72. Решениезадач 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

73. Умножение 

двузначногочисланаодн

означное. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

74. Умножение 

двузначногочисланаодн

означное. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

75. Решениезадач. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 



76. Выражения с 

двумяпеременными

. 

«Странички 

длялюбознательн

ых». 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

77. Делениесуммыначисло. 1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

78. Деление суммы на 

числоСамостоятельнаяр

абота 

1 0 1  Устный 

опрос;Письменн

ыйконтроль;Само

стоятельная; 

79. Деление 

двузначногочисланао

днозначное. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

80. Связь между 

числамиприделении. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

81. Проверкаделения. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

82. Приѐм деления 

дляслучаеввида87:29,6

6 

:22. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

83. Проверкаумножения

делением. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

84. Решениеуравнений.

Закреплениепройде

нного. 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 



85. «Странички 

длялюбознательных». 

Чтоузнали.Чемунаучили

сь. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

86. Контрольная работа № 

5по теме 

"Решениеуравнений". 

1 1 0  Письменный

контроль;Ко

нтрольнаяра

бота; 

87. Анализ 

контрольнойработы. 

Деление состатком. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

88. Делениесостатком. 1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

89. Делениесостатком. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

90. Делениесостаткоммето

дом 

подбора.Самостоятельн

аяработа 

1 0 1  Устный 

опрос;Письменн

ыйконтроль;Сам

остоятельнаяраб

ота; 

91. Задачи на деление 

состатком. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

92. Случаи деления, 

когдаделитель 

большеделимого. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

93. Проверкаделенияс

остатком.Тест 

«Проверим себя 

иоценим 

своидостижения»

. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Тестирование

; 



94. Повторениепройденного. 

Что 

узнали.Чемунаучились. 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

95. Проект"Задачи-расчеты" 1 0 1  Устныйопрос;

Проект; 

96. «Страничкидлялю

бознательных». 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

97. Контрольная работа № 

6по теме "Деление 

состатком" 

1 1 0  Письменный

контроль;Ко

нтрольнаяра

бота; 

98. Анализ 

контрольнойработы. 

Нумерация от 1до1000. 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

99. Устная нумерация 

чиселвпределах 1000. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

100. Образование и 

названиятрехзначныхчи

сел. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

101. Записьтрехзначных

чисел 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

102. Письменная 

нумерациячисел в 

пределах 

1000.Самостоятельнаяра

бота. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письменн

ыйконтроль;Сам

остоятельнаяраб

ота; 

103. Увеличение, 

уменьшениечиселв10раз,

в100раз. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 



104. Представлениетрехзначн

ых чисел в видесуммы 

разрядныхслагаемых. 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

105. Письменная 

нумерациячисел в 

пределах 

1000.Приѐмыустныхвы

числений 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

106. Сравнениетрѐхзначных

чисел. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

107. Проверочная работа № 

5по теме 

«Нумерациячиселвпреде

лах1000». 

1 0 1  Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 

108. Анализ 

проверочнойработы. 

"Странички 

длялюбознательных" 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

109. Единицымассы.Грамм. 1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

110. Повторениепройденного. 

Что 

узнали.Чемунаучились. 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

111. Контрольная работа № 

7по теме "Нумерация 

впределах1000" 

1 1 0  Письменный

контроль;Ко

нтрольнаяра

бота; 

112. Анализ 

контрольнойработы. 

Приемы 

устныхвычислений. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 



113. Приѐмыустныхв

ычисленийвида:4

50+30,620-200. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

114. Приѐмы 

устныхвычислен

ий 

вида:470+80,560-

90. 

Самостоятельнаяработа 

1 0 1  Устный 

опрос;Письменн

ыйконтроль;Сам

остоятельнаяраб

ота; 

115. Приѐмыустныхв

ычисленийвида:2

60+310,670-140. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

116. Приѐмыписьменных

вычислений. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

117. Алгоритмсложения

трехзначныхчисел. 

1 0 0  Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

118. Алгоритмсложения

трехзначныхчисел. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

119. Проверочная работа № 

6по теме «Сложение 

ивычитание». 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

120. Анализ 

проверочнойработы. 

Видытреугольников. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 



121. Закрепление. 

Решениезадач. 

«Странички 

длялюбознательных». 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

122. Повторениепройденного. 

Что 

узнали.Чемунаучились. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

123. Контрольнаяработа№8 

«Приемы 

письменногосложения 

и 

вычитаниятрѐхзначны

хчисел». 

1 1 0  Письменный

контроль;Ко

нтрольнаяра

бота; 

124. Анализ 

контрольнойработы. 

Приемы 

устныхвычислений. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

125. Приѐмыустныхвычисле

нийвида: 180*4,900:3. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

126. Приѐмыустныхвычислен

ийвида:240•3, 

203*4,960:3. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

127. Приѐмыустныхвычис

ленийвида:100: 

50,800 :400. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

128. Виды треугольников. 

«Странички 

длялюбознательн

ых». 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 



129. Приѐмы 

письменногоумножен

ия в пределах1000. 

Тест «Проверимсебя и 

оценим 

своидостижения». 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Тестирование

; 

130. Алгоритм 

письменногоумножения 

трехзначногочисланаодн

означное. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

131. Алгоритм 

письменногоделения 

трехзначногочисланао

днозначное. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

132. Итоговаяконтрольная

работа 

1 1 0  Письменный

контроль;Ко

нтрольнаяра

бота; 

133. Анализ 

контрольнойработы. 

Проверкаделенияумн

ожением. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

134. Закрепление 

изученного.Знакомство 

скалькулятором. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

135. Повторениепройденного. 

Что 

узнали.Чемунаучились. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

136. Повторениепройденного. 

Что 

узнали.Чемунаучились. 

1 0 1  Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Практическая

работа; 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

ПРОГРАММЕ 

136 9 111 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 3 класс /Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и другие, 

Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

оборудованиекабинетаматематики 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМОН

СТРАЦИЙ 

1. Класснаямагнитнаядоска. 

2. Настеннаядоскасприспособлениемдлякреплениякартинок. 

3. Колонки 

4. Компьютер 



 


