
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение математики отводится 136 учебных часов в год из расчета 4 учебных часа в 

неделю. 

 

Описание учебно-методического комплекта 
Учебник: математика 3 класс 1-3части, Л. Г. Петерсон,  «Просвещение», Москва 2021г. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-

Петербурга.  

 

Результаты освоения предмета «Математика» 3 класс. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 



– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 



хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 



– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 



– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 



– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 



– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы 

Содержание   учебного предмета «Математика» 3 класс 

Прямым шрифтом обозначены разделы, полностью обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным результатам образования по 

математике, а курсивом – те разделы, которые учащиеся имеют возможность 

дополнительно освоить при обучении по данной программе. 

Числа и арифметические действия с ними. Счёт тысячами. Разряды и классы: 

класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Нумерация, сравнение, сложение и 

вычитание многозначных чисел (в пределах I 000000000000). Представление натурального 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и 

т. д. Письменное умножение и деление (без остатка) круглых чисел. Умножение 

многозначного числа на однозначное. Запись умножения в столбик. Деление 

многозначного числа на однозначное. Запись деления углом. Умножение на двузначное и 

трёхзначное число. Общий случаи умножения многозначных чисел. Проверка 

правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, обратное 

действие, вычисление на калькуляторе.  Устное сложение, вычитание, умножение и деление 

многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Упрощение 

вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных 

действий с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами. Анализ задачи, построение графических 

моделей и таблиц, планирование и реализация решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2—4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, 

вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. Задачи, 

содержащие зависимость между величинами вида а = b • с: путь — скорость — время 

(задачи на движение), объём выполненной работы — производительность труда — время 

(задачи на работу), стоимость — цена товара — количество товара (задачи на стоимость) и 

др. Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения 

составной задачи. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. Задачи на вычисление площадей 

фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. Сложение и вычитание изученных 

величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины. Преобразование фигур на плоскости. 

Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. Прямоугольный параллелепипед, куб, их 



вершины, рёбра и грани. Построение развёртки и модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, 

соотношения между ними. Преобразование геометрических величин, сравнение их 

значений, сложение, вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними. Наблюдение зависимостей между 

величинами и их фиксирование с помощью таблиц. Измерение времени. Единицы 

измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. Определение времени 

по часам. Названия месяцев и дней недели. Календарь. Соотношения между единицами 

измерения времени. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения 

между ними. Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. Формула. 

Формулы площади и периметра прямоугольника: S = а • b, Р = (а + b) • 2. Формулы площади 

и периметра квадрата: S = а • а, Р = 4 • а. Формула   объёма   прямоугольного   

параллелепипеда V = а • b • с. Формула объёма куба V = а • а • а. Формула пути (S- = V • t) 

и ее аналоги: формула стоимости (С = а • х ), формула работы (А = w • t) и др., их 

обобщённая запись с помощью формулы а = b • с. Наблюдение зависимостей между 

величинами, их фиксирование с помощью таблиц и формул. Построение таблиц по 

формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. 

Алгебраические представления. Формула деления с остатком а=b*с+г, г<b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых (вида а + х =b, а - х =b, х - а = b, а • х = b, а : х = b, х : а = b). 

Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики. Знакомство с символической 

записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и классов, с языком уравнений, 

множеств, переменных и формул, изображением пространственных фигур. Высказывание. 

Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов 

«верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдётся», «всегда», 

«иногда». Множество. Элемент множества. Знаки  «и», «или». Задание множества 

перечислением его элементов и свойством. Пустое множество и его обозначение:. Равные 

множества. Диаграмма Эйлера — Венна. Подмножество. Знаки объединения   и 

пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. 

Знак. Свойства объединения множеств. Переменная. Формула. 

Воспитательный компонент  

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный 

потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся НОО: 

- быть трудолюбивым; 

- проявлять миролюбие; 

- проявлять любознательность, ценить знания 

- быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

- соблюдать правила личной гигиены 

- уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, - 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно. 



 

 



Поурочно-тематическое планирование 

Математика 3 класс 

 (136 часов в год, 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

кон-

троля 

Приме-

чания 
Освоение предметных знаний УУД 

1 Множество и его 

элементы. (Стр. 3-5). 

Инструктаж по тех-

нике безопасности 

на уроке. 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Составлять множества, заданные пере-

числением и общим свойством 

элементов. 

Обозначать множества, определять при-

надлежность элемента множеству, равен-

ство  и неравенство множеств, исполь-

зовать для обозначения принадлежности 

элементу множеству знаки. 

Использовать знак. для обозначения пу-

стого множества. 

Наглядно изображать множества с по-

мощью диаграмм Эйлера −  Венна.  

Устанавливать, является ли одно множе-

ство подмножеством другого, записывать 

результат с помощью знаков, изображать 

множество и его подмножество на диа-

грамме Эйлера−Венна. 

Находить объединение и пересече-

ние множеств, записывать результат по-

мощью знаков, изображать объединение 

и пересечение множеств на диаграмме 

Эйлера−Венна, моделировать пересече-

ние геометрических фигур с помощью 

предметных моделей. 

Исследовать свойства объединения и 

пересечения множеств (переместитель-

ное, сочетательное) с помощью диаграмм 

Эйлера−Венна, записывать в буквенном 

виде, устанавливать их аналогию с пере-

Использует сравнение для уста-

новления общих и специфических 

свойств объектов, высказывает 

суждения по результатам сравне-

ния. 

Делает выводы на основе обобще-

ния знаний. 

Понимает цель и осмысливает 

прочитанное. 

Определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы. 

Вырабатывает критерии оценки в 

диалоге с учителем, одноклассни-

ками и самостоятельно. 

Осознаёт уровень и качество вы-

полнения работы. 

Участвует в учебном диалоге. 

Строит монологическую речь. 

 Соблюдает нормы речевого взаи-

модействия. 

Сотрудничает с одноклассника-

ми при работе в группе. 

Текущий  

2 Способы задания 

множеств (Стр. 6-8)    

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

3 Равные множества. 

Пустое множество. 

(Стр. 9-11) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

4 Решение задач (Стр. 

12-13) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

5 Диаграмма Эйлера-

Венна.   Знаки «при-

надлежит», «не при-

надлежит». (Стр. 14-

16) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

6 Решение задач (Стр. 

17-19) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

7 Подмножество. Зна-

ки «подмножество», 

«не подмножество». 

(Стр. 20-22) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

8 Задачи на приведе-

ние к единице 

(первый тип). (Стр. 

23-25) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

9 Решение задач (Стр. 1 Комбиниро- Текущий  



26-27) ванный урок местительным и сочетательным свой-

ствами сложения и умножения чисел. 

Разбивать множества на части (класси-

фицировать). Анализировать свойства 

объединения непересекающихся мно-

жеств (сложения) и нахождения части 

множества (вычитания), устанавливать

 их аналогию со сложением и вычитани-

ем чисел. Использовать язык множеств

 для решения логических задач. 

Строить общий способ решения задач на 

приведение к единице, применять  его 

для решения   задач. 

Строить  способ записи вне табличного 

умножения в столбик, применять его для 

вычислений. 

Решать вычислительные примеры, на 

порядок действий, уравнения изученных 

типов, простые и составные задачи с 

числовыми и буквенными данными 

(2−6 действий), сравнивать разные спо-

собы вычислений и решения задач, вы-

бирать наиболее рациональный способ.

 Находить значения выражений. 

Повторять основной материал, изучен-

ный во 2 классе: нумерацию и способы 

действия с натуральными числами в пре-

делах 1000, общий принцип и единицы 

измерения величин, таблицу умножения 

и деления, вне табличное умножение и 

деление, деление с остатком, анализ и 

решение текстовых задач и уравнений, 

решение примеров на порядок действий. 

Применять изученные способы действий

 для решения задач в типовых и поис-

ковых ситуациях. 

Контролировать правильность и пол-

ноту выполнения изученных способов 

действий. Выявлять причину ошибки и 

10 Пересечение мно-

жеств. Знак пересе-

чения.  (Стр. 28-30)         

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

11 Свойства пересече-

ния множеств. (Стр. 

31-32) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

12 Решение задач (Стр. 

33-34) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

13 Обратные задачи на 

приведение к едини-

це. (Стр. 35-36) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

14 Объединение мно-

жеств. Знак объеди-

нения (Стр. 37-39) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

15 Решение задач (Стр. 

40-41) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

16 Входящий внутри 

школьный монито-

ринг 

1 Урок контроля 

и учёта знаний 

Конста-

тирую-

щий 

 

17 Запись умножения в 

столбик 24*8 (Стр. 

42-43) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

18 Свойства объедине-

ния множеств. (Стр. 

44-46) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

19 Разбиение множе-

ства на части. (Стр. 

47-49) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

20 Решение задач (Стр. 

50-51) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  



корректировать ее, оценивать   свою ра-

боту. 

Понимать значение веры в себя в учеб-

ной деятельности, использовать правила, 

формирующие веру в себя, и оценивать 

свое умение применять эти правила (на 

основе согласованного эталона) 

21 Как люди научились 

считать (Стр. 52-57) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Читать и записывать натуральные числа 

в пределах триллиона (12 разрядов), вы-

делять классы, разряды, число единиц

 каждого разряда. 

Определять и называть цифру каждого 

разряда, общее количество единиц дан-

ного разряда, содержащихся в числе, 

представлять числа в виде суммы раз-

рядных слагаемых. 

Устанавливать аналогию десятичной по-

зиционной системы записи чисел и де-

сятичной системы мер. Устанавливать 

правила поразрядного сравнения нату-

ральных чисел, применять их для срав-

нения многозначных чисел. Записывать 

многозначные числа римскими цифрами. 

Решать вычислительные примеры, урав-

нения, простые и составные задачи изу-

ченных типов, составлять числовые и 

буквенные выражения к задачам и задачи 

по заданным выражениям. 

Сравнивать выражения на основе взаи-

мосвязи между компонентами и ре-

зультатами действий. 

Выполнять задания поискового и творче-

ского характера. 

Составлять план своей учебной деятель-

ности при открытии нового знания на 

уроке, и оценивать свое  умение это де-

лать (на основе применения эталона). 

Ставит учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоен-

ного и неизвестного; 

Сопоставляет свою оценку с 

оценкой другого человека; 

Обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

Выполнять анализ и синтез; 

Умеет с большей долей самостоя-

тельности работать с моделями, 

соотносить результаты; 

Находит в справочниках, словарях 

необходимую информацию; 

Определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы; 

Умеет слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, сотруд-

ничать с ними при работе в груп-

пе; 

Строит монологическое высказы-

вание, участвует в учебном диало-

ге, аргументирует свою точку зре-

ния; 

Организовывать учебное взаимо-

действие в группе 

Текущий  

22 Как люди научились 

считать (Стр. 58-64) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

23 Нумерация много-

значных чисел. (Стр. 

65- 67) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

24 Сравнение нату-

ральных чисел (Стр. 

68-69) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

25 Решение задач (Стр. 

70-71) Проверочная 

работа. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Конста-

тирую-

щий 

 

26 Сумма разрядных 

слагаемых. (Стр. 72-

73) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

27 Контрольная рабо-

та за первую чет-

верть. 

1 Урок контроля 

и учёта знаний 

Конста-

тирую-

щий 

 

28 Сложение и вычита-

ние многозначных 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

Складывать и вычитать многозначные 

числа, решать примеры, задачи и уравне-

Ставит учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоен-

Текущий  



чисел (Стр. 74-75) умений ния на сложение и вычитание много-

значных   чисел. 

Решать вычислительные примеры, урав-

нения, простые и составные задачи изу-

ченных типов, составлять числовые и 

буквенные выражения к задачам и задачи 

по заданным выражениям. 

Сравнивать выражения на основе взаи-

мосвязи между компонентами и резуль-

татами действий. 

Выполнять задания поискового и твор-

ческого характера. 

Составлять план своей учебной дея-

тельности при открытии нового знания 

на уроке, и оценивать свое  умение это 

делать (на основе применения эталона). 

 

ного и неизвестного; 

Сопоставляет свою оценку с 

оценкой другого человека; 

Обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

Выполнять анализ и синтез; 

Умеет с большей долей самостоя-

тельности работать с моделями, 

соотносить результаты; 

Находит в справочниках, словарях 

необходимую информацию; 

Определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы; 

Умеет слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, сотруд-

ничать с ними при работе в груп-

пе; 

Строит монологическое высказы-

вание, участвует в учебном диало-

ге, аргументирует свою точку зре-

ния; 

Организовывать учебное взаимо-

действие в группе 

29 Решение задач (Стр. 

76-77) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

30 Преобразование 

единиц счета. (Стр. 

78-79) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

31 Решение задач (Стр. 

80-81) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

32 Свойства действий с 

многозначными чис-

лами. (Стр. 82-84) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

33 Решение задач (Стр. 

85-86) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

34 Решение задач. (Стр. 

87-88) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

35 Умножение и деле-

ние чисел на 10,100, 

1000 (Стр. 89-90)       

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

36 Умножение круглых 

чисел. (Стр. 91-92) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

37 Решение задач. (Стр. 

93-94) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

38 Деление на 10, 100, 

1000. (стр. 95-96) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

39 Деление круглых 

чисел. (Стр. 97-98) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

40 Решение задач. (Стр. 

99-100) Провероч-

ная работа. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Конста-

тирую-

щий 

 

41 Единицы длины   

(Стр. 101-103)   

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Уточнять соотношение между едини-

цами длины, устанавливать соотноше-

ния между единицами массы: 1 г, 1 

кг,1 ц,1 т. 

Выводить общее правило перехода к 

большим меркам и перехода к мень-

шим меркам, применять это правило 

Учитывает правило в планирова-

нии и контроле способа решения 

Использует сравнение для уста-

новления общих и специфических 

свойств объектов, высказывает 

суждения по результатам сравне-

ния; 

Текущий  

42 Решение задач. (Стр. 

104-105) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

43 Единицы массы. 1 Урок актуали- Текущий  



Грамм. Тонна. Цент-

нер.  (Стр. 106-107)                  

зации знаний и 

умений 

для преобразования единиц длины и  

массы. 

Сравнивать, складывать и вычитать 

однородные величины (длина, масса). 

Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные зада-

чи изученных типов, находить некор-

ректные формулировки задач и кор-

ректировать их, составлять числовые   

и    буквенные выражения к   задачам и 

находить   их значение.  Выполнять за-

дания поискового и                   творческого ха-

рактера. 

Применять  метод наблюдения в               

учебной деятельности, и   оценивать 

свое   умение это делать  (на основе  

применения эталона). Применять изу-

ченные способы   действий для   реше-

ния задач в   типовых и поисковых си-

туациях. Поша гово контролировать 

правильность и                  полноту выполнения 

изученных способов действий. Выяв-

лять причину   ошибки и корректиро-

вать ее, оценивать свою    работу. 

Делает выводы на основе обобще-

ния знаний; 

Понимает цель и осмысливает 

прочитанное; 

Определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы; 

Умеет слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, сотруд-

ничать с ними при работе в груп-

пе; 

Оформляет свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом рече-

вой ситуации; 

 

44 Решение задач. (Стр. 

108-109) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

45 Решение задач. (Стр. 

110-111) Провероч-

ная работа. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Конста-

тирую-

щий 

 

46 Умножение много-

значного числа на 

однозначное число.  

(Стр. 3-4) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Строить и применять алгоритмы 

умножения и   деления многозначного 

числа на  однозначное (и  сводящиеся к 

ним  случаи). 

Записывать деление углом (с остатком 

и без    остатка). Строить                    алгоритм де-

ления остатком многозначных круг-

лых чисел. 

Строить общий способ решения задач 

«по сумме и разности». 

Анализировать и  интерпретировать 

данные таблицы. Решать вычисли-

тельные примеры, уравнения, простые 

и составные задачи изученных типов, 

составлять задачи                   по заданным   выра-

Делает выводы на основе обобще-

ния знаний; 

Извлекает информацию, пред-

ставленную в разных формах; 

Определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы; 

Ставит учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоен-

ного и неизвестного; 

Обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

Работая по плану, сверяет свои 

действия с целью и при необхо-

Текущий  

47 Умножение круглых 

чисел в столбик. 

(Стр. 5-6) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

48 Решение задач (Стр. 

7-8) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

49 Нахождение чисел 

по их сумме и разно-

сти. (Стр. 9-10) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

50 Решение задач (Стр. 

11-12) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

51 Деление на одно- 1 Урок актуали- Текущий  



значное число углом. 

(Стр. 13-15) 

зации знаний и 

умений 

жениям. 

Составлять, читать и записывать чис-

ловые и      буквенные выражения, со-

держащие все 4   арифметические 

действия, находить             значения выраже-

ний. 

Преобразовывать единицы длины и 

массы, выполнять сравнение, сложе-

ние и вычитание именованных чисел. 

Выполнять   простейшие геометриче-

ские построения с   помощью циркуля     

и линейки, составлять фигуры  из ча-

стей. 

Определять  вид               многоугольников, 

находить  в них   прямые, тупые и   ост-

рые углы. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Определять вид модели, применять 

метод моделирования в     учебной дея-

тельности, и   оценивать своё умение 

это делать (на основе применения     эта-

лона). 

Применять правила ведения диалога и 

правила поведения в позиции «кри-

тик» при коммуникации в учебной дея-

тельности, и оценивать свое  умение 

это делать (на основе применения      

эталона). 

димости исправляет ошибки с по-

мощью учителя, других учащихся 

и самостоятельно. 

Строит монологическое высказы-

вание, участвует в учебном диало-

ге, аргументирует свою точку зре-

ния; 

Проявляет интерес и уважение к 

разным точкам зрения; 

52 Решение задач (Стр. 

16-18) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

53 Деление на одно-

значное число вида 

312:3. (Стр. 19-20) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

54 Деление на одно-

значное число вида 

460:2 (стр. 21-22) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

55 Решение задач (Стр. 

23-24) Проверочная 

работа 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Конста-

тирую-

щий 

 

56 Деление круглых 

чисел углом. (Стр. 

25-27) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

57 Решение задач (Стр. 

28-30) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

58 Контрольная рабо-

та за первое полу-

годие. 

1 Урок контроля 

и учёта знаний 

Конста-

тирую-

щий 

 

59  Деление круглых 

чисел с остатком. 

(Стр. 31-33) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

60 Решение задач (Стр. 

34-36) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

61 Перемещение фигур 

на плоскости. (Стр. 

37-39) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Выполнять преобразование фигур на 

плоскости (на клетчатой бумаге). 

Устанавливать свойства фигур, симмет-

ричных относительно прямой,  чертить 

симметричные фигуры (на клетчатой 

бумаге). Решать вычислительные приме-

ры, уравнения, простые и составные

 задачи изученных типов. Наблюдать

 зависимости между величинами и фик-

сировать их с помощью таблиц. Выпол-

Умеет с большей долей самостоя-

тельности работать с моделями, 

соотносить результаты; 

Понимает цель чтения и осмысли-

вает прочитанное; 

Определяет последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы; 

Определяет цель учебной дея-

Текущий  

62 Симметрия относи-

тельно прямой. (стр. 

40-42) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

63 Построение симмет-

ричных фигур. (Стр. 

43-44) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

64 Симметрия фигур. 1 Урок актуали- Текущий  



(Стр. 45-46) зации знаний и 

умений 

нять задания поискового и творческого 

характера. 

Наблюдать симметрию в рисунках, бук-

вах, словах, текстах, в стихах, музыке, в 

природе, собирать материал по заданной

 теме, свои симметричные фигуры, со-

ставлять узоры с помощью параллельно-

го переноса, описывать правила их со-

ставления. Применять правила ролевого 

взаимодействия «автора» с «понимаю-

щим» и «критиком» при коммуникации в 

учебной деятельности, и оценивать свое   

умение это делать (на основе применения 

эталона). 

тельности самостоятельно или с 

помощью учителя; 

Составляет план действий при 

отработке способа  действия; 

Сверяет свои действия с целью и 

при необходимости исправляет 

ошибки с помощью учителя, дру-

гих учащихся и самостоятельно; 

Оформляет свои мысли в устной и 

письменной речи; строит моноло-

гическое высказывание. 

Организовывает учебное взаимо-

действие в группе 

 

65 Решение задач. (Стр. 

47-48) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

66 Решение задач. (Стр. 

49-50) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

67 Меры времени. Ка-

лендарь. (Стр. 51-53) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Определять время по часам, выполнять 

сравнение, сложение и вычитание значе-

ний времени. Выполнять задания поис-

кового и творческого характера. 

Применять алгоритм обобщения, и оце-

нивать свое   умение  это делать (на ос-

нове применения эталона). 

Текущий  

68 Таблица мер време-

ни. (Стр. 54-55) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

69 Решение задач. (Стр. 

56-57).  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

70 Меры времени. Час, 

минута, секунда. 

(Стр. 58-59) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

71 Часы (Стр. 60-62) 1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

72 Решение задач. (Стр. 

63-64) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

73 Преобразование 

единиц времени. 

(Стр. 65-66) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

74 Решение задач. (Стр. 

67-68. Проверочная 

работа. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Конста-

тирую-

щий 

 

75 Переменная (Стр. 

69-70) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Обозначать переменную буквой, состав-

лять выражения с переменной, находить 

в простейших случаях значение выраже-

Ставит учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоен-

ного и неизвестного; 

Текущий  



76 Выражения с пере-

менной (Стр. 71-72) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

ния с переменной и множество значений 

выражения с переменной. 

Находить верные (истинные) и неверные 

(ложные) высказывания, обосновывать в 

простейших случаях  истинность и лож-

ность строить верные и неверные выска-

зывания с помощью логических связок и 

слов. 

Решать вычислительные примеры, урав-

нения, простые и составные задачи изу-

ченных типов. Строить на клетчатой

 бумаге фигуры, симметричные данной. 

Выполнять задания поискового и твор-

ческого характера. 

Применять правила самостоятельного 

закрепления нового знания, и оценивать 

свое  умение это делать (на основе при-

менения эталона). 

 

Сопоставляет свою оценку с 

оценкой другого человека; 

Обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

Умеет с большей долей самосто-

ятельности работать с моделями, 

соотносить результаты; 

Находит в справочниках, слова-

рях необходимую информацию; 

Определяет последовательность 

действий для решения предмет-

ной задачи, осуществляет про-

стейшее планирование своей ра-

боты; 

Умеет слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, со-

трудничать с ними при работе в 

группе; 

Оформляет свои мысли в устной 

и письменной форме с учётом 

речевой ситуации;  

Выступает перед аудиторией 

сверстников с небольшими со-

общениями. 

Текущий  

77 Верно и неверно. 

Высказывания. (Стр. 

73-74) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

78 Равенство и нера-

венство. (Стр. 75-76) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

79 Решение задач. (Стр. 

77-78) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

80 Уравнения.  (Стр. 

79-80) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

81 Упрощение записи 

уравнений (Стр. 81-

82) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

82 Составные уравне-

ния. (Стр. 83-84) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

83 Решение задач. (Стр. 

85-86). Провероч-

ная работа. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Конста-

тирую-

щий 

 

84 Формулы. (Стр. 87-

88) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Строить формулы площади и периметра 

прямоугольника (S = a • b, P = (a + b), 

площади и периметра квадрата (S = a • а, 

P = 4 • a), объема прямоугольного парал-

лелепипеда (V = a *b *c), куба (V = a *а 

*а), деления с остатком (a = b х c + r, r < 

b), применять их для решения задач. 

Составлять таблицы,   анализировать

 и интерпретировать их данные, 

обобщать выявленные закономерности и 

записывать их в виде формул. 

Систематизировать частные случаи 

арифметических действий с 0 и 1, запи-

сывать в буквенном виде, применять для 

вычислений. 

Ставит учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоен-

ного и неизвестного; 

Сопоставляет свою оценку с 

оценкой другого человека; 

Обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

Умеет с большей долей самосто-

ятельности работать с моделями, 

соотносить результаты; 

Находит в справочниках, слова-

рях необходимую информацию; 

Определяет последовательность 

действий для решения предмет-

ной задачи, осуществляет про-

Текущий  

85 Формула объема 

прямоугольного па-

раллелепипеда. (Стр. 

89-90) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

86 Решение задач. (Стр. 

91-92) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

87 Формула деления с 

остатком. (стр. 93-

94) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

88 Решение задач. (Стр. 

95) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  



Решать вычислительные примеры, урав-

нения, простые и составные задачи изу-

ченных типов, составлять задачи по за-

данным выражениям. 

Изготавливать предметную модель куба 

по ее развертке. 

Выполнять задания поискового и творче-

ского характера. 

Выполнять самоконтроль и самооценку 

своих учебных действий, и оценивать 

свое  умение  это делать (на основе 

применения эталона). 

стейшее планирование своей ра-

боты; 

Умеет слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, со-

трудничать с ними при работе в 

группе; 

Оформляет свои мысли в устной 

и письменной форме с учётом 

речевой ситуации;  

Выступает перед аудиторией 

сверстников с небольшими со-

общениями. 

89 Скорость, время, 

расстояние (Стр. 3-4) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Наблюдать зависимости между величи-

нами “скорость −время − расстояние” 

при равномерном прямолинейном дви-

жении с помощью графических моде-

лей, фиксировать значения величин в 

таблицах, выявлять закономерности и 

строить соответствующие формулы за-

висимостей. 

Строить формулу пути (s = v * t), ис-

пользовать ее для решения задач на 

движение, моделировать и анализиро-

вать условие задач с помощью таблиц. 

Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов. Отмечать на чертеже 

точки, принадлежащие и не принадле-

жащие данной прямой, обозначать точ-

ки и прямые, записывать принадлеж-

ность точки прямой   с помощью зна-

ков. Систематизировать основные свой-

ства вычитания, использовать их для 

упрощения вычислений. Устанавливать 

соотношения между единицами време-

ни, преобразовывать их, сравнивать, 

складывать и вычитать значения време-

ни. 

Выполнять задания поискового и твор-

Ставит учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоен-

ного и неизвестного; 

Сопоставляет свою оценку с 

оценкой другого человека; 

Обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

Умеет с большей долей самосто-

ятельности работать с моделями, 

соотносить результаты; 

Находит в справочниках, слова-

рях необходимую информацию; 

Определяет последовательность 

действий для решения предмет-

ной задачи, осуществляет про-

стейшее планирование своей ра-

боты; 

Умеет слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, со-

трудничать с ними при работе в 

группе; 

Оформляет свои мысли в устной 

и письменной форме с учётом 

речевой ситуации;  

Выступает перед аудиторией 

сверстников с небольшими со-

общениями. 

Текущий  

90 Формула пути. (Стр. 

5-6) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

91 Решение задач. (Стр. 

7-8) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

92 Формулы зависимо-

стей между величи-

нами. (Стр. 9-10) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

93 Формулы зависимо-

стей между величи-

нами. Стр. 11-12) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

94 Решение задач. (Стр. 

13-14) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

95 Решение задач на 

движение. (Стр. 15-

17) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

96 Решение задач на 

движение. (Стр. 18-

19) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

97 Решение задач на 

движение. (Стр. 20-

21) Проверочная 

работа. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Конста-

тирую-

щий 

 

98 Решение задач на 1 Комбиниро- Текущий  



движение. (Стр. 22-

23) 

ванный урок ческого характера. 

Фиксировать шаги учебной деятельно-

сти (12 шагов), определять место и при-

чину затруднения в коррекционной дея-

тельности, и оценивать свое умение   

это делать (на основе применения соот-

ветствующих эталонов). 

99 Решение задач на 

движение. (Стр. 24-

25) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

100 Контрольная рабо-

та за третью чет-

верть. 

1 Урок контроля 

и учёта знаний 

Конста-

тирую-

щий 

 

101 Умножение на дву-

значное число. (Стр. 

26-27) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Строить и применять алгоритмы умно-

жения на двузначное число и сводящих-

ся к нему случаев умножения круглых 

чисел, записывать умножение на дву-

значное число в столбик, проверять 

правильность выполнения действий с 

помощью алгоритма и вычислений на 

калькуляторе. 

Наблюдать зависимости между величи-

нами “стоимость − цена− количество 

товара” с помощью таблиц, выявлять 

закономерности и строить соответ-

ствующие формулы зависимостей. 

Строить формулу стоимости (С = а* 

n), использовать ее для решения задач 

на покупку товара, моделировать и ана-

лизировать условие задач с помощью 

таблиц. Решать вычислительные приме-

ры, уравнения, простые и составные за-

дачи изученных типов. Фиксировать с 

помощью равенства отношения «боль-

ше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в…», и наоборот, устанавливать данные 

отношения между переменными по ра-

венствам. Определять делители и крат-

ные заданного числа. Преобразовывать 

единицы стоимости. Использовать вза-

имосвязи между компонентами и 

результатами арифметических действий 

и их свойства для сравнения выражений 

и упрощения вычислений. Выполнять 

Ставит учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоен-

ного и неизвестного; 

Сопоставляет свою оценку с 

оценкой другого человека; 

Обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

Умеет с большей долей самосто-

ятельности работать с моделями, 

соотносить результаты; 

Находит в справочниках, слова-

рях необходимую информацию; 

Определяет последовательность 

действий для решения предмет-

ной задачи, осуществляет про-

стейшее планирование своей ра-

боты; 

Умеет слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, со-

трудничать с ними при работе в 

группе; 

Оформляет свои мысли в устной 

и письменной форме с учётом 

речевой ситуации;  

Выступает перед аудиторией 

сверстников с небольшими со-

общениями. 

Текущий  

102 Формула стоимости. 

(Стр. 28-29) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

103 Решение задач. (Стр. 

30-31) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

104 Умножение круглых 

многозначных чисел. 

(Стр. 32-33) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

105 Решение задач на 

нахождение стоимо-

сти (Стр. 34-35) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

106 Решение задач. (Стр. 

36-37) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

107 Умножение на трех-

значное число (Стр. 

38-40) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

108 Умножение на трех-

значное число вида 

312*201. (Стр. 41-42) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

109 Решение задач. (Стр. 

43-44) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

110 Решение задач. 

Проверочная рабо-

та 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Конста-

тирую-

щий 

 



задания поискового и творческого ха-

рактера. 

Классифицировать множество объектов 

по заданному свойству, и оценивать 

свое   умение  это делать (на основе 

применения соответствующих 

эталонов). 

111 Формула работы. 

(Стр. 45-47) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Выявлять аналогию между задачами на 

движение, стоимость, работу, строить 

общую   формулу произведения а = b х c 

и определять    общие методы   решения 

задач на  движение, покупку  товара, ра-

боту, подводить под  формулу а = b х c 

различные зависимости, описывающие 

реальные процессы  окружающего мира. 

Классифицировать простые задачи           изу-

ченных типов   по виду модели, устанав-

ливать на      этой основе общие   методы 

к решению   составной задачи (аналити-

ческий, синтетический, аналитико-

синтетический), применять их для  ре-

шения составных задач в 2−5 действий. 

Решать вычислительные примеры, 

уравнения изученных типов. Строить 

формулы  зависимостей между величи-

нами по данным таблиц,              тексту условия 

задач, решать задачи по изученным 

формулам. Находить объединение и  пе-

ресечение геометрических фигур, точки   

пересечения линий,  делители и крат-

ные данных чисел. Записывать заданную 

программу действий с помощью число-

вого выражения. Сравнивать значения 

выражений на   основе взаимосвязи      

между ком понентами и результатами 

арифметических действий, находить 

значение  числовых и           буквенных выра-

жений при  заданных значениях букв.     

Выполнять умножение единиц   длины, 

Ставит учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоен-

ного и неизвестного; 

Сопоставляет свою оценку с 

оценкой другого человека; 

Обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности; 

Умеет с большей долей самосто-

ятельности работать с моделями, 

соотносить результаты; 

Находит в справочниках, слова-

рях необходимую информацию; 

Определяет последовательность 

действий для решения предмет-

ной задачи, осуществляет про-

стейшее планирование своей ра-

боты; 

Умеет слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, со-

трудничать с ними при работе в 

группе; 

Оформляет свои мысли в устной 

и письменной форме с учётом 

речевой ситуации;  

Выступает перед аудиторией 

сверстников с небольшими со-

общениями. 

Текущий  

112 Решение задач на 

формулу работы. 

(Стр. 48-49) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

113 Решение задач. (Стр. 

50-51) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

114 Формула произведе-

ния. (Стр. 52-54) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

115 Решение задач. (Стр. 

55-57) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

116 Способы решения 

составных задач. 

(Стр. 58-60) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  

117 Решение задач. (Стр. 

61-62) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

118 Умножение много-

значных чисел. (Стр. 

63-65) 

1 Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Текущий  



площади,   массы, времени на       число. 

Применять            правила   выстраивания 

дружеских отношений с  одноклассни-

ками, оценивать свое      умение это делать  

(на основе применения эталона). 

119 Повторение прой-

денного материала.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Применять изученные способы дей-

ствий для   решения задач в  типовых и 

поисковых ситуациях. Контролиро-

вать правильность и полноту выполне-

ния изученных способов действий. 

Выявлять причину    ошибки и коррек-

тировать ее, оценивать свою   работу 

Делает выводы на основе обоб-

щения знаний; 

Понимает цель и осмысливает 

прочитанное; 

Работая по плану, сверяет свои 

действия с целью. 

Умеет с большей долей самосто-

ятельности работать с моделями, 

соотносить результаты; 

Понимает цель чтения и осмыс-

ливает прочитанное 

вырабатывает критерии оценки в 

диалоге с учителем, однокласс-

никами и самостоятельно; 

Обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности 

Текущий  

120 Повторение прой-

денного материала.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

121 Итоговая кон-

трольная работа 

1 Урок контроля 

и учёта знаний 

Конста-

тирую-

щий 

 

122 Повторение прой-

денного материала.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Повторять и систематизировать изу-

ченные знания.   Применять изученные 

способы     действий для   решения  задач в  

типовых и поисковых ситуациях, обос-

новывать правильность выполненного 

действия с    помощью обращения  к  

общему правилу.         .Пошагово  контроли-

ровать выполняемое действие, при      

необходимости выявлять причину   

ошибки и корректировать ее. Собирать 

информацию в   справочной литературе, 

Интернет- источниках о        великих людях, 

кодировать и      расшифровывать их вы-

сказывания (действия с   числами в пре-

делах 100), фамилии  (умножение много-

значных чисел), составлять «Задачник 3 

класса». Работать в группах: распреде-

лять роли  между членами  группы, пла-

Делает выводы на основе обоб-

щения знаний; 

Понимает цель и осмысливает 

прочитанное; 

Работая по плану, сверяет свои 

действия с целью. 

Умеет с большей долей самосто-

ятельности работать с моделями, 

соотносить результаты; 

Понимает цель чтения и осмыс-

ливает прочитанное; 

вырабатывает критерии оценки в 

диалоге с учителем, однокласс-

никами и самостоятельно; 

Обращается к способу действия, 

оценивая свои возможности 

Текущий  

123 Повторение прой-

денного материала.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

123 Повторение прой-

денного материала.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

124 Закрепление прой-

денного материала.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

125 Закрепление прой-

денного материала.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

126 Закрепление прой-

денного материала.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

127 Закрепление прой-

денного материала.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

128 Закрепление прой-

денного материала. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

129 Закрепление прой-

денного материала. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  



130 Закрепление прой-

денного материала. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

нировать работу, распределять виды ра-

бот, определять       сроки, представлять ре-

зультаты с       помощью сообщений, рисун-

ков, средств        ИКТ, оценивать        результат 

работы. Систематизировать    свои до-

стижения ,  представлять их,     выявлять 

свои   проблемы, планировать способы их   

решения. 

Текущий  

131 Закрепление прой-

денного материала. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

132 Закрепление прой-

денного материала. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

133 Закрепление прой-

денного материала. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

134 Закрепление прой-

денного материала. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

135 Закрепление прой-

денного материала. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

136 Закрепление прой-

денного материала. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Текущий  

 

 


