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Раздел I 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы. На основании которых разработана данная рабочая программа 

Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе учебного плана школы и расписания уроков, по варианту 

авторской программы для 3 класса В.Н. Рудницкой – Математика / Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

ХХI века» - М.: Вентана - Граф,  

Рабочая программа по математике  для   3А класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и дополнениями); 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

-  Основной образовательной программы начального общего образования (1-4);  

 Учебного плана ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

- Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

- Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 136 часов, из расчета 4 часа в неделю. 

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

дистанционные технологии: 
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- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), 

- электронная почта, 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (Учи.ру, , Google ), 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

- средства разработки собственного контента (блогов). 

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

организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

Цели: 

- создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям; 

- обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения; 

развитие интереса к занятиям математикой, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи: 

- формирование у младших школьников самостоятельности мышления при овладении научными понятиями; 

- развитие творческих способностей школьников (самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; видение новой 

проблемы в знакомой ситуации; видение новой функции объекта; самостоятельное комбинирование из известных способов 

деятельности нового; видение структуры объекта; видение альтернативы решения и его хода; построение принципиально нового 

способа решения, отличного от известных субъекту). 

- формирование у учащихся представлений о натуральных числах и нуле, овладение ими алгоритмами арифметических действий 

(сложения, вычитания, умножения, деления), изучение свойств этих действий и применение их в вычислениях; 

 

ознакомление учащихся с наиболее часто встречающимися на практике величинами (длиной, массой, временем, периметром, 

площадью), их единицами и измерением, с зависимостями между величинами и их применением в несложных практических 

расчётах (в том числе бытовых: покупки, коммунальные платежи); 

- подготовка младших школьников к овладению некоторыми важными понятиями математической логики: высказывание и его 

истинность; простейшие операции над высказываниями - отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, логическое следование; 

- формирование у учащихся первоначальных представлений об алгебраических понятиях (переменная, равенство, неравенство); 

- развитие у учащихся геометрических и пространственных представлений (геометрические фигуры, их изображение, основные 

свойства, расположение на плоскости). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОО 

 

Данная программа реализуется в течение одного учебного года. На изучение математики во 3 классе отводится 136 часов в год. 
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Курс 3 класса построен на общей научно-методической основе, реализующей принцип комплексного развития личности младшего 

школьника и позволяющей организовать целенаправленную работу по формированию у учащихся важнейших элементов учебной 

деятельности. 

Важным принципом конструирования курса является дифференциация, которая заключается как в отборе содержания обучения, 

так и в предъявлении к учащимся разного уровня требований. 

Реализация идеи о разностороннем развитии младших школьников позволила ввести в курс новую для начальной школы 

содержательную линию логико-математических понятий и отношений, объединить многочисленные математические сведения, 

традиционно относящиеся к алгебре, геометрии и другим разделам математики, в несколько цельных содержательных линий: 

элементы арифметики, величины и их измерение, элементы алгебры, элементы геометрии.  

Важнейшими целями обучения на этом этапе являются создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального 

развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

Реализация в процессе обучения первой цели связана, прежде всего, с организацией работы по развитию мышления ребенка, 

формированием его творческой деятельности. 

В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным объемом математических знаний и умений, 

которые дадут им возможность успешно изучать математические дисциплины в старших классах. Однако постановка цели — 

подготовка к дальнейшему обучению - не означает, что курс является пропедевтическим. Своеобразие начальной ступени 

обучения состоит в том, что    именно на этой ступени у учащихся должно начаться формирование элементов учебной 

деятельности. На основе этой деятельности у ребенка возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются 

соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также 

становление потребности и мотивов учения. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы:  

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения 

в начальной школе; возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;  

 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени 

обучения в средней школе;  

 обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых вопросов, ранее не 

изучавшихся в начальной школе; развитие интереса к занятиям математикой.  

Сформулированные принципы потребовали конструирования такой программы, которая содержит сведения из раз-

личных математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий:   элементы арифметики;  

величины  и  их  измерение;  логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для 

каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая 

фигура. 
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Раскроем некоторые особенности содержания и структуры каждой из содержательных линий. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в первом классе. При этом 

последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с названиями чисел первых двух десятков, учатся 

(называть их в прямом и в обратном порядке; затем, используя изученную последовательность слов (один, два, три... 

(двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и записывать его цифрами.На 

первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы начинается подготовка к решению 

арифметических задач, основанная на выполнении практических действий с множествами предметов.  

При этом арифметическая задача предстает перед учащимися как описание          некоторой реальной жизненной 

ситуации; решение сводится к простомупересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и сформулированы таким образом, 

чтобы у учащихся накопился опыт практического выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что 

в дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение описывается словами: «пять и три 

— это восемь», «пять без двух - это три», «три по два — это шесть», «восемь на два — это четыре». Ответ задачи пока также 

находится пересчитыванием. Такая словесная форма решения позволяет подготовить учащихся к выполнению стандартных 

записей решения с использованием знаков действий. 

На третьем этапе после введения знаков + , — , • , : , =  учащиеся переходят к обычным записям решения задач. 

Таблица сложения однозначных чисел изучается в 1 классе в полном объеме. Вычитание обычно труднее ос-

ваивается первоклассниками. В основе нашего подхода лежит идея о том, что вычитание можно выполнять, используя таблицу 

сложения. 

При изучении табличных случаев сложения и вычитания используется основной прием вычислений: прибавление 

(вычитание) числа по частям. Обращаем внимание учителя на то, что изучение табличных случаев сложения и вычитания не 

ограничивается вычислениями в пределах чисел первого десятка: каждая часть таблицы сложения (прибавление чисел 2, 3, 4, 

...) рассматривается сразу на числовой области 1-20. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения 

арифметических действий. При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь 

простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. 

Устные приемы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил. 

Обучение письменным приемам сложения и вычитания начинается во 2 классе. Овладев этими приемами с двузначными 

числами, учащиеся легко переносят полученные умения на трехзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа 

(4 класс). 

       Письменные приемы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. Изучение письменного ал -

горитма деления проводится в два этапа.  

На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда частное является однозначным числом. Это наиболее 

ответственный и трудный этап — научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим умением (при использовании 

соответствующей методики), ученик легко научится находить каждую цифру частного, если частное — неоднозначное число 

(второй этап). 
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      В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть программы с 1 класса включен вопрос 

об ознакомлении учащихся с микрокалькуляторами и их использовании при выполнении арифметических расчетов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих умений 

производится в течение продолжительных интервалов времени. 

С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они  получают первые представления о длинах 

предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся единицы длины — сантиметр и дециметр. Длина предмета 

измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во втором классе вводится метр, а в третьем — километр и миллиметр и 

рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами длины. 

     Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается существенно облегчить и при этом добиться 

прочных знаний и умений благодаря организации большой подготовительной работы, начатой во 2 классе. Идея подхода 

заключается в том, чтобы научить учащихся, используя практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, 

на которые она разбита. Эта работа довольно естественно увязывается с изучением таблицы умножения. Получается двойной 

выигрыш: дети приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же время за 

счет дополнительном тренировки (пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточный практический опыт, начи-

нается второй этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. 

Теперь площадь фигуры, найденная практическим путем (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. 

Наконец, на третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, вводится правило нахождения площади 

прямоугольника. Такая методика позволяет добиться хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса учащиеся 

осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр», введенным ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьников об измерении величии: в 

программу введено понятие о точном и приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся 

понимали, что при измерениях с помощью различных бытовых приборов и инструментов всегда получается  приближенный 

результат; поэтому измерить данную величину можно только с определенной точностью. 

В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к освоению в основной 

школе элементарных алгебраических понятий - переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти термины в курсе не 

вводятся, однако рассматриваются разнообразные выражения, равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1-2 классы) и 

буквы латинского алфавита (3-4 классы), вместо которых подставляются те или иные числа. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, находится подбором, на втором - в ходе 

специальной игры «в машину», на третьем — с помощью правил нахождения неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, ограничивается 

рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-математическими понятиями.  Они 

знакомятся, в частности, с математическими высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если ..., то»; «неверно, что 
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...»,  со смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», составляющими основу логической формы 

предложения, используемой в логических  выводах. К окончанию начальной школы ученик будет отчетливо представлять, что 

значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами доказательства, приобретет умение подобрать 

конкретный пример, иллюстрирующий некоторое общее положение, или привести опровергающий пример, научится применять 

определение для распознавания  того или иного математического объекта, давать точный ответ на поставленный вопрос и 

пр. 

Важной составляющей линии логического развития ребенка является обучение его (уже с 1 класса) действию клас-

сификации по заданным основаниям и проверка правильности выполнения задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети знакомятся 

снаиболее распространенными геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар и др.), учатся их 

различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию графических 

умений — построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач  (деление 

отрезка пополам, окружности на шесть равных частей и пр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу (уже в 1 классе) понятия об 

осевой симметрии. Дети учатся находить на картинках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным методам. Овладев общими 

способами действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

Планируемые результаты 

Личностные 

Продолжает формироваться: 

-самостоятельность мышления 

-Готовность к саморазвитию 

-Сформированность мотивации к обучению 

-способность характеризовать и оценивать свои математические умения 

-Готовность использовать полученные знания в жизни 

-Способность к самоорганизации 

-Владение коммуникативными умениями 

Метапредметные 

-продолжает формироваться: 

- владение основными методами познания мира 

-понимание и принятие учебной задачи, поиск способа их решения 

-планирование, контроль. Оценка учебных действий 

-выполнение учебных действий 

-создание моделей изучаемых объектов 

-адекватное оценивание деятельности 

-Готовность слушать собеседника 
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-умение работать в информационной среде 

Предметные 

Продолжает формироваться: 

-владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, математической речи 

-умение применять знания для решения задач 

-владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий, умения вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять величины, изображать геометрические фигуры 

-умение работать в информационном поле 

Идёт формирование, развитие следующих УУД: 

-Сравнивать предметы 

-классифицировать 

-сопоставлять 

-сравнивать числа 

-воспроизводить устные и письменные алгоритмы 

- прогнозировать результаты вычислений 

-контролировать свою деятельность 

-прогнозировать, планировать и анализировать свою деятельность 

-приводить примеры 

Учет особенностей обучающихся класса 

Ученики класса подвижные дети со слабым вниманием. Поэтому материал будет даваться с учетом этих особенностей. Много 

времени выделяется на игровые моменты урока, обучение различным способам действия и проверки себя. Материал будет 

подаваться в занимательной форме.  Использоваться технология открытия знаний, технология критического мышления. 

Практические действия с предметами и моделями. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые технологии обучения, формы уроков, методы, 

средства обучения 

Формы обучения: 
фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1.Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2.Наглядные методы: наблюдение, наглядные пособия, презентации. 
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3.Практические методы: устные и письменные упражнения. 

 Активные методы обучения: 

проблемные ситуации, групповая и парная работа, технология критического мышления, деловые игры, театрализация, творческие 

игры. 

Количество учебных часов -136 при 4 часах в неделю. 

1 четверть – 36ч 

2 четверть – 28ч 

3 четверть – 40ч 

4 четверть – 32ч 

   Из них контрольных уроков – 9 ч. 

 

УМК 

Средства обучения: 

1. Учебник « Математика», часть первая, 3 класс. Авторы: Кочурова Елена Эдуардовна, Рудницкая Виктория Наумовна, Рыдзе 

Оксана Анатольевна. 

2. Учебник « Математика», часть вторая, 3 класс. Автор Рудницкая Виктория Наумовна. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

Платформы Учи.ру и МЭО 

материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы, 

учебные мультимедийные пособия, 

презентации, подготовленные учителем, 

информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 

Используемые виды и формы контроля, периодичность контроля 

Используются следующие виды контрольных работ: текущая, итоговая. Проводятся и диагностические работы. 

Математические диктанты, мини-исследования, устные ответы. 

Во время прохождения темы для контроля знаний используются самостоятельные работы. 

Текущие контрольные и самостоятельные работы проводятся в течение прохождения темы и после неё для ориентировки  учителя 

в дальнейшем организации обучения. Итоговые контрольные работы (4 за год) имеют целью исследование умений и знаний детей 

за длительный период времени. 

Используемый учебно-методический комплекс 

 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
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1. Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 2013 

2. Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова 

[и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Математика. Программа. 1-4 классы. +CD / Рудницкая В.Н. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Сборник программ к комплекту «Начальная школа XXI века» / Виноградова Н.Ф. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Математика. Методика обучения. 3 класс /Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. Математика. Устные вычисления. Методическое пособие. 1-4 классы / Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. – М.: Вентана-

Граф, 2011. 

5. Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: методическое пособие / В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

6. Уроки математики с применением информационных технологий. 3-4 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением / О.А. Архипова, Ю.М. Багдасарова [и др.]. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 

 

Количество учебных часов для контроля 
 

 

1 четверть   4ч Текущая проверочная контрольная работа 

 Математический диктант 

 Текущая контрольная работа №1 

 Итоговая контрольная работа №2 

2 четверть  4ч Текущая проверочная работа 

 Текущая контрольная работа №3 

 Математический диктант 

 Итоговая контрольная работа №4 

3 четверть  4ч Математический диктант 

 Текущая проверочная работа 

 Текущая контрольная работа №5 

 Итоговая работа №6 

4 четверть  5ч Математический диктант 

 Текущая контрольная работа №7 

 Текущая проверочная работа 

 Итоговая контрольная работа №8 

 Итоговая годовая контрольная работа №9 
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По пройденным темам в 
процессе работы проводятся  
самостоятельные работы. 

 

  

  

 

 

РАЗДЕЛ 4 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  
 

 

 

Тысяча 

 

 

 

 

47ч 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается 

арифметика. 
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и > . 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 
Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, 

содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило 

порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар 

скобок. 

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 

 

2.  Умножение и деление на 

однозначное число в преде-

лах 1000. 
 

33ч Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения 

относительно сложения). Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, па однозначное число. 
Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 
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3.  Умножение и деление на 

двузначное число в пределах 1000. 
 

17 Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

 

4.  Величины 
 

21 Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 
Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 

1000 г. 

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские-единицы величин: морская 

миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: 

ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки 

= 24 ч, 1 век =100 лет, 1 год =12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 
Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости 

между величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с 

использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью 

портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение 

вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

5.  Логические понятия 
 

 Примеры верных и неверных высказываний 

6.  Геометрические 

понятия 

 

9ч Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. 

Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 
Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через 

две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей 

с помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных 

прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных 

прямых пересекаются под прямым углом. 
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РАЗДЕЛ 5 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 УУД 

№ п/п 

Спо-

соб 

орга-

низац

ии 

урока 

Очно

е 

обуче

ние 

Обуче

ние с 

прим

енени

ем 

ДОТ 

(эл.ке

-йс) 

Тема урока Тип урока 
Основные виды учебной 

деятельности 
предметные метапредметные личностные 

Числа от 100 до 1000 (3 ч) Повторение 4 тем 4 четверти ДО (3ч) 

1   Числа от 100 до 1000. 
Вспоминаем 

пройденное. 

Комбиниро
ванный 

урок. 

Считать сотнями до 
тысячи, называть 

трёхзначные числа и 
записывать их цифрами, 
поразрядно сравнивать 
трёхзначные числа.  
Вспоминаем числовые 
выражения. 

Считает сотнями, читает 
и записывает цифрами 

числа, оканчивающиеся 
нулями. Вспоминают 
тему 4 четверти ДО 
числовые выражения. 

Работает в 
информационной среде. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(анализ). Слушает 
собеседника, ведет 
диалог. 

Готовность и способность к 
саморазвитию. 

Самостоятельность 
мышления. 
Сформированность мотивации 
к обучению. 

2   Числа от 100 до 1000. 
Чтение и запись 

трехзначных чисел. 
Вспоминаем 
пройденное. 

Комбиниро
ванный 

урок. 

Называть любое 
следующее (предыдущее) 

при счете число в 
пределах 1000, любой 
отрезок натурального ряда 
от 100 до 1000 в прямом и 
в обратном порядке. 
Читать и записывать 

Читает и 
записываетлюбые 

трехзначные числа. 
Понимает и объясняет 
значение каждой цифры в 
записи числа. Объясняет 
десятичный состав числа. 
Называет любое 

Активно использует 
математическую речь для 

решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Заинтересованность в 
расширении и углублении 

получаемых математических 
знаний. 
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любые трехзначные числа. 
Вспоминает действия 

сложения и вычитания. 

следующее (предыдущее) 
при счете число в 

пределах 1000, любой 
отрезок натурального 
ряда от 100 до 1000 в 
прямом и в обратном 
порядке. 

3   Числа от 100 до 1000. 
Вспоминаем 

пройденное. 

Урок 
повторения 

и 
систематиз
ации 
знаний. 

Называть любое 
следующее (предыдущее) 

при счете число в 
пределах 1000, любой 
отрезок натурального ряда 
от 100 до 1000 в прямом и 
в обратном порядке. 
Читать и записывать 
любые трехзначные числа. 
Вспомнить тему 4 
четверти ДО "Выражения 

с переменной" 

Упорядочивает 
натуральные числа в 

пределах 1000. 
Записывает натуральные 
числа до 1000 
(включительно) цифрами 
и сравнивает их. 
Сравнивает значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. Вспоминают 

тему 4 четверти ДО 
"Выражения с 
переменной" 

Адекватно оценивает 
результаты своей 

деятельности. 

Способность характеризовать 
и оценивать собственные 

математические знания и 
умения. 

Сравнение чисел. Знаки «<» и «>» (4 ч) Повторение тем 4 четверти ДО (2ч) 

4   Диагностическая 
работа 

Урок 
диагностик
и 

Выполнить работу для 
определения усвоения 
тем, отработанных на ДО 

в 4 четверти 

Показать уровень 
усвоения тем на ДО для 
последующей 

корректировки. 

Принимает задания Оценивает адекватно свои 
успехи 

5   Сравнение 
чисел.Знаки «<» и 
«>». 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сравнивать числа 
разными способами: с 
помощью фишек, 
раскладывая их парами; с 
использованием 
натурального ряда чисел; 

с опорой на числовой луч. 
Применять способ 
поразрядного сравнения. 
Писать, называть и 
различать знаки 
сравнения«<» и «>». 

Различаетзнаки «>»и «<». 
Сравнивает числа в 
пределах 1000. Читает 
записи вида: 120 < 365, 
900 > 850. Моделирует 
ситуацию, 

представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 

Работает в 
информационной среде. 
Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(анализ). Слушает 

собеседника, ведет 
диалог.  
 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

6   Числа от 100 до 1000. Урок 
повторения 

и 
систематиз
ации 
знаний. 

Сравнивать числа 
разными способами: с 

помощью фишек, 
раскладывая их парами; с 
использованием 
натурального ряда чисел; 
с опорой на числовой луч. 
Применять способ 
поразрядного сравнения. 

Выполняет несложные 
устные вычисления в 

пределах 1000 в случаях, 
сводимых к действиям в 
пределах 20 и 100. 
Называет любое 
следующее (предыдущее) 
при счете число в 
пределах 1000, любой 

Выполняетучебные 
действия в разных 

формах 
(практическиеработы, 
работа с моделями). 
 

Готовность использовать 
получаемую математическую 

подготовку в учебной 
деятельности при решении 
практических задач, 
возникающих в повседневной 
жизни. 
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Писать, называть и 
различать знаки 

сравнения«<» и «>». 

отрезок натурального 
ряда от 100 до 1000 в 

прямом и в обратном 
порядке. 

7   Сравнение чисел. 
Знаки «<» и «>». 
Вспоминаем 
пройденное 

Урок 
образовани
я понятий, 
установлен
ия законов, 

правил. 

Сравнивать числа 
разными способами: с 
помощью фишек, 
раскладывая их парами; с 
использованием 

натурального ряда чисел; 
с опорой на числовой луч. 
Применять способ 
поразрядного сравнения. 
Писать, называть и 
различать знаки 
сравнения«<» и «>». 
Выполнить  табличное 
умножение и деление. 

Различает знаки 
«>»и«<»,использует их 
для записи результатов 
сравнения чисел. 
Безошибочно называет 

результаты умножения 
однозначных чисел и ре-
зультаты 
соответствующих 
случаев деления. 

Выполняетучебные 
действия в разных 
формах 
(практическиеработы, 
работа с моделями). 

 

Готовность использовать 
получаемую математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при решении 
практических задач, 

возникающих в повседневной 
жизни. 

Единицы длины:километр, миллиметр (4 ч) Повторение тем ДО (2ч) 

8   Единицы длины: 
километр, миллиметр, 
их обозначение. 
Вспоминаем 
пройденное 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Называть единицы длины 
(расстояния) и 
соотношения между ними. 
Сравнивать предметы по 
длине. 
Вспомнить темы 4 

четверти ДО "Угол. 
Прямоугольник. Квадрат". 
"Площадь 
прямоугольника" 

Называет единицы 
длины. Обозначает 
единицы длины, 
записывает слова 
«килограмм, миллиметр». 
Вспоминает фигуры угол, 

прямоугольник, квадрат и 
их особенности. 
 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 
в условияхуспеха/ 
неуспеха. 

Готовность использовать 
получаемую математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при решении 
практических задач, 
возникающих в повседневной 

жизни. 

9   Соотношения между 
единицами длины. 

Урок 
образовани
я понятий, 

установлен
ия законов, 
правил. 

Познакомиться с 
единицами длины и 
соотношением между 

ними.Миля. Верста. 
Решать старинные задачи. 

Называет единицы 
длины. Воспроизводит 
соотношения между 

единицами длины. 
Измеряет длину в метрах, 
сантиметрах и 
миллиметрах. Сравнивает 
значения величин, 
выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Умение устанавливать, с 
какими учебными за задачами 
ученик может самостоятельно 

успешно справиться.дачами 
ученик может самостоятельно 
успешно справиться. 

10   Измерение длины в 
метрах, сантиметрах и 
миллиметрах. 

Комбиниро
ванный 
урок.  

Измерять длину в метрах, 
сантиметрах и 
миллиметрах. 

Воспроизводит 
соотношения между 
единицами длины. 
Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(анализ). 

Готовность использовать 
получаемую в учебной 
деятельности математическую 
подготовку при решении 
практических задач, 
возникающих  
в повседневной жизни. 
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таблицы, рисунка. 
Сравнивает значения 

величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. 

11   Вспоминаем 
пройденное . 

Урок 
повторения 
и 
систематиз

ации 
знаний. 

Сравнивать значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. 

Повторить тему 
"Площадь" из 4 четверти 
ДО. 
 

Воспроизводит 
соотношения между 
единицами длины. 
Выполняет несложные 

устные вычисления в 
пределах 1000 в случаях, 
сводимых к действиям в 
пределах 20 и 100. 
 
Вычисляет площадь 
прямоугольника. 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (работа с 
моделями). 

 

Способность к 
самоорганизованности. 
Способность преодолевать 
трудности. 

Ломаная (3 ч)Повторение тем ДО (1ч) 

12   Геометрические 
фигуры. 
Вспоминаем 
пройденное 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Познакомиться с 
понятием «ломаная 
линия», собщим понятием 
о построении ломаной. 
Строить ломаную. 
Называть элементы 
ломаной (вершины и 
звенья) на основе 

использования пред-
ставлений учащихся об 
отрезке. 
Повторяет геометрические 
фигуры 4 четверти ДО. 

Изображает ломаную 
линию с помощью 
линейки. 
Различаетпрямую и луч, 
прямую и отрезок. 
Различает замкнутую и 
незамкнутую ломаную 
линии. Характеризует 

ломаную линию (вид, 
число вершин, звеньев). 
Читает обозначения 
ломаной. Повторяет 
фигуры, их свойства , 
понятие диагонали 
прямоугольника. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(анализ). Создает модели 
изучаемых объектов с 
использованием знаково-
символических средств. 

Умениеустанавливать, с 
какими 
учебными задачами ученик 
может самостоятельно 
успешно справиться. 

13   Ломаная и ее 
элементы. 

Урок 
образовани
я понятий, 
установлен
ия законов, 
правил. 

Различать прямую и луч, 
прямую и отрезок, 
замкнутую и незамкнутую 
ломаную 
линии.Изображать 
ломаную линию с 
помощью линейки. Читать 
обозначения ломаной. 

Изображает ломаную 
линию с помощью 
линейки. 
Различаетпрямую и луч, 
прямую и отрезок. 
Различает замкнутую и 
незамкнутую ломаную 
линии. Характеризует 

ломаную линию (вид, 
число вершин, звеньев). 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (работа с 
моделями). 
 

Способность к 
самоорганизованности. 
Способность преодолевать 
трудности. 

14   Ломаная и ее 
элементы. 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 

Характеризовать ломаную 
линию (вид, число 
вершин, звеньев). 
Изображать ломаную 
линию с помощью 

Изображает ломаную 
линию с помощью 
линейки. Моделирует 
ситуацию, 
представленную в тексте 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 

Умение устанавливать, с 
какими 
учебными задачами ученик 
может самостоятельно 
успешно справиться. 
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знаний. линейки. арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка. Читает 
обозначения ломаной. 

результата. 

Длина ломаной (3 ч) 

15   Длина ломаной. Комбиниро
ванный 
урок. 

Элементы ломаной: 
вершины звенья. 
Вычислять длину 
ломаной. Измерять длину 

звеньев ломаной линии. 
Обозначать ломаную. 
Читать обозначения 
ломаной.  

Изображает ломаную 
линию с помощью 
линейки.Характеризует 
ломаную линию (вид, 

число вершин, звеньев). 
Вычисляет периметр 
многоугольника, 
периметр и площадь 
прямоугольника 
(квадрата). 

Определяет наиболее 
эффективный способ 
достижения результата. 
Владеет основными 

методами познания 
окружающего мира 
(анализ).  
 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

16   Построение ломаной и 

вычисление ее длины. 

Комбиниро

ванный 
урок. 

Изображать ломаную 

линию с помощью 
линейки. Обозначать 
ломаную. Читать 
обозначения ломаной. 
Вычислять длину 
ломаной. Измерять длину 
звеньев ломаной линии. 

Изображает ломаную 

линию с помощью 
линейки. Безошибочно 
называет результаты 
умножения однозначных 
чисел и результаты 
соответствующих 
случаев деления. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Способность к 

самоорганизованности. 
Способность преодолевать 
трудности. 

17   Вспоминаем 

пройденное по теме 
«Длина ломаной». 

Урок 

повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Различатьпрямую и луч, 

прямую и отрезок. 
Различать замкнутую и 
незамкнутую ломаную 
линию. 

Характеризует ломаную 

линию (вид, число 
вершин, звеньев). 
Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 

Владеет основными 

методами познания 
окружающего мира 
(анализ). 

Способность к 

самоорганизованности. 
Способность преодолевать 
трудности. 

Единицы массы: килограмм, грамм (4 ч) 

18   Масса и ее единицы: 
килограмм, грамм. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Познакомиться с 
единицами массы и 
вместимости и 
соотношением между 
ними. 

Называет обозначения кг 
и г, соотношения между 
единицами кг и г, 
обозначение л, 
соотношение между 1 л и 
1 кг воды.  

Планирует, 
контролируети 
оцениваетучебные 
действия; определяет 
наиболее эффективный 
способ достижения 
результата. 

Высказывать собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

19   Соотношения между 
единицами массы – 
килограммом и 
граммом. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Классифицировать 
предметы по массе. 
Сравнивать предметы по 
массе. Сравнивать 
значения величин, 
выраженных в 
одинаковых или разных 

единицах. 

Сравнивает значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. Называет 
иправильно обозначает 
действия умножения и 
деления. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества сучителем и 
учащимися класса при работе 
в парах. 
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20   Измерение массыс 
помощью весов 

(практическая работа). 
Решение задач на 
нахождение массы. 

Комбиниро
ванный 

урок. 

Измерять массу с помо-
щью весов. Сравнивать 

предметы по массе и 
вместимости. 

Выполняет несложные 
устные вычисления в 

пределах 1000 в случаях, 
сводимых к действиям в 
пределах 20 и 100. 
Сравнивает значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. 

Владеет основными 
методами познания 

окружающего мира 
(анализ).  
 

Умение устанавливать, с 
какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно 
успешно справиться. 

21   Вспоминаем 
пройденное по теме 
«Масса и ее единицы: 
килограмм, грамм». 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Выполнять комплексную 
работу по теме «Тысяча» 
(упорядочивать числа, 
записывать трёхзначные 
числа, сравнивать числа и 
единицы длины и массы). 
Решать задачи.  

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 
Сравнивает значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

Единица вместимости: литр (3 ч) 

22   Вместимость и ее 
единица – литр. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Понимать, чтотакое 
вместимость. Называть 
единицу вместимости – 
литр.Измерять 
вместимость с помощью 
мерных сосудов. 

Приводитпримеры 
объектов, которые 
соотносятся с понятием 
«вместимость». Называет 
вещества, измеряемые 
при помощи единицы 

вместимости – 
литра.Решает простые 
задачи, связанные с 
измерением ёмкости.  

Работает в 
информационной среде. 

Способность к 
самоорганизованности. 
Способность преодолевать 
трудности. 

23   Измерение 
вместимости с 
помощью мерных 

сосудов (практическая 
работа). 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Выполнять практическую 
работу: измерение 
вместимости с помощью 

мерных сосудов. 
Сравнивать значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 

в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 
Сравнивает значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. 

Планируетпроведение 
практической работы. С 
помощью учителя делает 

выводы порезультатам 
наблюдений и опытов. 
Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Готовность использовать 
получаемую в учебной 
деятельности математическую 

подготовку при решении 
практических задач, 
возникающих в повседневной 
жизни. 

24   Вспоминаем 
пройденное по теме 

«Величины». 

Урок 
повторения 

и 
систематиз
ации 
знаний. 

Воспроизводить 
соотношения между 

единицами массы, длины. 
Упорядочивать значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. 
 

Называет иправильно 
обозначает именованные 

величины. Сравниваетих. 
Решает практическиеи 
логические задачи, 
связанные с понятием 
«вместимость». 

Умеет работать в 
информационной среде. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(синтез). Адекватно 
оценивает результаты 
своей деятельности. 

Способность к 
самоорганизованности. 

Способность преодолевать 
трудности. Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 

Сложение в пределах 1000 (6ч) 



 19 

25   Сложение в пределах 
1000. 

Урок 
изучения 

нового 
материала. 

Складывать многозначные 
числа и использовать 

соответствующие 
термины.Называть 
разряды.  
 

Упорядочивает 
натуральные числа в 

пределах 1000.Называет 
компоненты четырех 
арифметических 
действий. Складывает 
многозначные числа и 
использует 
соответствующие 
термины. Называет 

разряды.  

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 

находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

26   Устные и письменные 
приемы сложения. 

Урок 
образовани
я понятий, 
установлен
ия законов, 
правил. 

Выполнять поразрядное 
сложение (письменные и 
устные приёмы) 
двухзначных и 
трёхзначных чисел. 

Выполняет поразрядное 
сложение (письменные и 
устные приёмы) 
двухзначных и 
трёхзначных 
чисел.Выполняет 
несложные устные 

вычисления в пределах 
1000 в случаях, сводимых 
к действиям в пределах 
20 и 100. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 
в условияхуспеха/ 
неуспеха. 
 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества сучителем и 
учащимися класса при работе 
в парах. 

27   Письменные приемы 
сложения. 

Урок-
тренинг. 

Воспроизводит устные и 
письменные алгоритмы 
арифметических действий 

в пределах 1000. 
Контролирует свою 
деятельность (проверяет 
правильность письменных 
вычислений с 
натуральными числами в 
пределах 1000), находит и 
исправляет ошибки. 

Выполняет несложные 
устные вычисления в 
пределах 1000. 

Выполняет сложение 
чисел в пределах 1000, 
используя письменные 

приемы вычислений. 
Анализирует текст 
арифметической (в том 
числе логической) 
задачи. Моделирует 
ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 

в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 

Выполняетучебные 
действия в разных 
формах (работа с 

моделями). 

Способность высказывать 
собственные суждения  
и давать им обоснование. 

28   Письменные приемы 
сложения. 

Урок-
тренинг. 

Контролировать свою 
деятельность (проверять 
правильность письменных 
вычислений с 
натуральными числами в 

пределах 1000), находить 
и исправлять ошибки. 

Вычисляет периметр 
многоугольника, 
периметр и площадь 
прямоугольника 
(квадрата). Анализирует 

текст арифметической (в 
том числе логической) 
задачи. 

Работает в 
информационной среде. 
Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 

(синтез). 
 

Способность к 
самоорганизованности. 

29   Решение задач по теме 
«Сложение в пределах 
1000». 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Конструировать план 
решения составной 
арифметической (в том 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (практические 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
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числе логической) задачи. 
Решать текстовые 

арифметические задачи в 
три действия. 
 

в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 

Контролирует свою 
деятельность (проверяет 
правильность 
письменных вычислений 
с натуральными числами 
в пределах 1000), 
находит и исправляет 
ошибки. 

работы, работа с 
моделями). 

 

сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при 

групповой работе. 

30   Вспоминаем 
пройденноепо теме 
«Тысяча». 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Сравнивать числа в 
пределах 1000. 
Читать и записывать 
цифрами любое 
трехзначное число. 
Записывать натуральные 
числа до 1000 
(включительно) цифрами 

и сравнивать их. 
Классифицировать числа в 
пределах 1000 
(однозначные, 
двузначные, трехзначные). 

Выполняет сложение 
чисел в пределах 1000, 
используя письменные 
приемы вычислений. 
Воспроизводит устные и 
письменные алгоритмы 
арифметических 
действий в пределах 

1000. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

Вычитание в пределах 1000 (5 ч) 

31   Вычитание в пределах 

1000. 

Урок 

изучения 
нового 
материала. 

Вычитать многозначные 

числаи использовать 
соответствующие 
термины. Называть 
разряды многозначных 
чисел. 
Выполнять поразрядное 
вычитание (устные и 
письменные приёмы) 

двухзначных и 
трёхзначных чисел. 

Упорядочивает 

натуральные числа в 
пределах 1000.Выполняет 
вычитание чисел в 
пределах 1000, используя 
письменные приемы 
вычислений.Называет 
компоненты четырех 
арифметических 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 
в условияхуспеха/ 
неуспеха. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 
обоснование. 

32   Письменные и устные 
приемы вычислений. 

Урок 
образовани
я понятий, 
установлен
ия законов, 

правил. 

Выполнять вычитание 
трехзначных чисел, 
основываясь на знании 
десятичного состава 
числа. Выполнять 

вычитание чисел в 
пределах 1000, используя 
письменные приемы 
вычислений. 

Выполняет несложные 
устные вычисления в 
пределах 1000 в случаях, 
сводимых к действиям в 
пределах 20 и 100. 

Контролирует свою 
деятельность (проверяет 
правильность 
письменных вычислений 
с натуральными числами 
в пределах 1000), 
находит и исправляет 

Работает в 
информационной среде. 
Выполняетучебные 
действия в разных 
формах (практические 

работы, работа с 
моделями). 
 

Готовность использовать 
получаемую математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при решении 
практических задач, 

возникающих в повседневной 
жизни. 
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ошибки. 

33   Итоговая контрольная 
работа "№2 (за 1 
четверть) 

Контрольн
ый урок. 

Решать задачи в два 
действия, выполнять 
вычитание чисел в 
пределах 1000, используя 
письменные приемы 
вычислений. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 
Анализирует текст 
арифметической (в том 
числе логической) 

задачи.Конструирует 
план решения составной 
арифметической (в том 
числе логической) 
задачи. 

Работает в 
информационной среде. 
Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при 
групповой работе. 

34   Решение задач на 
вычитание  в пределах 
1000. 

Урок 
повторения 
и 

систематиз
ации 
знаний. 

Применять полученные 
знания и умения при 
выполнении 

самостоятельной работы. 
Выполнять сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 1000, используя 
письменные приемы 
вычислений. 

Выполняет сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 1000, используя 

письменные приемы 
вычислений. 
Воспроизводит устные и 
письменные алгоритмы 
арифметических 
действий в пределах 
1000. 

Создает модели 
изучаемых объектов с 
использованием знаково-

символических средств. 

Умение устанавливать, с 
какими 
учебными задачами ученик 

может самостоятельно 
успешно справиться. 
Высказывать собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

35   Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 

Урок 

повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Вычислять устно значение 

сложных выражений. 
Выполнять сложение и 
вычитание трехзначных 
чисел в столбик. Решать 
задачу по теме. Находить 
сумму трех слагаемых. 
Находить одно из трех 
слагаемых.  

Вычисляет устно 

значение сложных 
выражений. Выполняет 
сложение и вычитание 
трехзначных чисел в 
столбик. Решает задачу 
по теме. Находит сумму 
трех слагаемых и одно из 
трех слагаемых.  

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

Сочетательное свойство сложения (3 ч) 

36  Сочетательное 
свойство сложения. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Использовать свойства 
арифметических действий 
при выполнении 
вычислений. 
Группировать слагаемые в 
сумме. Формулировать 

сочетательное свойство 
сложения.  

Называет компоненты 
четырех арифметических 
действий. Понимает 
значение термина 
«сочетательное свойство 
сложения» и 

формулирует его. 

Определяет наиболее 
эффективный способ 
достижения результата. 

Высказывать собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

37  Сочетательное 
свойство сложения. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Анализировать структуру 
числового выражения. 
Читать и составлять 
несложные числовые 
выражения. 

Контролирует свою 
деятельность (проверяет 
правильность 
письменных вычислений 
с натуральными числами 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества сучителем и 
учащимися класса в 
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Формулироватьсочетатель
ное свойство сложения. 

 
 

в пределах 1000), 
находит и исправляет 

ошибки. Вычисляет 
периметр 
многоугольника, 
периметр и площадь 
прямоугольника 
(квадрата). 

результата. коллективном обсуждении 
математическихпроблем. 

38  Сочетательное 

свойство сложения. 

Урок 

повторения 
и 
систематиз
ацииизучен
ного. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 
пределах 1000, используя 
письменные приемы 
вычислений. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 
Упорядочивает 
натуральные числа в 
пределах 1000.Выполняет 
сложение и вычитание 
чисел в пределах 1000, 

используя письменные 
приемы вычислений. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 
деятельности. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества сучителем и 
учащимися классапри работе в 
парах. 

Сумма трёх и более слагаемых (3 ч) 

39  Сумма трёх и более 
слагаемых. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Использовать свойства 
арифметических действий 
при выполнении 
вычислений, перестановке 

слагаемых в сумме. 
Формулировать 
определение 
переместительного и 
сочетательного свойств 
сложения. Использовать 
эти свойства при 
сложении.  

Называет компоненты 
четырех арифметических 
действий. Контролирует 
свою деятельность 

(проверяет правильность 
письменных вычислений 
с натуральными числами 
в пределах 1000), 
находит и исправляет 
ошибки. 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение). 
 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 

учащимися классапри работе в 
группах. 

40  Сумма трёх 
и более слагаемых. 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Воспроизводить устные и 
письменные алгоритмы 
арифметических действий 
в пределах 1000. 
Контролировать свою 
деятельность (проверять 
правильность письменных 

вычислений с 
натуральными числами в 
пределах 1000), находить 
и исправлять ошибки. 
Решать задачи.  

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 
Воспроизводит устные и 
письменные алгоритмы 

арифметических 
действий в пределах 
1000. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

Способность к 
самоорганизованности. 

41  Вспоминаем 
пройденное по теме 

Урок 
повторения 

Выполнять сложение и 
вычитание чисел в 

Выполняет сложение и 
вычитание чисел в 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 

Способность к 
самоорганизованности. 
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«Сложение и 
вычитание в пределах 

1000». 

и 
систематиз

ации 
знаний. 

пределах 1000, используя 
письменные приемы 

вычислений. 

пределах 1000, используя 
письменные приемы 

вычислений. 

учебной деятельности и 
конструктивно действует 

в условияхуспеха/ 
неуспеха. 

Владение коммуникативными 
умениями. 

 

Сочетательное свойство умножения (3 ч) 

42  Сочетательное 
свойство умножения. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Группировать множители 
в 
произведении.Пользоватьс
я сочетательным 

свойством умножения и 
формулировать его. 
Рассказывать определение 
сочетательного свойства 
умножения.Безошибочно 
называть результаты 
умножения однозначных 
чисел.  

Называет иправильно 
обозначает действия 
умножения и деления. 
Формулируетсочетательн

ое свойство умножения. 

Работает в 
информационной среде. 

Готовность использовать 
получаемую математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при решении 

практических задач, 
возникающих в повседневной 
жизни. 

43  Сочетательное 
свойство умножения. 

Комбиниро
ванный 
урок  

Анализироватьструктуру 
числового выражения. 
Читать и составлять 
несложные числовые 
выражения. Вычислять 
значения числовых 
выражений, содержащих 
2-3 действия (со скобками 

и без скобок). Решать 
задачи.  

Называет компоненты 
четырех арифметических 
действий. Моделирует 
ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, 

рисунка.Называет 
иправильно обозначает 
действия умножения и 
деления. 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение). 

 

Умение устанавливать, с 
какими 
учебными задачами ученик 
может самостоятельно 
успешно справиться. 

44  Вспоминаем 
пройденное по теме 
«Сложение и 

вычитание в пределах 
1000». 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Выполнять несложные 
устные вычисления в 
пределах 1000 в случаях, 

сводимых к действиям в 
пределах 20 и 100. 
Выполнять сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 1000, используя 
письменные приемы 
вычислений.  

Контролирует свою 
деятельность (проверяет 
правильность 

письменных вычислений 
с натуральными числами 
в пределах 1000), 
находит и исправляет 
ошибки. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

Произведение трёх и более множителей (1 ч) 

45  Произведение трёх и 
более множителей. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Понимать смыслопераций 
«перестановка 
множителей иих 
группировка». Выполнять 
вычисление значений 
выражений разными 
способами. 

Называет иправильно 
обозначает действия 
умножения и де-
ления.Вычисляет 
периметр 
многоугольника, 
периметр и площадь 

Работает в 
информационной среде. 

Способность высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 
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Формулировать выводы о 
получаемых результатах 

на основании 
наблюдений. 

прямоугольника 
(квадрата). 

      

      

Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или деление (3 ч) 

46  Упрощение вы-
ражений, содержащих 
в скобках умножение 
или деление. 

Урок 
образовани
я понятий, 
установлен
ия законов, 
правил. 

Выводить понятия 
«слабое» и «сильное» 
действие. Выполнять 
действия с опорой на эти 
определения. Определять 
порядок выполнения 
действий в числовых 
выражениях. 

Объясняет смысл 
понятий 
«сильное»действие 
(умножение, деление) и 
«слабое»действие 
(сложение, вычитание). 
Называет иправильно 
обозначает действия 
умножения и деления. 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (практические 
работы, работа с 
моделями и др.). 
 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества сучителем. 

47  Упрощение вы-
ражений, содержащих 
в скобках умножение 
или деление. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Анализировать структуру 
числового выражения. 
Читать и составлять 
несложные числовые 
выражения. Вычислять 
значения числовых 
выражений, содержащих 

2-3 действия (со скобками 
и без скобок). 
 

Называет компоненты 
четырех арифметических 
действий.Контролирует 
свою деятельность 
(проверяет правильность 
письменных вычислений 
с натуральными числами 

в пределах 1000), 
находит и исправляет 
ошибки. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

48  Вспоминаем 
пройденное по теме 
«Упрощение вы-
ражений, содержащих 
в скобках умножение 

или деление». 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 

знаний. 

Читать и записывать 
цифрами любое 
трехзначное число. 
Записывать натуральные 
числадо 1000 

(включительно), цифрами 
и сравнивать. 
Классифицировать числа в 
пределах 1000 
(однозначные, 
двузначные, трехзначные). 

Сравнивает значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах.Решает 
арифметические 

текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при 

групповой работе. 

Симметрия на клетчатой бумаге (3 ч) 

49  Симметрия на 
клетчатой бумаге. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Характеризовать понятие 
«ось симметрии».Строить 
симметричные фигуры на 
клетчатой бумаге.Освоить 
приемы построения точки, 
отрезка, многоугольника, 
окружности, 
симметричных данным, с 

использованием 

Строит на клетчатой 
бумаге точку, отрезок, 
луч, прямую, ломаную, 
симметричные данным 
фигурам (точке, отрезку, 
лучу, прямой, ломаной). 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Высказывать собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 
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клетчатого фона. 

50  Построение 
симметричных 
прямых на клетчатой 
бумаге (практическая 
работа). 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Выполнять практическую 
работу по построению 
точки, отрезка, 
многоугольника, 
окружности, 
симметричных данным, с 
использованием 
клетчатого фона. 

Строит на клетчатой 
бумаге точку, отрезок, 
луч, прямую, ломаную, 
симметричные данным 
фигурам (точке, отрезку, 
лучу, прямой, 
ломаной).Вычисляет 
периметр 

многоугольника, 
периметр и площадь 
прямоугольника 
(квадрата). 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Способность к 
самоорганизованности. 
Владение коммуникативными 
умениями. 
 

51  Текущаяпроверочна
яработа по теме 
«Симметрия на 
клетчатой бумаге». 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Выделять цветом 
симметричные точки. 
Строить геометрические 
отрезки, симметричные 

данным. Находить 
симметричные фигуры.  

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 
Выделяет цветом 
симметричные точки. 
Строит геометрические 
отрезки, симметричные 
данным. Находит 
симметричные фигуры. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 

в условияхуспеха/ 
неуспеха. 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества сучителем и 

учащимися класса. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок (4 ч) 

52  Порядок выполнения 
действий в выраже-
ниях без скобок. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдать за порядком 
выполнения действий в 
сложных выражениях. 
Формулировать правило 
выполнения действий в 
выражениях без скобок, 
содержащих действия: а) 

только одной ступени; б) 
разных 
ступеней.Находить 
значение числовых 
выражений в выражениях 
без скобок. 

Называет компоненты 
четырех арифметических 
действий.Применяетправ
ила порядка выполнения 
действий в выражениях 
со скобками. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

53  Порядок выполнения 
действий в выраже-

ниях без скобок. 

Урок 
образовани

я понятий, 
установлен
ия законов, 
правил. 

Находить значение 
числовых выражений в 

выражениях без скобок. 
Применятьправила 
порядка выполнения 
действий в выражениях 
без скобок. Находить 
значения выражений без 
скобок, выполняя два-три 

Формулирует правило 
выполнения действий в 

выражениях без скобок, 
содержащих действия: а) 
только одной ступени; б) 
разных ступеней. 
Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 
конструктивно действует 
в условияхуспеха/ 
неуспеха. 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 

возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при 
групповой работе. 
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арифметических действия. 
 

в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 

54  Порядок выполнения 
действий в выраже-
ниях без скобок. 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Применятьправила 
порядка выполнения 
действий в выражениях 
без скобок. Находить 
значения выражений без 
скобок, выполняя два-три 
арифметических действия. 

Находит значения 
выражений без скобок, 
выполняя два-три 
арифметических 
действия. 
Применяетправила 
порядка выполнения 

действий в выражениях 
без скобок.  

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 
в условиях успеха/ 
неуспеха. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

55  Итоговая контрольная 
работа 

Контрольн
ый урок 

Применять правила 
порядка выполнения 
действий в выражениях 
без скобок. Находить 
значения выражений без 
скобок, выполняя два-три 

арифметических действия. 

Находит значения 
выражений без скобок, 
выполняя два-три 
арифметических 
действия. Применять 
правила порядка 

выполнения действий в 
выражениях без скобок.  

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 
в условиях успеха/ 
неуспеха. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками (4 ч) 

56  Порядок выполнения 
действий в выраже-
ниях со скобками. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдать за порядком 
выполнения действий в 
числовыхвыражениях. 
Разбивать выражение на 

части знаками «+» и «–» 
(«·» и «:»), 
незаключенными в 
скобки, для лучшего 
понимания структуры 
выражения.Находить 
значения числовых 
выражений в выражениях 

со скобками.  

Называет компоненты 
четырех арифметических 
действий. Называет и 
правильно обозначает 

действия умножения и 
де-
ления.Применяетправило 
порядка выполнения 
действий в выражениях 
со 
скобками.Рассказывает 
правило порядка 

выполнения действий. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 

информационной среде. 
 

Высказывать собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

57  Порядок выполнения 
действий в выраже-
ниях со скобками. 

Урок 
образовани
я понятий, 
установлен
ия законов, 
правил. 

Применять правила 
порядка выполнения 
действий в выражениях со 
скобками. Находить 
значения выражений со 
скобками и без них, 
выполняя два-три 

арифметических действия.  

Применяет правила 
порядка выполнения 
действий в выражениях 
со скобками. 
Конструирует план 
решения составной 
арифметической (в том 

числе логической) 
задачи. Решает текстовые 
арифметические задачи в 
три действия. 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (работа с 
моделями). 
 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества сучителем. 

58  Порядок выполнения 
действий в выраже-
ниях со скобками. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Применятьправила 
порядка выполнения 
действий в выражениях со 

Применяет правила 
порядка выполнения 
действий в выражениях 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 

Высказывать собственные 
суждения  
и давать им обоснование. 
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скобками и без 
них.Выполнять сложение 

и вычитание чисел в 
пределах 1000, используя 
письменные приемы 
вычислений.  
 

со скобками и без 
них.Вычисляет периметр 

многоугольника, 
периметр и площадь 
прямоугольника 
(квадрата). 

(обобщение). 
 

59  Вспоминаем 
пройденное по теме 

«Порядок выполнения 
действий в выраже-
ниях со скобками». 

Урок 
повторения 

и 
систематиз
ации 
знаний. 

Выполнять сложение и 
вычитание чисел в 

пределах 1000, используя 
письменные приемы 
вычислений. 

Находит значения 
выражений со скобками и 

без них, выполняя два-
три арифметических 
действия.Решает 
арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. 

Активно использует 
математическую речь для 

решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(моделирование). 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 

возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 
учащимися класса в 
коллективном обсуждении 
математических проблем. 

Верные и неверные предложения (высказывания) (4ч) 

60  Верные и неверные 
предложение 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдать за понятием 
«высказывание». 
Приводить примеры 
высказываний и 
предложений, не 
являющихся 
высказываниями. 
Приводить примеры 

верных и неверных 
высказываний. 
 

Приводит примеры 
высказываний и 
предложений, не 
являющихся 
высказываниями. 
Приводит примеры 
верных и неверных 
высказываний. 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка.Решает 
арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 

комбинациях. 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при работе 
в парах. 

61-62-
63 

 Решение задач и 
примеров 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Безошибочно называть 
результаты умножения 
однозначных чисел и 
результаты 
соответствующих случаев 
деления. Выполнять 

несложные устные 
вычисления в пределах 
1000 в случаях, сводимых 
к действиям в пределах 20 
и 100. 
 
 

Приводит примеры 
высказываний и 
предложений, не 
являющихся 
высказываниями. 
Приводит примеры 

верных и неверных 
высказываний. 
Упорядочивает 
натуральные числа в 
пределах 1000. 
Выполняет несложные 
устные вычисления в 

Понимает и принимает 
учебную задачу, 
осуществляет поиск и 
находит способы ее 
решения. 

Владение коммуникативными 
умениями. 
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пределах 1000 в случаях, 
сводимых к действиям в 

пределах 20 и 100. 

Деление окружности на части (2Ч_ 

64  Деление окружности 
на равные части. 

Урок-
тренинг. 

Применять практические 
способы деления круга и 
окружности на 2, 3, 4 и 6 
равных частей 
нанелинованной бумаге. 

Решать задачи разными 
способами. Составлять 
выражения. Находить 
значение сложного 
числового выражения, 
состоящего из 3 действий 
со скобками и без них.  

Воспроизводит способы 
деления окружности на 2, 
4, 6 и 8 равных частей. 
Находит значения 
выражений со скобками и 

без них, выполняя два-
три арифметических 
действия. Составляет 
план решения задачи. 
Классифицирует верные 
и неверные 
высказывания.  

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 

результата. 
Комментирует свои 
действия. Распределяет 
работу в группе.  

Заинтересованность в 
расширении и углублении 
получаемых математических 
знаний. 

65  Вспоминаем 
пройденное по теме 
«Деление окружности 
на равные части». 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Определять, лежат ли все 
вершины многоугольника 
на окружности. 
Рассказывать о приемах 
деления окружности на 
равные части.  

Воспроизводит способы 
деления окружности на 2, 
4, 6 и 8 равных частей. 
Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(моделирование). 
Комментирует свои 
действия. Работает в 
паре.  

Умение устанавливать, с 
какими 
учебными задачами ученик 
может самостоятельно 
успешно справиться. 

Умножение суммы на число (3 ч) 

66  Умножение суммы на 
число. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдать за алгоритмом 
умножения суммы на 
число. Представлять числа 
в виде суммы разрядных 
слагаемых. Понимать 
распределительное 
свойство умножения 

относительно сложения. 

Умножает сумму на 
число, представляет 
числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Называет иправильно 
обозначает действия 
умножения и деления. 

Безошибочно называет 
результаты умножения 
однозначных чисел и ре-
зультаты 
соответствующих 
случаев деления. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 
в условияхуспеха/ 
неуспеха. Моделирует 
ситуацию, 

представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 

Заинтересованность в 
расширении и углублении 
получаемых математических 
знаний. 

67  Умножение суммы на 
число. 

Урок-
тренинг. 

Применять 
распределительное 

свойство умножения 
относительно сложения. 
Пользоваться правилом 
нахождениязначения 
числовых выражений вида 
(5 + 7) · 4. 

Контролирует свою 
деятельность (проверяет 

правильность 
письменных вычислений 
с натуральными числами 
в пределах 1000), 
находит и исправляет 
ошибки. 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 

действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

68  Вспоминаем 
пройденное по теме 

Урок 
повторения 

Разбирать и анализировать 
текст задачи. Определять 

Применяетправила 
порядка выполнения 

Создает модели 
изучаемых объектов с 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
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«Умножение суммы 
на число». 

и 
систематиз

ации 
знаний. 

план решения.Выполнять 
чертеж ломаных линий, 

состоящих из трех, 
четырех и пяти 
звеньев.Переводить одни 
единицы изменения 
длины в другие единицы, 
выполнять вычисления 
самостоятельно. 
 

действий в выражениях 
со скобками и без них. 

использованием знаково-
символических средств. 

возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 

учащимися класса в 
коллективном обсуждении 
математических проблем. 

Умножение на 10 и на 100 (3 ч) 

69  Умножение на 10 и на 
100. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Освоить пошагово 
алгоритм выполнения 
умножения чисел на 10 и 
100. Применять 
переместительное 
свойство умножения.  

Понимает различие 
между действием 
«прибавить ноль» и 
«приписать ноль». 
Называет иправильно 
обозначает действия 

умножения. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение). 
 

Высказывать собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

70  Умножение на 10 и на 
100. 

Урок-
тренинг. 

Сравнивать запись числа, 
которое умножают на 10, 
100, и числа, которое 
получается в результате 
умножения. Различать 
линейные единицы и 
единицы 

площади.Находить 
периметр и площадь 
фигуры.  

Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. Сравнивает 
значения величин, 
выраженных в 
одинаковых или разных 

единицах. 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (практические 
работы, работа с 
моделями и др.). 

Способность к 
самоорганизованности. 
Заинтересованность в 
расширении и углублении 
получаемых математических 
знаний. 

71  Вспоминаем 
пройденное по теме 
«Умножение на 10 и 
на 100». 

Урок 
повторения 
и 
систематиз

ации 
знаний. 

Сравнивать способы 
решения задачи. Уточнять 
условие задачи. 
Выполнять построение. 

Решать логические задачи.  

Находит значения 
выражений со скобками и 
без них, выполняя два-
три арифметических 

действия. Объясняет 
выбор знака сравнения. 
Применяет правило 
поразрядного сравнения 
чисел.  

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе 
в парах. 

Умножение вида 50· 9, 200· 4 (4 ч) 

72  Умножение вида 50· 

9, 200· 4. 

Урок 

изучения 
нового 
материала. 

Умножать число на 

данное число десятков 
или сотен по 
алгоритму.Формулировать 
правило умножения вида 
50 ·9 по аналогии. 
Использовать буквенные 
выражения вместо записей 
с окошком. 

Называет иправильно 

обозначает действия 
умножения и де-
ления.Выполняет 
умножение на 
однозначное числов 
случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя 

Адекватно оценивает 

результаты своей 
деятельности. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
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письменные приемы 
выполнения действий. 

73  Умножение вида 50· 
9, 200· 4. 

Урок 
образовани
я понятий, 
установлен
ия законов, 
правил. 

Находить значение 
выражений с переменной. 
Сравнивать два 
предлагаемых способа 
проверки выполнения 
задания. Использовать 
циркуль для сравнения 

отрезков.  

Формулирует правило 
умножения вида 50 ·9и 
200 · 4. Моделирует 
ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Способность к 
самоорганизованности. 
Заинтересованность в 
расширении и углублении 
получаемых математических 
знаний. 

74  Умножение вида 50· 
9, 200· 4. 
 

Урок-
тренинг. 

Находить значение 
выражения с переменной. 
Выполнять полный анализ 
задачи и делать краткую 
запись. Строить отрезок 
заданной длины.  

Безошибочно называет 
результаты умножения 
однозначных чисел и 
результаты 
соответствующих 
случаев деления. 

Создает модели 
изучаемых объектов с 
использованием знаково-
символических средств. 

Высказывать собственные 
суждения  
и давать им обоснование. 

75  Вспоминаем 
пройденное по теме 
«Умножение вида 50· 
9, 200· 4». 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Вычислять сумму и 
разность чисел в пределах 
1000, выполнять 
умножение и деление на 
однозначное и на 
двузначное число, 
используя письменные 
алгоритмы вычислений. 

Упорядочивает 
натуральные числа в 
пределах 1000.Решает 
арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях.Вычисляет 
периметр 
многоугольника, 

периметр и площадь 
прямоугольника 
(квадрата). 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 
 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 
учащимися классав 
коллективном обсуждении 
математических проблем. 

Прямая (3 ч) 

76  Прямая. Урок 
изучения 

нового 
материала. 

Понимать прямую 
какбесконечную фигуру и 

как линию, которая 
проводится по линейке. 
Показывать на чертеже 
прямую. Отличать ее от 
других фигур. Чертить 
прямую с помощью 
линейки, обозначать 
прямую буквами 
латинского алфавита, 

читать обозначения. 

Проводит прямую через 
одну и через две 

точки.Находит значения 
выражений со скобками и 
без них, выполняя два-
три арифметических 
действия. Изображает 
прямую и ломаную 
линии с помощью 
линейки. Читает 
обозначения прямой. 

Выполняетучебные 
действия в разных 

формах (работа с 
моделями). 

Заинтересованность в 
расширении и углублении 

получаемых математических 
знаний. 

77  Прямая. Комбиниро
ванный 
урок. 

Показывать (отмечать) 
точки, лежащие или не 
лежащие на данной 
прямой. Комментировать 
принадлежность точки 
прямой. Строить 

Проводит прямую через 
одну и через две точки. 
Изображает прямую и 
ломаную линии с 
помощью линейки. 
Читает обозначения 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(сравнение). 

Заинтересованность в 
расширении и углублении 
получаемых математических 
знаний. 
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пересечение прямой с 
лучом, с отрезком, 

пересечение двух прямых 

прямой. Правильно 
располагает чертежный 

треугольник. Решает 
задачи, содержащие 
букву.  

78  Текущая 
проверочная работа.. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Находить 
непересекающиеся 
прямые. Строить прямую, 
расположенную под 

прямым углом к прямой. 
Строить окружность с 
центром в нужной точке и 
с заданным радиусом.  

Находит 
непересекающиеся 
прямые. Строит прямую, 
расположенную под 

прямым углом к прямой. 
Строит окружность с 
центром в нужной точке 
и с заданным радиусом.  

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 

в условияхуспеха/ 
неуспеха. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

Умножение на однозначное число (7 ч) 

79  Умножение на 
однозначное число. 

Урок 
изучения 

нового 
материала. 

Выполнять пошагово 
алгоритмумножения 

трехзначного числа на 
однозначное.Использовать 
письменный прием 
умножения трехзначного 
числа на однозначное в 
решении задачи.  

Представляет первый 
множитель в виде 

разрядных слагаемых. 
Пошагово выполняет 
алгоритм умножения на 
однозначное число. 
Называет иправильно 
обозначает действия 
умножения и деления.  

Создает модели 
изучаемых объектов с 

использованием знаково-
символических средств. 

Заинтересованность в 
расширении и углублении 

получаемых математических 
знаний. 

80  Умножение на 

однозначное число. 

Урок 

образовани
я понятий, 
установлен
ия законов, 
правил. 

Выполнять вычисления в 

соответствии с правилом и 
образцом записи. 
Применять 
переместительное 
свойство сложения. 
Правильно оформлять 
записи в тетради. 
Находить значение 

числового выражения.  

Безошибочно называет 

результаты умножения 
однозначных чисел и ре-
зультаты 
соответствующих 
случаев деления. 
Выполняет умножение на 
однозначное числов 
случаях, когда результат 

действия не превышает 
1000, используя 
письменные приемы 
выполнения действий. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 
деятельности. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

81  Письменный прием 
умножения 
трехзначного числа на 
однозначное. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Составлять задачу и 
определять ход ее 
решения.Находить 
значение произведения 

трехзначного числа на 
однозначное. Решать 
логические задачи. 

Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. Выполняет 

умножение на 
однозначное числов 
случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя 
письменные приемы 
выполнения действий. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 

в условияхуспеха/ 
неуспеха. 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при 
групповой работе. 
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82  Умножение на 
однозначное число. 

Урок-
тренинг. 

Выполнять умножение на 
однозначное числов 

случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя 
письменные приемы 
выполнения действий. 

Выполняет умножение на 
однозначное числов 

случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя 
письменные приемы 
выполнения действий. 
Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 

в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 

находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Способность к 
самоорганизованности. 

Заинтересованность в 
расширении и углублении 
получаемых математических 
знаний. 

83  Умножение на 
однозначное число. 

Урок-
тренинг. 

Контролировать свою 
деятельность (проверять 
правильность письменных 
вычислений с 
натуральными числами в 
пределах 1000), находить 

и исправлять ошибки. 
 

Выполняет умножение на 
однозначное числов 
случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя 
письменные приемы 

выполнения действий. 
Вычисляет периметр 
многоугольника, 
периметр и площадь 
прямоугольника 
(квадрата). 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение). 
Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 

действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 

Высказывать собственные 
суждения и давать им 
обоснование. Способность к 
самоорганизованности. 
Владение коммуникативными 
умениями. 

 

84  Текущаяконтрольна

я работа№5по теме 
«Умножение 
двухзначных и 
трехзначных чисел на 
однозначное число». 

Контрольн

ый урок. 

Находить значение 

выражения со скобками. 
Считать устно 
(умножение на круглые 
десятки, сотни). Решать 
задачу. Выполнять 
умножение и деление 
трехзначного числа на 
однозначное. Выбирать и 

записывать числовые и 
буквенные выражения. 

Выполняет умножение на 

однозначное число в 
случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя 
письменные приемы 
выполнения действий. 
Применяетправила 
порядка выполнения 

действий в выражениях 
со скобками и без них. 

Понимает причины 

успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 
в условиях успеха/ 
неуспеха. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

85  Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе. 
Вспоминаем 
пройденное по теме 
«Умножение на 

однозначное число в 
пределах 1000». 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Контролировать свою 
деятельность (проверять 
правильность письменных 
вычислений с 
натуральными числами в 
пределах 1000), находить 

и исправлять ошибки. 
 

Упорядочивает 
натуральные числа в 
пределах 1000. 
Сравнивает значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 

единицах. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества сучителем и 
учащимися класса в 
коллективном обсуждении 

математических проблем. 

Измерение времени (4 ч) 

86  Единицы времени. Урок 
изучения 
нового 

Устанавливать 
соотношения между 
единицами времени. 

Определяет время по 
часам. Сравнивает 
значения величин, 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
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материала. Измерять время, 
обозначать единицы 

времени, решать 
арифметические задачи. 
Называть соотношения 
между единицами 
времени. 

выраженных в 
одинаковых или разных 

единицах. Правильно 
обозначает единицы 
времени. Пользуется 
календарем.  

(сравнение). сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при работе 

в парах.  

87  Решение задач с 
единицами времени. 

Урок 
образовани

я понятий, 
установлен
ия законов, 
правил. 

Определять время по 
часам. Пользоваться 

циферблатом 
часов.Решать 
арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. 

Определяет время по 
часам. Пользуется 

циферблатом часов. 
Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 

учебной деятельности и 
конструктивно действует 
в условияхуспеха/ 
неуспеха. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

88  Решение задач с 
единицами времени. 

Комбиниро
ванный 

урок. 

Сравнивать значения 
величин, выраженных в 

одинаковых или разных 
единицах. Определять 
время по часам. 
Применятьправила 
порядка выполнения 
действий в выражениях со 
скобками и без них. 

Сравнивает значения 
величин, выраженных в 

одинаковых или разных 
единицах. Определяет 
время по часам. 
Применяет правила 
порядка выполнения 
действий в выражениях 
со скобками и без них. 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 

действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

89  Вспоминаем 

пройденное по теме 
«Измерение времени». 
Самостоятельная 
работа. 

Урок 

повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Называть соотношения 

между единицами 
времени. Сравнивать 
значения величин, 
выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. Определять 
время по часам. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. Определяет 
время по часам. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Умение устанавливать, с 

какими 
учебными задачами может 
самостоятельно успешно 
справиться ученик.  

Деление на 10 и на 100 (2 ч) 

90  Деление на 10 и на 
100. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдение и 
самостоятельное 
выведение правила 
деления на 10 и на 100 
(частное можно получить, 
отбрасывая в делимом 
справа один или два нуля). 

Находить десятую, сотую 
часть числа.  

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 
Называет и правильно 
обозначает действия 

умножения и деления. 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Высказывать собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 
 

91  Деление на 10 и на 
100. 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 

Решать задачи. 
Определять способы 
откладывания отрезков (с 
помощью линейки и с 
помощью циркуля).  

Характеризует точки 
относительно 
окружности. Определяет 
расстояние точки от 
окружности, отмечает на 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 
в условияхуспеха/ 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества сучителем и 
учащимися класса при работе 
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знаний. окружности точки. неуспеха. в парах.  

Нахождение однозначного частного (4 ч) 

92  Нахождение од-
нозначного частного. 

Урок 
образовани
я понятий, 
установлен
ия законов, 
правил. 

Находить однозначное 
частное способом 
подбора, делить на 10 и 
100, решать 
арифметические задачи. 
Делать проверку с 
помощью умножения.  

Называет компоненты 
четырех арифметических 
действий.Находит 
частное, делимое и 
делитель без ошибок. 
Называет иправильно 
обозначает действия 

умножения и деления. 

Создает модели 
изучаемых объектов с 
использованием знаково-
символических средств. 

Заинтересованность в 
расширении и углублении 
получаемых математических 
знаний. 

93  Нахождение од-
нозначного частного. 

Урок-
тренинг. 

Находить однозначное 
частное способом 
подбора. Понимать связь 
деления с умножением. 
Выполнять действие 
деления по алгоритму с 

проверкой умножением.  

Контролирует свою 
деятельность (проверяет 
правильность 
письменных вычислений 
с натуральными числами 
в пределах 1000), 

находит и исправляет 
ошибки. 

Работает в 
информационной среде. 
Создает модели 
изучаемых объектов с 
использованием знаково-
символических средств. 

Способность к 
самоорганизованности. 
Владение коммуникативными 
умениями. Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование.  

 

94  Нахождение од-
нозначного частного. 

Комбиниро
ванный 
урок. 
 

Решать задачи, выполняя 
действие деления. 
Находить периметр 
прямоугольника, квадрата. 

Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. «Читает» 
чертеж к задаче. 
Перебирает варианты 

решения логической 
задачи по плану.  

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 
в условияхуспеха/ 
неуспеха. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

95  Вспоминаем 
пройденное по теме 
«Нахождение од-
нозначного частного». 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 

знаний. 

Рассмотреть схему и 
понимать ее. Выбирать и 
классифицировать верные 
и неверные высказывания. 
Контролировать свою 

работу. 

Упорядочивает 
натуральные числа в 
пределах 1000.Находит 
значения выражений со 
скобками и без них, 

выполняя два-три 
арифметических 
действия. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. Активно 
использует 
математическую речь для 

решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

Деление с остатком (4 ч) 

96  Деление с остатком. Урок 
изучения 
нового 

материала. 

Понимать смысл деления 
нацело (без остатка). 
Выполнять деление с 

остатком по алгоритму. 
Называть свойства 
остатка. Моделировать 
способ деления с остатком 
с помощью фишек. 
 

Знает таблицу 
умножения и 
соответствующие случаи 

деления. Выполняет 
деление с остатком. 
Называет компоненты 
действия деления с 
остатком. Моделирует 
способ деления с 
остатком с помощью 
фишек. Выполняет 
деление с остатком по 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 
анализ, синтез, 
обобщение, 
моделирование). 
 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при 
групповой работе, работе в 
парах. 
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алгоритму. Называет 
свойства остатка. 

97  Деление с остатком. Урок 
образовани
я понятий, 
установлен
ия законов, 
правил. 

Выполнять деление с 
остатком.Использовать 
деление с остатком для 
обоснования алгоритма 
деления на однозначное 
число.Называть 
иправильно обозначать 

действия умножения и де-
ления. 

Выполняет деление с 
остатком. Называет 
компоненты действия 
деления с остатком. 
Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 

в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

98  Решение задач с 
остатком. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Находить однозначное 
частное способом 
подбора. Понимать связь 
деления с умножением. 
Выполнять действие 
деления с остатком по 

алгоритму с проверкой 
умножением. 

Называет компоненты 
действия деления с 
остатком. Выполняет 
деление с остатком. 
Решает арифметические 
текстовые задачи в три 

действия в различных 
комбинациях. 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

99  Деление с остатком.  Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Классифицировать 
выражения «делится 
нацело» и «длится с 
остатком».Выполнять 
деление с остатком по 
алгоритму. Решать задачи 

разными способами. 
Правильно записывать 
ответ задачи, решаемой 
делением с остатком.  

Называет компоненты 
действия деления с 
остатком. Выполняет 
деление с остатком. 
Контролирует свою 
деятельность (проверяет 

правильность 
письменных вычислений 
с натуральными числами 
в пределах 1000), 
находит и исправляет 
ошибки. 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

Деление на однозначное число (7 ч)   

100  Деление на од-
нозначное число. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Делить трехзначное число 
на однозначное. 
Подбирать каждую цифру 
частного, начиная с 5, 
перебирая цифры по 
одному. 

Выполняет пошагово 
алгоритм деления на 
однозначное число: 
делим с остатком, 
умножаем, вычитаем, 
сравнивает остаток с 
делителем, приписываем 

следующую цифру и 
повторяем действия с 
первого шага, проверяем, 
все ли цифры приписали.  

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
 

101  Итоговая контрольная 
работа 

Контрольн
ый урок 

Делить трехзначное число 
на однозначное. 
Осуществлять подбор 

Выполняет деление на 
однозначное число в 
случаях, когда результат 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

Высказывать собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 
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цифры частного, начиная 
с 5, перебирая цифры по 

одному. Выполнять 
проверку деления 
умножением. Решать 
задачи разными 
способами. 

действия не превышает 
1000, используя 

письменные приемы 
выполнения действий. 
Вычисляет периметр 
многоугольника, 
периметр и площадь 
прямоугольника 
(квадрата). 

102  Деление на од-
нозначное число. 

Урок-
тренинг. 

Отрабатывать алгоритм 
деления на однозначное 
число с подробным 
комментированием.Выпол
нять проверку. Решать 
уравнения. Решать задачи 
с именованными 
величинами. 

Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. Выполняет 
деление на однозначное 
числов случаях, когда 
результат действия не 
превышает 1000, 
используя письменные 

приемы выполнения 
действий. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, 
анализ, синтез, 
обобщение, 
моделирование). 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при работе 
в парах. 

103  Деление на од-
нозначное число. 
 
Математический 
диктант. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Выполнять деление на 
однозначное число с 
тихим проговариванием 
алгоритма в случаях, 
когда результат действия 

не превышает 1000, 
используя письменные 
приемы выполнения. 

Выполняет деление на 
однозначное число в 
случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя 

письменные приемы 
выполнения действий. 

Выполняетучебные 
действия в разных 
формах (практические 
работы, работа с 
моделями и др.). 

 

Способность к 
самоорганизованности. 
Владение коммуникативными 
умениями. 
 

104  Решение задач по теме 
«Деление на од-
нозначное число». 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Выполнять деление на 
однозначное число с 
проговариванием 
алгоритма «про себя». 
Решать задачи, в которых 

следует выполнять 
деление на однозначное 
число.  

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 

 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

105  Решение задач по теме 
«Деление на од-
нозначное число». 

Урок 
повторения 
и 
систематиз

ации 
знаний. 

Выполнять деление на 
однозначное число. 
Решать задачи. 
Записывать названия 

звеньев ломаной. 
Выполнять измерения и 
вычислять длину ломаной.  

Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. 

Контролирует свою 
деятельность (проверяет 
правильность 
письменных вычислений 
с натуральными числами 
в пределах 1000), 
находит и исправляет 

Выполняет учебные 
действия в разных 
формах (практические 
работы, работа с 

моделями и др.). 
 

Способность к 
самоорганизованности. 
Владение коммуникативными 
умениями. 
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ошибки. 

106  Обобщение по теме 
«Деление на од-
нозначное число». 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Выполнять умножение и 
деление на однозначное 
числов случаях, когда 
результат действия не 
превышает 1000, 
используя письменные 
приемы выполнения 
действий. Находить 

площадь и периметр 
прямоугольника, квадрата.  

Выполняет умножение и 
деление на однозначное 
числов случаях, когда 
результат действия не 
превышает 1000, 
используя письменные 
приемы выполнения 
действий. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, 
анализ, синтез, 
обобщение, 
моделирование). 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при работе 
в парах. 

107  Текущая 

контрольная работа 
№7по теме «Деление 
двухзначных и 
трехзначных чисел на 
однозначное число». 

Контроль-
ный урок. 

Выполнять деление на 
10,100. Находить 
результат 
делениядвухзначных и 
трехзначных чисел на 
однозначное число. 

Решать задачу. Находить 
площадь прямоугольника.  

Выполняет деление на 
10,100. Находит 
результат 
делениядвухзначных и 
трехзначных чисел на 
однозначное число. 

Решает задачу. Находит 
площадь 
прямоугольника.  

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при 
групповой работе. 

Умножение вида 23·40 (4 ч) 

108  Умножение вида 
23·40. 

Урок 
изучения 
нового 

материала. 

Рассмотреть простейшие 
случаи умножения на 
двузначное число. 

Сравнить решение с 
новым материалом. 
Комментировать каждую 
запись, выполненную 
учителем при объяснении. 

Называет иправильно 
обозначает действия 
умножения и деления. 

Выполняет умножение на 
двузначное число по 
алгоритму.  

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 

конструктивно действует 
в условиях успеха/ 
неуспеха. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

109  Умножение вида 
23·40. 

Урок 
образовани

я понятий, 
установлен
ия законов, 
правил. 

Выполнять умножение на 
двузначное число по 

алгоритму. Применять 
развернутые и 
упрощенные записи 
алгоритмов действий. 
Находить значение 
составных выражений, 
выделять в них части – 
блоки.  

Выполняет умножение на 
двузначное число. 

Сравнивает значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 

деятельности. Активно 
использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

110  Умножение вида 
23·40. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Находить значения 
выражений со скобками и 
без них, выполняя два-три 
арифметических действия. 
Решать задачи. Выполнять 
практическую работу 
(делить круг на части).  

Находит значения 
выражений со скобками и 
без них, выполняя два-
три арифметических 
действия.  

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

111  Вспоминаем Урок Конструировать план Моделирует ситуацию, Владеет основными Владение коммуникативными 
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пройденное по теме 
«Умножение вида 

23·40». 

повторения 
и 

систематиз
ации 
знаний. 

решения составной 
арифметической (в том 

числе логической) 
задачи.Выполнять 
умножение и деление на 
однозначное и на 
двузначное числа в 
случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя 

письменные приемы 
выполнения действий. 

представленную в тексте 
арифметической задачи, 

в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 
Выполняет умножение и 
деление на однозначное и 
на двузначное числа в 
случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя 

письменные приемы 
выполнения действий. 

методами познания 
окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 
анализ, синтез, 
обобщение, 
моделирование). 

умениями с целью реализации 
возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при работе 
в парах. 

Умножение на двузначное число (6 ч) 

112  Умножение на 
двузначное число. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Представлять число в виде 
суммы разрядных 
слагаемых. Выполнять 
умножение суммы на 

число. Умножать на 
двузначное число, 
выполняя полную запись. 

Называет и правильно 
обозначает действия 
умножения и деления. 
Выполняет умножение на 

двузначное число в 
случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя 
письменные приемы 
выполнения действий. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 

в условияхуспеха/ 
неуспеха. 

Высказывать собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 
 

113  Умножение на 
двузначное число. 

Урок 
образовани

я понятий, 
установлен
ия законов, 
правил. 

Умножать на двузначное 
число, выполняя полную 

запись. Анализировать 
каждый шаг в алгоритме 
умножения.  

Применяетправила 
порядка выполнения 

действий в выражениях 
со скобками и без них. 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 

действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 

Готовность использовать 
полученную математическую 

подготовку при итоговой 
диагностике.  

114  Устные и письменные 
приемы умножения. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Умножать на двузначное 
число, выполняя 
упрощенную запись. 

Комментировать 
выполнение каждого 
шага.  

Выполняет умножение на 
двузначное число в 
случаях, когда результат 

действия не превышает 
1000, используя 
письменные приемы 
выполнения действий. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

Высказывать собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

115  Умножение на 
двузначное число. 

Урок-
тренинг. 

Умножать на двузначное 
число, выполняя 
упрощеннуюзапись. 
Комментировать 

выполнение каждого шага 
алгоритма.  

Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях. 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия; определяет 
наиболее эффективные 

способы достижения 
результата. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
 

116  Умножение на 
двузначное число. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Умножать на двузначное 
число, выполняя 
упрощеннуюзапись. 
Решать задачу разными 
способами. Находить 

Выполняет умножение на 
двузначное число в 
случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя 

Выполняетучебные 
действия в разных 
формах (практические 
работы, работа с 
моделями и др.). 

Способность к 
самоорганизованности. 
Владение коммуникативными 
умениями. 
 



 39 

значение сложного 
выражения.  

письменные приемы 
выполнения действий. 

 

117  Умножение на 
двузначное число. 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Умножать на двузначное 
число, выполняя 
упрощеннуюзапись.Вычис
лять площадь и периметр 
прямоугольника и 
квадрата.  

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 
Выполняет умножение на 
двузначное число в 

случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя 
письменные приемы 
выполнения действий. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

Деление на двузначное число (7 ч) 

118  Деление на дву-

значное число. 

Урок 

изучения 
нового 
материала. 

Выполнять деление на 

двузначное число устно и 
письменно. Находить 
каждую цифру частного 
путем подбора. 
Производить пробы 
письменно в столбик. 
Комментировать каждый 
шаг алгоритма.  

Называет иправильно 

обозначает действия 
умножения и деления. 
Выполняет деление на 
двузначное число в 
случаях, когда результат 
действия не превышает 
1000, используя 
письменные приемы 
выполнения действий. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

119  Деление на дву-
значное число. 

Урок 
образовани
я понятий, 
установлен
ия законов, 
правил. 

Выполнять деление на 
двузначное число устно и 
письменно. Находить 
каждую цифру частного 
путем подбора. 
Производить пробы 
письменно в столбик. 

Комментировать каждый 
шаг алгоритма. 

Решает арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях.Вычисляет 
периметр 
многоугольника, 
периметр и площадь 

прямоугольника 
(квадрата). Выполняет 
деление на двузначное 
число в случаях, когда 
результат действия не 
превышает 1000, 
используя письменные 
приемы выполнения 

действий. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, находит 
способы ее решения. 
 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 
учащимися класса 
пригрупповой работе. 

120  Текущая 

проверочная работа 
по теме «Умножение и 
деление двухзначныхи 
трехзначных чисел на 
двузначное число». 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Умножать и делить на 
круглые числа устно. 
Выполнять умножение на 
двузначное числов 
столбик. Находить 
площадь прямоугольника. 

Умножает и делит на 
круглые числа устно. 
Выполняет умножение на 
двузначное число в 
столбик. Находит 
площадь 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. Активно 
использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
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Находить часть числа.  прямоугольника. 
Находит часть числа. 

Контролирует свою 
деятельность (проверяет 
правильность 
письменных вычислений 
с натуральными числами 
в пределах 1000), 
находит и исправляет 
ошибки. 

коммуникативных задач. 

121  Деление на дву-
значное число. 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 
знаний. 

Выполнять деление на 
двузначное число устно и 
письменно. Находить 
каждую цифру частного 
путем подбора. 
Производить пробы 
письменно в столбик. 
Комментировать каждый 

шаг алгоритма. 

Применяет правила 
порядка выполнения 
действий в выражениях 
со скобками и без них. 
Выполняет умножение и 
деление на двузначное 
число в случаях, когда 
результат действия не 

превышает 1000, 
используя письменные 
приемы выполнения 
действий. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 
в условияхуспеха/ 
неуспеха. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

122  Итоговая 

контрольная работа 

за 4 четверть№8. 

Контрольн
ый урок. 

Умножать и делить на 
круглые числа устно. 
Находить значение 

произведения и частного. 
Решать задачу. 
Сравнивать числа.  

Умножает и делит на 
круглые числа устно. 
Находит значение 

произведения и частного. 
Решает задачу. 
Сравнивает числа. 
Контролирует свою 
деятельность (проверяет 
правильность 
письменных вычислений 
с натуральными числами 

в пределах 1000), 
находит и исправляет 
ошибки. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находитспособы ее 

решения. Работает в 
информационной среде. 
 
 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 
учащимися класса 
пригрупповой работе. 

123  Решение задач по теме 
«Деление на дву-
значное число». 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 

знаний. 

Решать арифметические 
текстовые задачи в три 
действия в различных 
комбинациях.Делить 
окружность на шесть 

равных частей с помощью 
циркуля.Выполнять 
умножение и деление на 
однозначное и на дву-
значное числа в случаях, 
когда результат действия 

Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, 
в виде схемы (графа), 
таблицы, рисунка. 

Сравнивает значения 
величин, выраженных в 
одинаковых или разных 
единицах. 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 

результата. 

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
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не превышает 1000, 
используя письменные 

приемы выполнения 
действий. 

124  Деление на дву-
значное число. 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации 

знаний. 

Выполняет умножение и 
деление на однозначное и 
на двузначное числа в 
случаях, когда результат 
действия не превышает 

1000, используя 
письменные приемы 
выполнения действий. 
Строит точку, 
симметричную данной, на 
клетчатом фоне. 

Находит значения 
выражений со скобками и 
без них, выполняя два-
три арифметических 
действия. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, 
анализ, синтез, 

обобщение, 
моделирование). 

Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при работе 

в парах. 

125  Итоговая годовая 

контрольная работа 

№ 9. 

Контрольн
ый урок. 

Находить значение 
выражения. Выполнять 

арифметические действия 
с трехзначными числами. 
Сравнивать именованные 
величины. Решать задачи. 
Строить заданные 
прямыелинии. Строить 
ломаную с заданными 
данными.  

Находит значение 
выражения. Выполняет 

арифметические действия 
с трехзначными числами. 
Сравнивает именованные 
величины. Решает задачи. 
Строит заданные прямые 
линии. Строит ломаную с 
заданными данными.  

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 

действия; определяет 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. Понимает 
причины 
успешной/неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует 

в условиях 
успеха/неуспеха.  

Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 
Высказывать собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 
 
 

126  «В одной 
математической 
стране». 

Праздник.     

127-
136 

 Резервные уроки    

 
 
 

РАЗДЕЛ 6 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Ученик должен: 

Назвать: 

-любое следующее предыдущее при счете число в пределах 1000, считать в пределах 1000 

-компоненты действий деления с остатком 
-единицы массы, времени, длины 

-ломаную 
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Сравнивать: 

-числа в пределах 1000 

-значения величин 

Различать: 

-знаки 

-числовые равенства и неравенства 

Читать: 

-записи 
Воспроизводить: 

-соотношения между единицами-устные и письменные алгоритмы действий арифметики 

Моделировать: 

-ситуацию, представленную в текстовых задачах 

Упорядочивать: 

-числа 

-значения величин 

Анализировать: 

-структуру числового выражения 

-текст задачи 

Конструировать: 

-план решения задачи 
Контролировать  свою деятельность, находить и исправлять ошибки. 

Решать учебные и практические задачи: 

-читать и записывать числами любое трехзначное число 

-читать и сопоставлять несложные выражения 

-выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000 

-выполнять сумму, разность, произведение, частное чисел в пределах 1000 

-выполнять деление  с остатком 

-определять время 

-изображать ломаные 

-вычислять числовые выражения в 2-3 действия 

-решать текстовые задачи в 3 действия 
 

 
 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

Особенности организации контроля по математике. 
 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 

проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля 

состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, 

умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 
вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди тематических проверочных работ 
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особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, 

задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая 

отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

 
Контрольные работы представлены в сборнике 
 
Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: методическое пособие / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – М.: Вентана-
Граф, 2012. 

 
 

 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки : 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного  

 

 
 

ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 
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Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно 

 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

 

 

 

При оценке комбинированных работ: 

 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5"ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4"ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3"ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2"ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка; 
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, 

если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  
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Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок 

 

Оценка устных ответов. 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки : 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты : 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 

 

 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

-  

 

 

 

правильно выполняет практические задания. 

 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но: 
- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении 

задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями 

даже с помощью учителя. 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. . За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 1-4 классах оцениваются одним баллом. 2. Основанием для выставления 

итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных 
работ. Однако последним придается наибольшее значение.  
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3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. 

Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих обучающих и 

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7 
 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 
2) магнитная доска; 
3) экспозиционный экран; 
4) персональный компьютер; 
5) мультимедийный проектор; 
6) объекты (предметы), предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 
7) наглядные и учебные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и другими знаками); 
8) демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); 
9) демонстрационные и учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты 

(мерки) и др.; 
10) демонстрационные и учебные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки 

геометрических тел; 
11) демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные); 
12) видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса математики. 
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