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Пояснительная записка 

Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 
Федеральный уровень 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) для I-IV классов всех 

общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О 

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 

учебном году» № 810-р от 21.03.2018; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» на 2018/2019 учебный год  

 Примерная основная образовательная программа НОО. 

 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

начального общего образования.  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676) 

Локальный уровень 

 Основная образовательная программа начального общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

277 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 277). 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ об утверждении № 234-ОД от 

01.09.2018). 

 Приказ руководителя ГБОУ СОШ № 277 об утверждении Рабочей программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ № 232-ОД от 31.08.2018). 

 Учебный план образовательной программы НОО, реализующий ОП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  ГБОУ СОШ № 277. 

 Учебно-методический комплекс ГБОУ СОШ № 277 на 2018-19 уч. г. 

 



Общая характеристика учебного предмета 
             Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для 

этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении. 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

            В задачи обучения математике входит: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; обучение умению решать задачи, 

уравнения, числовые и буквенные выражения; изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление; 

формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами.      

            Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях  осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. Наряду с этим важное место в курсе занимает 

ознакомление с величинами и их измерением. 

 Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

          Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления учащихся.  

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков,  но и обеспечивать 

необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать 

общеучебные умения (постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с 



планом; проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным 

материалом и др.).  

 Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых 

знаний, умений и навыков.  

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся 

интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, 

отношений) — важнейшего метода математики. Курс является началом и органической 

частью школьного математического образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, литературное чтение). 

        Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с 

одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на 

уроках математики, а с другой — уточнять и совершенствовать их в ходе практических 

работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам.  

При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к учащимся. 

        Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством 

М. И. Моро разработан учебно-методический комплект пособий, включающий учебники 

для 3 класса начальной школы, тетради на печатной основе для 3 класса, специальные 

тетради для работы с детьми, интересующимися математикой.  

Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с 

использованием различных организационных форм работы на уроке (работа 

индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

       Рабочая программа  составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы по математике основного общего 

образования, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях , с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования, базисного учебного плана. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 3 классе – 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЕДМЕТА 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединены 

арифметический, геометрический и алгебраический материалы.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Задания 

из рубрики «Странички для любознательных» по усмотрению учителя могут быть 

использованы как на отдельном уроке, так и распределены по урокам всех тем: 

•  Арифметические действия. 

•  Табличное умножение и деление. 

•  Внетабличное умножение и деление. 

•  Нумерация (числа от 1 до 1000). 

•  Повторение. 

Нумерация (числа от 1 до 1000): образование и названия трехзначных чисел, порядок 

следования чисел при счете; запись и чтение трехзначных чисел, представление 



трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых; сравнение чисел; увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия: устные приемы сложения и вычитания, умножения и 

деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; письменные приемы 

сложения и вычитания, умножения и деления на однозначное число; единицы массы: 

грамм, килограмм, соотношение грамма и килограмма; виды треугольников: 

разносторонние, равнобедренные (равносторонние); решение задач в 1–3 действия на 

сложение, вычитание. 

Табличное умножение и деление: таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления; умножение числа 1 и на 1, умножение числа 0 и на 0, 

деление числа 0, невозможность деления на 0; нахождение числа, которое в несколько раз 

больше или меньше данного, сравнение чисел с помощью деления; примеры взаимосвязей 

между величинами (цена – количество – стоимость и др.); решение подбором уравнений 

вида: х : 4 = 9, 27 : х = 9; площадь, единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, соотношение между ними; площадь прямоугольника 

(квадрата); единицы времени: год, месяц, сутки, соотношение между ними; круг, 

окружность, центр, радиус, диаметр окружности (круга); нахождение доли числа и числа 

по его доле, сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление: умножение суммы на число, деление суммы на 

число; устные приемы внетабличного умножения и деления; деление с остатком; проверка 

умножения и деления, проверка деления с остатком; выражения с двумя переменными, 

нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

уравнения вида: х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знаний взаимосвязи между 

результатами и компонентами действий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

У  у ч а щ е г о с я  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы :  

•  навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

•  основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 

поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в 

учебнике или учителем; 

•  положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

•  понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

•  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

•  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

•  умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

•  умение знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

•  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

•  уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  д л я  ф о р м и р о в а н и я :  

•  начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 



•  осознания значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

•  осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

•  интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

•  находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

•  планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

•  проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

•  выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

•  адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

•  самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

•  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязь в явлениях 

и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

•  проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

•  устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

•  выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

•  делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

•  проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения;  

•  понимать базовые межпредметные и предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

•  фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

•  стремиться полнее использовать свои творческие возможности; 

•  осмысленно читать тексты математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 



•  самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

•  осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

•  осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

•  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументированно высказывать свои оценки и 

предложения; 

•  принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

•  принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

•  применять изученные правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

•  контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных  

технологий  при  работе  в  паре,  в  группе  в  ходе  решения учебно-познавательных 

задач, во время участия в проектной деятельности; 

•  согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию; 

•  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

•  конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с 

ними. 

Предметные результаты 

Числа и величины. 
У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

•  сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых, уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

•  устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз), продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

•  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 



•  читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить 

одни единицы площади в другие; 

•  читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе; 

•  читать, записывать и сравнивать значения времени, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сутки, месяц, год) и соотношения между ними: 1 год = 12 мес. 

и 1 сут. = 24 ч. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

•  самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. 
У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

•  выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножения и деления; 

•  выполнять письменно действия сложения, вычитания, умножения и деления на 

однозначное число в пределах 1 000; 

•  вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и 

без скобок). 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

•  вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

•  решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами. 
У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных  видах:  в  

таблице,  на  схематическом  рисунке,  на  схематическом чертеже; 

•  составлять план решения задачи в два–три действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

•  преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

•  составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

•  решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на один предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

•  дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

•  находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

•  решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

•  решать  задачи  практического  содержания,  в  том  числе  задачи-расчеты. 



Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  обозначать геометрические фигуры буквами; 

•  различать круг и окружность; 

•  чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  различать треугольники по соотношению длин сторон, по видам углов; 

•  изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

•  читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины. 
У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  измерять длину отрезка; 

•  вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

•  выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

•  вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

Работа с информацией. 
У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

•  устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

•  самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

•  выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  читать несложные готовые таблицы; 

•  понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

Рекомендации по оцениванию учащихся.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

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. 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др. За такую работу выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 



"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается 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. Ученику выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

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: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным; 

"2" - 5 и более ошибок. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Оценивание письменных работ 
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; 

 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); 0 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

Оценивание 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 или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
  

"5" ("отлично") — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее 

состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 

эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель 

выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи 

(отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит белее объективно 

оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «Чего достиг ученик в 

усвоении предметных знаний?» и «Каково его прилежание и старание?». 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 



Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной опенки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

.учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 
 

 

№ 

п\п 

Тема 

раздела  

Тема урока Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Матер

иально

-

технич

еское и 

инфор

мацион

но-

технич

еское 

обеспе

чение 

Дата  Корре

ктиров

ка  предметные метапредметные личностные 

1 Числа от 1 

до 100  

Сложение 

и 

вычитани

е 

(повторен

ие)  

(9 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторение.   

Нумерация 

чисел.  

Устные 

приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Усваивать 

последовательн

ость чисел до 

100. Читать. 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 100. 

Р. Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

К. Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний 

о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрических 

фигур буквами. 

Решать задачи логического и 

поискового характера. 

 

 

 

Учебни

к 1 

часть 

Стр.4 

3.09  

2 Письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания.  

Записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 100, 

находить 

сумму и 

разность 

Р. Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

К. Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.5 4.09  

3 Выражение с 

переменной 

Решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.6 5.09  



 

 
 
 
 
 
 

слагаемого 

 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Решение 

уравнений с 

неизвестным 

слагаемым на 

основе 

взаимосвязи 

чисел при 

сложении. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр.7 6.09  

5 Решение 

уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым  

на основе 

взаимосвязи 

чисел при  

вычитании 

Решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.8 

 

10.09  

6 Решение 

уравнений с 

неизвестным 

вычитаемым 

на основе 

взаимосвязи 

чисел при  

вычитании 

Решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

и вычитаемого 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.9 

 

13.10 10.09 

7 Обозначение 

геометрическ

их фигур 

буквами. 

Странички 

для 

любознательн

ых. 

Читать 

латинские 

буквы и 

понимать как 

обозначают и 

называют на 

чертеже концы 

отрезка и 

вершины 

многоугольник

а 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.10-

13 

17.09  



 

8 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.14-

16 

18.09  

9  Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Повторение: 

сложение и 

вычитание»   

Проверять 

прочность 

усвоения 

программного 

материала 

первого класса 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

 12.09  

10 Числа от 1 

до 100. 

Табличное 

умножени

е и 

деление 

(57 ч). 

Анализ 

контрольной 

работы. Связь 

умножения и 

деления. 

Называть 

компоненты и 

результаты 

умножения и 

деления 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока.  

Применять правила о 

порядке действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях 

значений числовых 

выражений. 

Вычислять значения 

числовых выражений в 2—3 

действия со скобками и без 

скобок. 

Использовать 
математическую 

терминологию при чтении и 

записи числовых выражений. 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности вычисления 

Стр.18 19.09  

11 Связь между 

компонентам

и и 

результатом 

умножения. 

Четные и 

нечетные 

числа. 

Называть 

компоненты и 

результаты 

умножения 

Называть 

четные и 

нечетные 

числа. 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр.19-

20 

20.09  



 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

значения числового 

выражения 

(с опорой на свойства 

арифметических действий, на 

правила о порядке 

выполнения действий). 

Действовать по 

предложенному или 

самостоятельно 

составленному плану. 

Обяснять ход решения 

задачи. 

Наблюдать и описывать 

изменения в решении задачи 

при изменении ее условия и, 

наоборот, вносить изменения 

в условие (вопрос) задачи при 

изменении в ее решении.  

Обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе 

решения) и вычислительного 

характера, допущенные при 

решении. 

Выполнять задания 

логического и поискового 

характера. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числами 2—9.  

12 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 3 

Применять при 

вычислениях 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 3. 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.21 24.09  

13 Решение 

задач с  

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость» 

Называть связи 

между 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.22 25.09  

14 Связь между 

величинами: 

масса одного 

предмета, 

количество 

предметов, 

масса всех 

предметов 

Называть связи 

между 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и 

формулировать свои 

затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 23 26.09  

15 Порядок  Применять Р.Осуществлять Планирование Стр.24- 27.09  



 

выполнения 

действий  

в числовых 

выражениях 

порядок 

действий в 

выражениях в 

2-3 действия 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Применять знания таблицы 

умножения при выполнении 

вычислений  числовых 

выражений. 

Находить число, которое в 

несколько раз больше 

(меньше) данного. 

Работать в паре. Составлять 

план успешной игры. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по площади. 

Находить площадь 

прямоугольника разными 

способами. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления.  

Применять знания таблицы 

умножения при выполнении 

вычислений. 

Переводить одни единицы  

длины в другие. 

Переводить одни единицы 

площади в другие. 

Составлять сказки, рассказы 

с использованием  

математических понятий,  

взаимозависимостей, 

отношений, 

чисел, геометрических фигур, 

математических  

терминов. 

 

 

 

 

 

25 

16 Порядок  

выполнения  

действий в 

выражениях 

со скобками и 

без скобок 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.26 1.10  

17 Связь между 

величинами: 

расход ткани 

на одну вещь, 

количество 

вещей, расход 

ткани на все 

вещи  

Называть связи 

между 

величинами: 

расход ткани 

на одну вещь, 

количество 

вещей, расход 

тканина все 

вещи 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и 

формулировать свои 

затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.27 2.10  

18 Странички 

для 

любознательн

ых. Что 

узнали. Чему 

Применять 

правила 

порядка 

выполнения 

действий 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

Стр. 

28-31 

3.10  



 

научились. правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

способов действ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Умножение 

и деление на 2 

и 3» 

Контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

 4.10  

20 Анализ 

контрольной 

работы. 

Таблица 

умножения и 

деления  

с числом 4 

Воспроизводит

ь таблицу 

умножения и 

деления на 4 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.34 8.10  

21 Таблица 

Пифагора.  

Воспроизводит

ь таблицу 

умножения и 

деления 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.35 9.10  



 

свои затруднения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Задачи  

на увеличение 

числа  

в несколько 

раз 

Объяснять 

смысл «больше 

в 2, 3, 4  раза». 

Применять 

полученные  

знания для 

решения задач 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 36 10.10  

23 Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз 

Объяснять 

смысл «больше 

в 2, 3, 4  раза». 

Применять 

полученные  

знания для 

решения задач 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр.37 11.10  

24 Задачи  

на 

уменьшение 

числа  

в несколько 

раз 

Объяснять 

смысл «меньше 

в 2, 3, 4  раза». 

Применять 

полученные  

знания для 

решения задач 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.38 15.10  

25 Задачи  

на 

уменьшение 

числа  

в несколько 

раз  

Объяснять 

смысл «меньше 

в 2, 3, 4  раза». 

Применять 

полученные  

знания для 

решения задач 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.39 16.10  

26 
 

Таблица 

умножения и 

деления  

с числом 5 

Воспроизводит

ь таблицу 

умножения и 

деления на 5 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

Стр. 40 17.10  



 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

способов действ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными  

при изучении 

темы 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

 18.10  

28-

29 

Задачи  

на кратное 

сравнение  

Анализ 

контрольной 

работы 

Объяснять 

задачи на 

кратное 

сравнение 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 

41-42 

 

22.10 

23.10 

 

30 Решение 

задач.       

Называть 

зависимости 

между 

пропорциональ

ными 

величинами 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.43 24.10  

31 Таблица 

умножения и 

деления  

с числом 6 

Воспроизводит

ь таблицу 

умножения и 

деления на 6 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.44 25.10  



 

32 Решение 

задач  

Называть 

зависимости 

между 

пропорциональ

ными 

величинами 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.45 5.11  

33 Закрепление 

пройденного 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными  

при изучении 

темы 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 46 6.11  

34 Решение 

задач 

Называть 

зависимости 

между 

пропорциональ

ными 

величинами 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ  

Стр.47 7.11  

35 
 

Таблица 

умножения и 

деления  

с числом 7 

Воспроизводит

ь таблицу 

умножения и 

деления на 7 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр.48 8.11  

36 Страничка 

для 

любознательн

ых. Проект 

«Математичес

кая сказка» 

Составление 

сказок, 

рассказов с 

использование

м 

математически

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.49-

51 

12.11  



 

х понятий и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-

38 

Что узнали. 

Чему 

научились 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными  

при изучении 

темы 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.52-

55 

13.11  

39 Площадь. 

Сравнение 

площадей 

фигур 

Определение 

площади фигур 

с помощью 

палетка 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 

56-57 

14.11 

 

 

40 Единица  

площади – 

квадратный 

сантиметр 

Измерять 

площади фигур 

в квадратных 

см 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.58-

59 

15.11  

41 Площадь 

прямоугольни

ка 

Вычислять 

площадь 

прямоугольник

а по формуле 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.60-

61 

 

19.11  



 

42 Таблица  

умножения  

и деления  

с числом 8 

Воспроизводит

ь таблицу 

умножения и 

деления на 8 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 62 20.11  

43-

44 

Закрепление 

по теме 

«Табличное  

умножение и 

деление». 

Решение 

задач 

Воспроизводит

ь таблицу 

умножения и 

деления  

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

   
 
 

Стр.63-

64 

 

21.11 

22.11 

 

45 Таблица 

умножения и 

деления  

с числом 9 

Воспроизводит

ь таблицу 

умножения и 

деления на 9 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 65 
 

26.11  

46 Единица  

площади – 

квадратный 

дециметр 

Измерять 

площади фигур 

в квадратных 

дм 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои 

затруднения.  

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.66-

67 

27.11  

47 Таблица 

умножения. 

Закрепление 

Применять 

знание таблицы 

при 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

Учет разных 

мнений, 

координировани

Стр.68 28.11  



 

вычислении 

значений 

выражений 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Закрепление. 

Решение 

задач. 

Примерять 

получение 

знания при 

решении задач 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 69 29.11  

49 Единица  

площади – 

квадратный 

метр 

Измерять 

площади фигур 

в квадратных м 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.70-

71 

3.12  

50 Контрольная 

работа № 4  

Контроль ЗУН Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои 

затруднения. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

 4.12  

51 Закрепление 

изученного 

Применять 

знание таблицы 

Р.Научиться 

контролировать 

Учет разных 

мнений, 

Стр. 72 5.12  



 

Анализ 

контрольной 

работы 

при 

вычислении 

значений 

выражений 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

52 Странички 

для 

любознательн

ых 

 Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.73-

75 

6.12  

53 Что узнали. 

Чему  

научились. 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными  

при изучении 

темы 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.76-

79 

10.12  

54 Что узнали. 

Чему  

научились. 

 Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

 11.12  

55  Умножение 

на 1. 

Называть 

результат 

умножения 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Умножать числа на 1 и на 0. 

Стр. 82 12.12  



 

любого числа 

на 1 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

с учителем и 

сверстниками 

Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости 

между величинами, 

составлять план решения 

задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. 

Моделировать различное 

расположение кругов на 

плоскости. 

Классифицировать 
геометрические фигуры по 

заданному или найденному 

основанию. 

Находить долю величины и 

величину по ее доле. 

Сравнить разные доли одной 

и той же величины. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи  

деления.  

Применять знания таблицы 

умножения при выполнении 

вычислений. 

 Описывать явления и 

события с использованием 

величин времени. 

Переводить одни единицы 

времени в другие: мелкие в 

более крупные, крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

56 Умножение 

на 0 

Называть 

результат 

умножения 

любого числа 

на 0 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.83 13.12  

57 Умножение и 

деление с 

числами 1, 0.  

Называть 

результат 

умножения и 

деления 

любого числа 

на 1 и 0 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 

84-85 

 

17.12  

58 Контрольная 

работа № 5 за 

2 четверть. 

Контроль ЗУН Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои 

затруднения. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр. 85 

 

18.12  

59 Анализ 

контрольной 

 Р.Осуществлять 

контроль и 

Заинтересованно

сть в 

Стр.86- 19.12  



 

работы. 

Странички 

для 

любознательн

ых 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

60 Доли. 

Образование  

и сравнение 

долей 

Называть, 

записывать 

доли, находить 

доли числа 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

стр.92-

93 

20.12  

61   

Окружность. 

Круг 

Определять 

центр, радиус 

окружности, 

чертить 

окружность 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.94-

95 

24.12  

62 Диаметр 

круга. 

Решение 

задач. 

Определять 

центр, радиус 

окружности, 

диаметр, 

чертить 

окружность 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр.96 25.12  

63 Задачи на 

нахождение  

доли числа и 

числа  

 Решать задачи 

на нахождение 

доли и доли 

числа. 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

Стр. 97 26.12  



 

по его доле П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

сотрудничестве 

разных позиций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Единицы 

времени: год, 

месяц, сутки 

Соотносить 

единицы 

времени, 

составлять 

таблицу 

единиц 

времени 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 
 

Стр.98-

100 

27.12  

65 Что узнали. 

Чему  

научились 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными  

при изучении 

темы 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.10

4-108 

14.01  

66 Анализ 

контрольной 

работы. 

Странички 

для 

любознательн

ых.  

 Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 

101-

103 

15.01 

 

 

67 Числа от 1 

до 100. 

Внетаблич

Приемы 

умножения и 

деления для 

случаев вида: 

Объяснять 

приемы 

умножения и 

деления на 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Выполнять внетабличное 

умножение и деление в 

2 часть 

Стр.4 

 

16.01 

 

 



 

ное 

умножени

е и 

деление 

(29 ч). 

20 ∙  3, 3 ∙  20,   

60 : 3 

однозначное 

число 

двузначных 

чисел, 

оканчивающих

ся на 0. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

сверстниками пределах 100 разными 

способами. 

Использовать правила 

умножения суммы на число 

при выполнении 

внетабличного умножения и 

правила деления суммы на 

число при выполнении 

деления. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

наиболее  

удобный. 

Использовать разные 

способы для проверки 

выполненных действий 

умножение и деление. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом.  

Вычислять значение 

выражений с двумя 

переменными при заданных 

числовых значениях входящих 

в него букв. 

Решать задачи логического и 

поискового характера, 

выполнять задания, 

требующие соотнесения 

рисунка с высказываниями, 

содержащими логические 

связки: «если не …, то», «если 

не …, то не …»;  

выполнять преобразование 

68 Прием 

деления для 

случаев вида 

80 : 20 

Объяснять 

приемы 

деления  

двузначных 

чисел, 

оканчивающих

ся на 0. 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 5 17.01 

 

 

 

 

 

 

69-

70 

Умножение 

суммы  

на число 

Объяснять 

приемы 

умножения 

суммы на 

число 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 6 

Стр. 7 

21.01 

22.01 

 

71-

72 

Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное 

для случаев 

вида: 23 ∙  4, 4 

∙  23 

Объяснять 

прием 

умножения 

двузначного 

числа на 

однозначное 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 8 

Стр.9 

23.01 

24.01 

 

73 Закрепление 

изученного 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

Стр.10 28.01  



 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

знаний и 

способов действ 
геометрических фигур по 

заданным условиям. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи  

деления.  

Применять знания таблицы 

умножения при выполнении 

вычислений. 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, 

чтобы дополнять условия 

задач с недостающими 

данными, и решать их. 

Составлять план решения 

задачи. 

Работать в парах, 

анализировать и оценивать 

результат работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 Выражение  

с двумя 

переменными. 

Страничка 

для 

любознательн

ых 

Применять 

знание приемов 

вычисления 

значений 

выражений с 

двумя 

переменными 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.11-

12 

29.01  

75 Деление 

суммы на 

число 

Объяснять 

приемы 

деления суммы 

на число 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.13 30.01  

76 Деление 

суммы на 

число 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр.14 31.01  

77 Деление 

двузначного 

числа на 

однозначное 

вида 78:2, 

69:3 

Объяснять 

приемы 

деления суммы 

на число 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 15 4.02  



 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 Связь между 

числами при 

делении 

Применять 

навыки 

нахождения 

делимого и 

делителя 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 16 5.02  

79 Проверка 

деления 

умножением 

Применять 

навыки 

нахождения 

делимого и 

делителя 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 17 6.02.  

80 Приём 

деления для 

случаев вида 

87:29, 66:22 

Объяснять 

приемы 

деления 

двузначного 

числа на 

двузначное 

методом 

подбора 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 18 7.02  

81 Проверка 

умножения 

Применять 

навыки 

выполнения 

проверки 

умножения 

делением 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 19 11.02  



 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 Решение 

уравнений на 

основе знания 

связи между 

компонентам

и и 

результатом 

умножения и 

деления 

Объяснять 

приемы 

решения 

уравнений на 

нахождение 

неизвестных 

делимого и 

делителя, 

отрабатывать 

способы 

проверки 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.20 12.02  

83 Решение 

уравнений на 

основе знания 

связи между 

компонентам

и и 

результатом 

умножения и 

деления 

Объяснять 

приемы 

решения 

уравнений на 

основе знания 

связи между 

компонентами 

и результатом 

умножения и 

деления 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр.21  13.02  

84 Что узнали. 

Чему  

научились. 

Странички 

для 

любознательн

ых 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными  

при изучении 

темы 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.22-

25 

14.02  

85 Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Решение 

уравнений» 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными  

при изучении 

темы 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

 18.02  



 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

86 Анализ 

контрольной  

работы. 

Деление  

с остатком 

Применять 

прием деления 

с остатком. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока.  

Разъяснять смысл деления с 

остатком, выполнять деление 

с остатком и проверять 

правильность деления с 

остатком. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Составлять план решения 

задачи. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи  

деления.  

Использовать разные 

способы для проверки 

выполненных действий 

умножение и деление. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя. 

Применять знания таблицы 

умножения при выполнении 

вычислений. 

Работать в парах, 

анализировать и оценивать 

результат работы. 

 

 

Стр.26 19.02  

87 Деление с 

остатком 
Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 27 20.02  

88 Приемы 

нахождения 

частного  

и остатка 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр.28 21.02  

89 Приемы 

нахождения 

частного  

и остатка 

 Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 29 25.02  



 

90 Решение 

задач на 

деление с 

остатком 

Применять 

прием деления 

с остатком, 

опираясь на 

знание 

табличного 

умножения и 

деления 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 30 26.02  

91 Случаи 

деления, 

когда 

делитель 

больше 

делимого 

Применять 

прием деления 

с остатком, 

тогда, когда 

делитель 

больше 

делимого 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 31  27.02  

92 Проверка 

деления с 

остатком 

Учить 

проверять 

правильность 

выполнения 

деления с 

остатком 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 32 28.02  

93  Что узнали. 

Чему  

научились. 

Проект 

«Задачи - 

расчёты» 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными  

при изучении 

темы 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр. 

33-35 

3.03  

94 Числа от 1 

до 1000. 

Устная 

нумерация 

Учить читать 

трехзначные 

Р.Осуществлять 

контроль и 

Планирование 

учебного 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Стр.40- 4.03  



 

Нумераци

я 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чисел в 

пределах 1000 

числа, 

образовывать 

числа 

натурального 

ряда от 100 до 

1000 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

 Читать и записывать 

трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные 

числа и записывать результат 

сравнения. Заменять 

трехзначные числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные 

числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, 

продолжать ее, или 

восстанавливать пропущенные 

в ней числа. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному основанию. 

Переводить одни единицы 

массы в другие. 

Сравнивать предметы по 

массе. 

Читать и записывать числа 

римскими цифрами. 

Сравнивать позиционную 

десятичную систему 

счисления с Римской 

непозиционной системой 

записи чисел. 

Читать записи на 

циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в 

обозначении веков, 

представленные римскими 

цифрами. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

42 

95 Образование 

и названия 

трехзначных 

чисел 

Образовывать 

и называть 

трехзначные 

числа 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр. 43 5.03  

96 Контрольная 

работа № 7  

Проверка ЗУН Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.36-

37 

6.03  

97 Анализ 

контрольной 

работы. 

 Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

 10.03  



 

98 Запись 

трехзначных 

чисел.  

Записывать 

трехзначные 

числа 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Анализировать достигнутые 

результаты и недочёты, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.44-

45 

11.03  

99 Письменная 

нумерация в 

пределах 1000 

Учить читать и 

записывать 

трехзначные 

числа 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 46 12.03  

100 Увеличение 

(уменьшение) 

числа  

в 10, в 100 раз 

Учить 

увеличивать, 

уменьшать 

число в 10, 100 

раз. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр. 47 13.03  

101 Представлени

е трехзначных 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых 

Учить заменять 

трехзначные 

числа на сумму 

разрядных 

слагаемых 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 48 17.03  

102 Письменная 

нумерация в 

пределах 

1000. Приемы 

Познакомить с 

приемами 

устных 

вычислений 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

Стр. 49 18.03  



 

устных 

вычислений 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

сверстниками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 Сравнение 

трехзначных 

чисел 

Учить 

сравнивать 

трехзначные 

числа 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр.50 19.03  

104 Определение 

общего числа 

единиц 

(десятков, 

сотен)  

в числе 

Определять 

общее число 

единиц 

(десятков, 

сотен)  

в числе 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 51 20.03  

105 Единицы 

массы.  Грамм 

Учить 

соотносить 

между собой 

единицы массы 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 

52-54 

31.03  

106 Странички 

для 

любознательн

ых. 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными  

при изучении 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 

55-57 

1.04  



 

темы рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

107  Что узнали. 

Чему  

научились. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 

58-61 

2.04  

108 Контрольная  

работа № 8 по 

теме 

«Нумерация в 

пределах  

1000» 

Контроль ЗУН Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

 3.04  

109 Числа от 1 

до 1000. 

Сложение 

и 

вычитани

е  

(11 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ 

контрольной 

работы.  

Приемы 

устных 

вычислений. 

Познакомить с 

приемами 

устных 

вычислений 

чисел, 

заканчивающи

хся нулями 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 
 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Выполнять устно вычисления 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, 

используя различные приемы 

устных вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный.  

Применять алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000. 

Стр. 66  7.04  

110 Приемы 

устных 

вычислений 

вида 450+30, 

620-200 

Познакомить с 

приемами 

устных 

вычислений 

чисел, 

заканчивающи

хся нулями 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 67 8.04  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Контролировать пошагово 

правильность  

применения алгоритмов 

арифметических  

действий при письменных  

вычислениях. 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности 

вычислений. 

Различать треугольники по 

видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди 

последних — равносторонние) 

и называть их. 

Решать задачи творческого и 

поискового характера.  

Работать паре. Находить и 

исправлять неверные 

высказывания. Излагать и 

отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку 

зрения товарища. 
 
 

 

 

 

 

 

 

111 Приемы 

устных 

вычислений 

вида 470+80, 

560-90 

Познакомить с 

приемами 

устных 

вычислений 

чисел, 

заканчивающи

хся нулями 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 68 9.04  

112 Приемы 

устных 

вычислений 

вида 260+310, 

670-140 

Познакомить с 

приемами 

устных 

вычислений 

чисел, 

заканчивающи

хся нулями 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 69 10.04  

113 Приемы 

письменных 

вычислений 

Ознакомить с 

приемам 

письменных 

вычислений в 

пределах 1000 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои 

затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 70 14.04  

114 Алгоритм 

письменного 

сложения 

трехзначных 

чисел 

Ознакомить с 

алгоритмом 

письменного 

сложения 

трехзначных 

чисел в 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр. 71 15.04  



 

пределах 1000 рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 Алгоритм 

письменного 

вычитания 

трехзначных 

чисел 

Ознакомить с 

алгоритмом 

письменного 

вычитания 

трехзначных 

чисел в 

пределах 1000 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 72 16.04  

116 Виды 

треугольнико

в 

(по 

соотношению 

сторон) 

Учить 

различать 

треугольники 

по видам 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 73 17.04  

117 Закрепление 

изученного 

материала. 

Странички 

для 

любознательн

ых. 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными  

при изучении 

темы 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 

74-75 

21.04  

118  Что узнали. 

Чему 

научились. 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр.76-

79 

22.04  



 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

119 Контрольная 

работа № 9 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание» 

Контроль ЗУН Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Уметь применять 

правила 

и пользоваться 

инструкцией. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

 23.04  

120 Числа от 1 

до 1000. 

Умножени

е и 

деление. 

Приёмы 

устных 

вычислен

ий 

(5 ч) 
 
 
 
 
 
 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Приемы 

устных 

вычислений 

Учить 

производить 

устные 

вычисления 

указанных 

видов 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Использовать различные 

приемы для устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Различать 

треугольники: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. Находить их 

в более сложных фигурах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 

80-82 

24.04  

121 Приемы 

устного 

умножения и 

деления 

Учить 

производить 

устные 

вычисления 

указанных 

видов 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 83 28.04  

122 Приемы 

устного 

умножения и 

деления 

Учить 

производить 

устные 

вычисления 

указанных 

видов 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 84 29.04  

 

 

 

 

 

 



 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 123 Виды 

треугольнико

в  

по видам 

углов.  

Учить 

различать 

треугольники 

по видам 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр. 85 30.04 

124 Закрепление 

изученного 

Закреплять 

навыки 

проведения 

устных 

вычислений 

указанных 

видов 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 

86-87 

30.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 125 Приемы 

письменн

ых 

вычислен

ий ( 12 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием 

письменного 

умножения в 

пределах 1000 

Ознакомить с 

приемам 

письменного 

умножения в 

пределах 1000 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Применять алгоритмы 

письменного умножения и 

деления многозначного числа 

на однозначное и выполнять 

эти действия. Использовать 

различные приемы проверки 

правильности вычислений, в 

том числе и калькулятор. 
 

 

 

 

 

Стр. 88 5.05 

126 Алгоритм  

письменного 

умножения 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

Учить 

умножать на 

однозначное 

число без 

перехода через 

разряд 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр. 89 6.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свои затруднения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои 

затруднения. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

 7.05  

128 Закрепление 

изученных 

приемов 

умножения. 

Анализ 

контрольных 

работ  

 

Учить 

умножать на 

однозначное 

число без 

перехода через 

разряд 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 90 8.05  

129 Закрепление 

изученных 

приемов 

умножения 

Отрабатывать 

навыки 

умножения на 

однозначное 

число  

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 91 8.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 Приемы 

письменного 

деления в 

пределах 1000 

Ознакомить с 

приемам 

письменного 

деления в 

пределах 1000 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов действ 

Стр. 92 13.05 



 

и формулировать 

свои 

затруднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 Алгоритм 

деления 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

Учить делить  

на однозначное 

число без 

перехода через 

разряд 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр. 

93-94 

14.05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132 Проверка 

деления 

Учить 

проверять 

деление 

умножением 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои 

затруднения. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Стр. 95 15.05 

133 Закрепление  

изученного. 

Проверка  

деления 

умножением.  

Учить 

проверять 

деление 

умножением 

Р.Осуществлять 

контроль и 

результата 

деятельности. 

П.Строить 

логическую цепь 

рассуждения. 

К.Задавать вопросы 

и формулировать 

свои 

затруднения. 

Учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

Стр. 96 19.05  

134 Закрепление 

изученного. 

Знакомство  

с 

калькуляторо

Учить 

использовать 

различные 

приемы 

проверки 

Р.Научиться 

контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь 

формулировать 

Заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

Стр. 

97-102 

20.05  



 

м  правильности 

вычислений с 

использование

м калькулятора 

правило. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

способов действ 

135 резерв     21.05  

136 Резерв     22.05 

25.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 



 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список учебных пособий 

1.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. Учебник для учащихся 3 класса в  двух частях. М.: Просвещение. 2013г. 

2. Математика. 3 класс. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро.  - М.: Просвещение, 2013. 

 

 

Класс Учебники (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы для 

контроля 

Интернет-ресурсы 

 3  Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика. 

Учебник для 

учащихся 3 класса в  

двух частях. М.: 

Просвещение. 

2013г. 

 

 Волкова С.И., 

Степанова С.В., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В.Математика. 

Методические  

рекомендации. 3 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.:  

Просвещение. 2012г.-

154с. 

 

 1.Электронное 

приложение к 

учебнику М.И.Моро.- 

М.: Просвещение, 

2012.  

2.Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. Как 

научиться быстро 

считать. 3000 новых 

примеров по 

математике (Счет в 

пределах 100). В двух 

частях.3 класс М.: ООО 

«Издательство 

Астрель». 

 1.Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Математика: 3 класс. 

Сост. 

Ситникова Т.Н.- 

М.:ВАКО,2013.-96с. 

2.   Волкова С.И. 

Математика. 

Проверочные работы. 

3 класс. М.:  

Просвещение. 2013г. 

1.Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов.- Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2.Презентация уроков 

«Начальная школа». – 

Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

3. Детские презентации: 

коллекция. Режим доступа: 

http:www.viki.rdf.ru 

 

  



 

Лист коррекции и внесения  изменений 

 

       Рассмотрено и одобрено                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

на заседании МК                                                                                директор  школы                 

Протокол № _____ от  «___»________20___ г.                  ________/Тарасова О.Н./                    

                  «___»________20___ г.  

            

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение + 

кр)  

Причина коррекции 

(замена урока, болезнь 

учителя, праздничный 

день, отмена занятий по 

приказу) 

Урока, который 

требует коррекции 

(пропущенный по 

причине) 

Урока, который 

содержит 

коррекцию 

37,38 12.11 Объединение тем Праздничный день 

97-99 13.03 Объединение тем Праздничный день 

106-107 2.04 Объединение тем Праздничный день 

123-124 30.04 Объединение тем Праздничный день 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

   

 


