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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373;  

 Примерная программа начального образования. В 2-х частях. Москва, 
Просвещение 2011г.; 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 
1-4 классы),утвержденная приказом от 24.05.2019. №68.  

2. Цели, решаемые при изучении математики в начальной школе: 
подведение учащихся к осознанию взаимосвязи математики с окружающим миром, роли 
математических знаний и умений в его познании; 
формирование компонентов учебной деятельности (принятие учебной задачи, построение 
алгоритма действий, осуществление контроля и самоконтроля); 
формирование (начальный этап) центральных математических понятий (число, 
геометрическая фигура, величина), обеспечивающих преемственность и перспективность 
математического образования учащихся; выработка вычислительных умений и обучение 
решению задач, приобретение опыта геометрических фигур, с нахождением 
геометрических величин; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, интереса к изучению 
математики. 
     Задачи курса математики в 3 классе: 
обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; 
обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 
для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 
сформировать умение учиться; 
сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания окружающего мира; 
сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса; 
сформировать устойчивый интерес к математике; 
выявить и развит математические и творческие способности. 
3. Рабочая программа в соответствии  рассчитана на 136 учебных часов в год при 4 часах в 
неделю. 
4. Используемый учебно-методический комплект: 
Математика:3 класс: учебник / С.С.Минаева, Л.О.Рослова, И.В.Савельева.-  Вентана- 
Граф, 2013 
Математика:3 класс: методическое пособие / С.С.Минаева, Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе.- М.: 
Вентана- Граф, 2013  
5.Планируемый уровень подготовки учащихся на конец года: 
Учащиеся должны знать: 
название и последовательность чисел в пределах 1000 (с какого числа начинается 
натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
как образуется каждая следующая счетная единица; 
единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объема (литр, куб.см, куб.дм, куб.м) массы 
(кг, центнер, тонна), площади (кв.см, кв.дм, кв.м), времени (сек., мин., час, сутки, неделя, 
месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 
формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата). 
Учащиеся должны уметь: 



  

пользоваться изученной математической терминологией; 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
выполнять устное умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 
остатком); 
выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 
выполнять устное сложение, вычитание умножение и деление трехзначных чисел, 
сводимые к вычислениям в пределах 100, и письменное сложение, вычитание, умножение 
и деление чисел в остальных случаях; 
выполнять проверку вычислений; 
использовать распределительное свойство умножение и деления относительно суммы 
(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для 
рационализации вычислений; 
читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компоненты; 
решать задачи в 1-2 действия на все арифметические действия арифметическим способом 
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 
находить значения выражений в 2-4 действия; 
вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата) с помощью соответствующих 
формул; 
решать уравнения вида a + x = б; a * x = b; a: x = b на основе зависимости между 
компонентами и результатами действий; 
строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 
изученных единицах измерения; 
определять время по часам с точностью до минуты. 
6. Программа предусматривает проведение комбинированных уроков, уроков открытия 
новых знаний, уроков рефлексии, уроков обобщения и систематизации, уроков 
развивающего контроля. Данные типы уроков реализуются в следующих формах: урок-
исследование, мультимедийный, проблемный урок, урок-путешествие, урок-викторина. 
При выборе методов изложения предпочтение отдается дедуктивным методам. Овладев 
общими способами действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения 
для решения новых конкретных учебных задач. 
На уроках предполагается использование следующих средств обучения: 
разрезной счетный материал по математике, компьютерные и информационно-
коммуникативные средства; 
СD-диски «Электронное приложение к программе» С.С. Минаева, Л.О. Рослова. О.А. 
Рыдзе , интерактивная доска, компьютер с выходом в интернет. 
7.Средства диагностики (оценки) степени достижения целей и задач, организация 
промежуточного и итогового контроля. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы по 
математике предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения 
математике в третьем классе. 
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых третьеклассниками с предметным содержанием. В соответствии с 
требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 
работ по математике. 
Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 



  

форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего 
контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 
Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 
вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Проверочные 
работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, 
умножения и деления. В этом случае для определения самостоятельности учащихся 
подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати 
примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой 
работы отводится 5-6 минут урока. 
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 
итоговых контрольных работ. Последним прилагается наибольшее значение. 
Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоения 
третьеклассником программы по математике. 70% выполнения заданий означает, что 
«стандарт выполнен». 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Числа  
Числа в пределах 1000, сравнение и упорядочение чисел. Совокупность (набор) чисел, 
цепочка чисел, построение совокупности (цепочки) по заданному условию. 
Величины  
Использование соотношений между единицами длины (массы, времени). Выполнение 
действий с величинами. Взаимосвязанные величины: цена, количество, стоимость; 
скорость, время, расстояние. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая часть). Сравнение долей. 
Арифметические действия  
Сложение и вычитание трёхзначных чисел. Сочетательное свойство сложения. 
Таблица умножения. Умножение и деление круглого числа на однозначное число. 
Умножение суммы на число. Умножение трёхзначного числа на однозначное число в 
столбик. Сочетательное свойство умножения. 
Табличное деление. Деление суммы на число. Деление с остатком. Деление трёхзначного 
числа на однозначное уголком. Деление чисел подбором. 
Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств действий, неизвестного 
компонента действия. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
Установление порядка действий в вычислениях со скобками и без скобок. Вычисление 
значений числовых выражений в несколько действий 
Текстовые задачи  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на зависимости между 
величинами, встречающиеся в жизненных ситуациях. 
Предметное и графическое моделирование условия задачи. Описание хода рассуждения 
для решения задачи: по вопросам, с комментированием, составлением выражения. 
Решение задач разными способами. 
Геометрические фигуры (22 ч) 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, отражающие смысл 
арифметических действий сложения, вычитания, умножения, деления. Задачи, 
содержащие отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … ». Задачи «на 
время» (начало, конец, продолжительность события). Предметное и графическое 



  

моделирование условия текст. Запись решения задачи по действиям и с помощью 
числового выражения. Решение задач разными способами. 
Геометрические фигуры  
Площадь прямоугольника, квадрата. Правило вычисления площади прямоугольника, 
квадрата. Единицы площади. 
Окружность. Радиус и диаметр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. 
Цилиндр, развёртка цилиндра, конструирование цилиндра из бумаги и других материалов. 
Изображение цилиндра на клетчатой бумаге. 
Ось симметрии фигуры. Изображение фигур, имеющих ось симметрии. 
Математика вокруг нас  
Взаимосвязь изучаемых математических понятий и фактов из окружающей 
действительности. Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 
сформулировать на языке математики и решить математическими средствами. 
Интерпретация числовой информации, представленной в виде таблицы. Представление 
числовой информации в виде столбчатой диаграммы. Символы, знаки, пиктограммы. 
Запись чисел в римской нумерации. 
Примеры комбинаторных и логических задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
 

№ Тема Количество часов 
 

1 Математика вокруг нас. Математические знаки. Цифры 8 
2 Умножение и деление на однозначное число 24 
3 Решение задач 12 
4 Порядок действий в вычислениях 11 
5 

 
Сложение и вычитание  
трёхзначных чисел 

12 

6 Площадь. Единицы площади. 6 
7 Свойства сложения и умножения 18 
8 Умножение на однозначное число 8 
9 Окружность. Циркуль 6 
10 Во сколько раз… На сколько... 7 
11 Деление с остатком. Доля 11 
12 Повторение 5 
                                                    Резерв: 8 
 Итого     136 

  
 



  

 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 
№ 
п/п 

Тема урока Тип/форма урока Виды и формы 
контроля 

             Планируемые результаты обучения 

Освоение 
предметных знаний 

УУД 

1 На спортивной 
площадке. 

Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Взаимоконтроль. Уметь моделировать числа, 
сравнивать и упорядочивать 
их. Чтение и сравнение чисел 
от 0 до 1000. 

Работает в информационной среде. 
Владеет основными методами 
познания окружающего мира (анализ). 
Слушает собеседника, ведет диалог. 
Готовность и способность к 
саморазвитию. Самостоятельность 
мышления.  

2 Символы, знаки, 
пиктограммы. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Использовать буквы для 
обозначения математических 
объектов. 

Активно использует математическую 
речь для решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Заинтересован в расширении и уг-
лублении получаемых математических 
знаний. 

3 Математические 
знаки и 
обозначения. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Использовать буквы для 
обозначения математических 
объектов. 

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 
Способность характеризовать и оцени-
вать собственные математические зна-
ния и умения. 

4 Математические 
знаки и 
обозначения. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Использовать буквы для 
обозначения математических 
объектов 

Работает в информационной среде. 
Владеет основными методами 
познания окружающего мира (анализ). 
Слушает собеседника, ведет диалог. 



  

Способность преодолевать трудности, 
доводить начатую работу до ее за-
вершения. 

5 Римские цифры. Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Взаимоконтроль. Читать числа, записанные 
римскими и арабскими 
цифрами. 

Выполняет учебные действия в разных 
формах (практические работы, работа 
с моделями). 
Готовность использовать получаемую 
математическую подготовку в учебной 
деятельности при решении практиче-
ских задач, возникающих в повсе-
дневной жизни. 

6 Повторение. 
Четные и нечетные 
числа. Правила 
сравнения чисел. 

Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Уметь сравнивать числа, 
измерять длину предмета, 
отрезка. Записывать решение 
задачи по плану. 

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

7 Повторение. 
Измерение длины 
предмета, отрезка. 
Сравнение по 
длине. 

Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Уметь сравнивать числа, 
измерять длину предмета, 
отрезка. Записывать решение 
задачи по плану. 

Активно использует математическую 
речь для решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Умение устанавливать, с какими учеб-
ными задачами ученик может 
самостоятельно успешно справиться. 

8 Проверочная 
работа №1 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 

9 Умножение и 
деление чисел на 2, 
на 3. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Составлять и анализировать 
таблицы умножения. 
Учувствовать в обсуждении 
возможных ошибок  в ходе и 
результате выполнения 
вычисления. 

Понимает причины успешной / 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха. 
Высказывает собственные суждения и 
дает им обоснование. 

10 Умножение и 
деление чисел на 2, 

Урок повторения и 
систематизации 

Взаимоконтроль. Составлять и анализировать 
таблицы умножения. 

Владеет основными методами 
познания окружающего мира (анализ). 



  

и 3 знаний, урок – 
практикум. 

Учувствовать в обсуждении 
возможных ошибок  в ходе и 
результате выполнения 
вычисления 

Создает модели изучаемых объектов с 
использованием знаково-
символических средств. 

11 Умножение и 
деление чисел на 4, 
на 5. 

Урок повторения и 
систематизации 
знаний, урок – 
практикум. 

Текущий. Составлять и анализировать 
таблицы умножения. 
Учувствовать в обсуждении 
возможных ошибок  в ходе и 
результате выполнения 
вычисления 

Выполняет учебные действия в разных 
формах (работа с моделями). 
Способность к самоорганизованности. 
Способность преодолевать трудности. 

12 Умножение и 
деление чисел на 6, 
на 7, на 8, на 9. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Составлять и анализировать 
таблицы умножения. 
Учувствовать в обсуждении 
возможных ошибок  в ходе и 
результате выполнения 
вычисления 

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

13 Умножение и 
деление чисел на 6, 
на 7, на 8, на 9. 

Урок повторения и 
систематизации 
знаний, урок – 
практикум. 

Взаимоконтроль. Составлять и анализировать 
таблицы умножения. 
Учувствовать в обсуждении 
возможных ошибок  в ходе и 
результате выполнения 
вычисления 

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

14 Умножение и 
деление чисел на 6, 
на 7, на 8, на 9. 

Урок рефлексии. Самостоятельная 
работа. 

Составлять и анализировать 
таблицы умножения. 
Участвовать в обсуждении 
возможных ошибок  в ходе и 
результате выполнения 
вычисления 

Планирует, контролирует и оценивает 
учебные действия; определяет 
наиболее эффективные способы дос-
тижения результата 



  

15 Таблица 
умножения. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Составлять и анализировать 
таблицы умножения. 
Участвовать в обсуждении 
возможных ошибок  в ходе и 
результате выполнения 
вычисления. 

Определяет наиболее 
эффективный способ 
достижения результа- 
та. Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(анализ). 

16 Таблица 
умножения. 

Урок рефлексии. Математический 
диктант. 

Составлять и анализировать 
таблицы умножения. 
Участвовать в обсуждении 
возможных ошибок  в ходе и 
результате выполнения 
вычисления 

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

17 Повторение. Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Сравнивать  числа, величины, 
уметь обосновывать 
результат сравнения. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(анализ). 

18 Входная 
контрольная работа 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

Планирует, контролирует и оценивает 
учебные 
действия; определяет 
наиболее эффективный 
способ достижения результата. 

19 Проверочная 
работа №2. 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

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



  

20 Площадь 
прямоугольника 

Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Применяет алгоритм 
построения прямоугольника с 
заданными измерениями. 

Владеет основными методами 
познания окружающего мира (анализ). 

21 Площадь 
прямоугольника. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Составляет алгоритм 
построения прямоугольника с 
заданными значениями. 

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

22 Правило 
вычисления 
площади 
прямоугольника. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Объясняет порядок 
нахождения площади 
прямоугольника, порядок 
действий в вычислениях. 

Работает в информационной среде. 

23 Правило 
вычисления 
площади 
прямоугольника. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Объясняет порядок 
нахождения площади 
прямоугольника, порядок 
действий в вычислениях. 

Планирует проведение практической 
работы. С помощью учителя делает 
выводы по результатам наблюдений и 
опытов. Активно использует 
математическую речь для решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. 

24 Порядок действий 
в вычислениях. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Взаимоконтроль. Объясняет порядок 
нахождения площади 
прямоугольника, порядок 
действий в вычислениях. 

Умеет работать в информационной 
среде. Владеет основными методами 
познания окружающего мира (синтез). 
Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 

25 Порядок действий 
в вычислениях. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Взаимоконтроль. Объясняет порядок действий 
в вычислениях. 

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

26 Решение задач 
разными 
способами. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Моделирует условия 
текстовой задачи с помощью 
реальных объектов, рисунков, 

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



  

схем. успеха / неуспеха. 
27 Решение задач 

разными 
способами. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Устанавливает соответствие 
между математическим 
выражением и его текстовым 
описанием. Решает задачи 
разными способами. 

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

28 Повторение. 
Решение задач. 

Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Устанавливает соответствие 
между математическим 
выражением и его текстовым 
описанием. 

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

29 Повторение. 
Действия с 
величинами. 

Урок рефлексии. Текущий. Выполняет построение 
прямоугольника с заданными 
измерениями, действия с 
геометрическими моделями. 

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

30 Многоквартирный 
дом. Решение задач 
с помощью модели. 

Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Взаимоконтроль. Использует математические 
знания и модели в жизненных 
ситуациях. 

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

31 Проверочная 
работа №3 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 

32 Рубежное 
повторение. 
Сравнение и 
упорядочивание 
чисел. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Устанавливает соответствие 
между математическим 
выражением и его текстовым 
описанием. 

Работает в информационной среде. 
Выполняет учебные действия в разных 
формах (практические работы, работа 
с моделями). 

33 Рубежное 
повторение. 
Сложение и 
вычитание без 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Устанавливает соответствие 
между математическим 
выражением и его текстовым 
описанием 

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



  

перехода через 
десяток. 

34 Рубежное 
повторение. 
Решение текстовых 
задач. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Устанавливает соответствие 
между математическим 
выражением и его текстовым 
описанием 

Создает модели изучаемых объектов с 
использованием знаково-
символических средств. 

35 Повторение. 
Вычисление длины 
ломаной, 
периметра и 
площади 
прямоугольника. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Взаимоконтроль. Устанавливает соответствие 
между математическим 
выражением и его текстовым 
описанием. 

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

36 Проверочная 
работа №4 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 

37 Математика вокруг 
нас (На кухне). 

Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Устанавливает соответствие 
между математическим 
выражением и его текстовым 
описанием. 

Определяет наиболее эффективный 
способ достижения результата 

38 Сложение 
трехзначных чисел. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Выполняет сложение и 
вычитание трехзначных 
чисел, контролирует 
правильность и полноту 
выполнения алгоритмов 
сложения. 

Планирует, контролирует и оценивает 
учебные действия; определяет 
наиболее эффективные способы дос-
тижения результата. 

39 Сложение 
трехзначных чисел. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Взаимоконтроль. Выполняет сложение и 
вычитание трехзначных 
чисел, контролирует 
правильность и полноту 
выполнения алгоритмов 
сложения. 

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 



  

40 Вычисление длины 
маршрута. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Решает задачи на нахождения 
длины маршрута. 

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

41 Вычисление длины 
маршрута 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Решает задачи на нахождения 
длины маршрута. 

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 

42 Вычитание 
трехзначных чисел. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Выполняет вычитание 
трехзначных чисел, 
контролирует правильность и 
полноту выполнения 
алгоритмов вычитания в 
столбик. 

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

43 Вычитание 
трехзначных чисел. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Взаимоконтроль. Выполняет вычитание 
трехзначных чисел, 
контролирует правильность и 
полноту выполнения 
алгоритмов вычитания в 
столбик. 

Работает в информационной среде. 

44 Вычисление массы. Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Выполняет действия с 
величинами. 

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

45 Вычисление массы. Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Выполняет действия с 
величинами. 

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 



  

46 Повторение. 
Действия с 
величинами. 

Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Выполняет действия с 
величинами, составляет, 
сравнение числовых 
выражений, вычисляет 
периметр, площадь 
прямоугольника, квадрата. 

Работает в информационной среде. 

47 Повторение. 
Решение задач. 

Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Выполняет действия с 
величинами, составляет, 
сравнение числовых 
выражений, вычисляет 
периметр, площадь 
прямоугольника, квадрата. 

Слушает собеседника, ведет диалог. 

48 Проверочная 
работа №5. 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

Понимает и принимает учебную 
задачу, ищет и находит способы ее 
решения. Работает в информационной 
среде. Создает модели изучаемых 
объектов с использованием знаково-
символических средств. 

49 Площадь квадрата. 
Единицы площади. 

Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Находит, вычисляет площадь 
прямоугольника, квадрата. 
Составляет геометрическую 
фигуру из частей. 

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

50 Площадь квадрата. 
Единицы площади. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Находит, вычисляет площадь 
прямоугольника, квадрата. 
Составляет геометрическую 
фигуру из частей. 

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

51 Единицы площади. Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Взаимоконтроль. Находит, вычисляет площадь 
прямоугольника, квадрата. 
Составляет геометрическую 
фигуру из частей. 

Активно использует математическую 
речь для решения разнообразных 
коммуникативных задач. 



  

52 Единицы площади. Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Взаимоконтроль. Находит, вычисляет площадь 
прямоугольника, квадрата. 
Составляет геометрическую 
фигуру из частей. 

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

53 Сочетательное 
свойство сложения. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Использует сочетательное 
свойство сложения в 
вычислениях. 

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

54 Сочетательное 
свойство сложения 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Использует сочетательное 
свойство сложения в 
вычислениях. 

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

55 Повторение. 
Вычисление 
значений числовых 
выражений. 

Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Использует сочетательное 
свойство сложения в 
вычислениях. Устанавливает 
соотношение между 
единицами площади.  

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 

56 Повторение. Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Использует сочетательное 
свойство сложения в 
вычислениях. Устанавливает 
соотношение между 
единицами площади. 

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

57 Проверочная 
работа№6. 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

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

58 Математика вокруг 
нас. Диаграмма. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Собирает данные и 
представляет их на 
диаграмме. 

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

59 Рубежное 
повторение. 

Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 

Текущий. Собирает данные и 
представляет их на 
диаграмме. 

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



  

игра. 
60 Рубежное 

повторение. 
Установление 
порядка действия в 
вычислениях. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Сравнивает и упорядочивает 
числа и величины. 
Устанавливает порядок 
действий в вычислениях. 
Находит неизвестный 
компонент действия. 

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(обобщение). 

61 Рубежное 
повторение. 
Нахождение 
неизвестного 
компонента 
действия сложения 
и вычитания. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Сравнивает и упорядочивает 
числа и величины. 
Устанавливает порядок 
действий в вычислениях. 
Находит неизвестный 
компонент действия. 

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

62  Решение 
текстовых задач в 
два- три действия. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Собирает данные и 
представляет их на 
диаграмме. Выполняет 
построение прямоугольника, 
решение нестандартных 
задач. 

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

63 Рубежное 
повторение. 

Урок рефлексии. Взаимоконтроль. Собирает данные и 
представляет их на 
диаграмме. Выполняет 
построение прямоугольника, 
решение нестандартных 
задач. 

Активно использует математическую 
речь для решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

64 Проверочная 
работа №7. 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

Активно использует математическую 
речь для решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

65 Математика вокруг 
нас. В аэропорту. 

Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 

Взаимоконтроль.   



  

игра. 
66 Умножение и 

деление круглых 
чисел на 
однозначное число. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Использует правило 
умножения и деления 
круглых чисел на 
однозначное число. 

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

67 Умножение и 
деление круглых 
чисел на 
однозначное число.  

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Использует правило 
умножения и деления 
круглых чисел на 
однозначное число. 

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

68 Умножение суммы 
на число. 

Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Взаимоконтроль. Использует правило 
умножения и деления 
круглых чисел на 
однозначное число. 

Работает в информационной среде. 
Создает модели изучаемых объектов с 
использованием знаково-
символических средств. Адекватно 
оценивает результаты своей дея-
тельности. 

69 Умножение суммы 
на число. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Использует правило 
умножения и деления 
круглых чисел на 
однозначное число. 

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

70 Умножение на 
однозначное число. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Выполняет умножение 
трехзначного числа на 
однозначное с помощью 
заданного или 
самостоятельно выбранного 
приема. 

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

71 Умножение на 
однозначное число. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Выполняет умножение 
трехзначного числа на 
однозначное с помощью 
заданного или 
самостоятельно выбранного 
приема. 

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(моделирование). Составляет план 
действий. Выполняет операцию 
контроля. Оценивает работу по задан-
ному критерию. 

72 Повторение. Урок обобщения и 
систематизации, 

Текущий. Комментирует выбор приема 
вычисления; обосновывает 

Выполняет операцию контроля. 
Понимает причины успешной/ 



  

деловая и ролевая 
игра. 

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

73 Повторение. Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Комментирует выбор приема 
вычисления; обосновывает 
рациональность вычислений. 

Планирует, контролирует и оценивает 
учебные действия; определяет 
наиболее эффективные способы дос-
тижения результата. Комментирует 
свои действия. Распределяет работу в 
группе. 

74 Проверочная 
работа №8. 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

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

75 Математика вокруг 
нас. В бассейне. 

Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Взаимоконтроль. Использует математическую 
терминологию для описания 
ситуаций из окружающего 
мира, решения 
математической задачи. 

Понимает причины успешной/ 
неуспешной учебной деятельности и 
конструктивно действует в условиях 
успеха/ неуспеха. Моделирует 
ситуацию, представленную в тексте 
арифметической задачи, в виде схемы 
(графа), таблицы, рисунка. 

76 Во сколько раз? Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Устанавливает отношения   
(больше, меньше, равно). 

Планирует, контролирует и оценивает 
учебные действия; определяет 
наиболее эффективные способы дос-
тижения результата 

77 Окружность. 
Циркуль. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Различает окружность и круг. Создает модели изучаемых объектов с 
использованием знаково-
символических средств 

78 Радиус и диаметр 
окружности. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Различает окружность и круг, 
радиус и диаметр. 

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(наблюдение). 

79 Радиус и диаметр 
окружности. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 

Взаимоконтроль. Различает окружность и круг, 
радиус и диаметр. 

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



  

результатов. 
80 Сочетательное 

свойство 
умножения. 

Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Взаимоконтроль. Использует сочетательное 
свойство умножения в 
вычислениях. 

 

81 Сочетательное 
свойство 
умножения. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Использует сочетательное 
свойство умножения в 
вычислениях. 

Активно использует математическую 
речь для решения разнообразных 
коммуникативных задач 

82 Сколько в одном? 
Сколько в двух? 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Решает задачи способом 
приведения к единице. 

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 

83 Сколько в одном? 
Сколько в двух? 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Решает задачи способом 
приведения к единице. 

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

84 Повторение. Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Использует сочетательное 
свойство умножения, 
решения задач. 

Создает модели изучаемых объектов с 
использованием знаково-
символических средств. 

85 Повторение. Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Использует сочетательное 
свойство умножения, 
решения задач. 

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

86 Проверочная 
работа №9. 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(сравнение). 



  

87 Математика во 
круг нас. В 
библиотеке. 

Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Взаимоконтроль. Оформляет подсчеты данных. 
Выбирать удобный прием 
вычисления. 

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

88 Деление суммы на 
число. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Моделирует действие 
деления. Выполняет по 
заданному алгоритму 
действие деления. 

Создает модели изучаемых объектов с 
использованием знаково-
символических средств. 

89 Деление суммы на 
число. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Моделирует действие 
деления. Выполняет по 
заданному алгоритму 
действие деления. 

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 

90 Нахождение 
неизвестного 
множителя. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Находит по правилу 
неизвестный компонент 
действия. 

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

91 Нахождение 
неизвестного 
множителя. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Взаимоконтроль. Находит по правилу 
неизвестный компонент 
действия. 

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

92 Цилиндр. Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Различает и называет, 
изображает геометрические 
фигуры. 

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(наблюдение). Планирует, контроли-
рует и оценивает учебные действия; 
определяет наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

93 Нахождение 
неизвестного 
делимого. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Находит по правилам 
неизвестный компонент 
действия. 

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



  

успеха / неуспеха. 
94 Нахождение 

неизвестного 
делимого. 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Находит по правилам 
неизвестный компонент 
действия. 

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

95 Повторение. Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Сравнивает числа, величины, 
геометрические фигуры, 
выбирает удобный прием 
вычисления. Знает 
соотношение между 
единицами, величинами. 
Решает задачи. 

Создает модели изучаемых объектов с 
использованием знаково-
символических средств. 

96 Повторение. Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Сравнивает числа, величины, 
геометрические фигуры, 
выбирает удобный прием 
вычисления. Знает 
соотношение между 
единицами, величинами. 
Решает задачи. 

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 
(сравнение). 

97 Проверочная 
работа №10. 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

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

98 Математика во 
круг нас.  
(Домашние 
питомцы). 

Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Взаимоконтроль. Строит математическое 
рассуждение. Решает 
практические задачи. 

Планирует, контролирует и оценивает 
учебные действия; определяет 
наиболее эффективные способы дос-
тижения результата. 

99 Сравнение чисел и 
величин, решение 
практических 
задач. 

Урок обобщения и  
систематизации , 
урок- практикум. 

Текущий. Сравнивает, упорядочивает 
величины, решает текстовые 
задачи, выполняет 
построение окружности. 

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

100 Решение текстовых 
задач. 

Урок обобщения и 
систематизации, 

Текущий. Сравнивает, упорядочивает 
величины, решает текстовые 

Планирует, контролирует и оценивает 
учебные действия; определяет 



  

деловая и ролевая 
игра. 

задачи, выполняет 
построение окружности. 

наиболее эффективные способы дос-
тижения результата. 

101 Рубежное 
повторение. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных 
результатов. 

Текущий. Сравнивает, упорядочивает 
величины, решает текстовые 
задачи, выполняет 
построение окружности. 

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

102 Решение задач 
разными 
способами. 

Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Выполняет действия с 
величинами, вычисления с 
трехзначными числами и 
решения задач с разными 
способами. 

Создает модели изучаемых объектов с 
использованием знаково-
символических средств 

103 Рубежное 
повторение. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных 
результатов. 

Текущий. Выполняет действия с 
величинами, вычисления с 
трехзначными числами и 
решения задач с разными 
способами. 

Создает модели изучаемых объектов с 
использованием знаково-
символических средств 

104 Проверочная 
работа №11. 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

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

105 Цена количество. 
Стоимость. 

Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Взаимоконтроль. Анализирует условие задачи, 
устанавливает зависимость 
между ценой, количеством, 
стоимостью. 

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Активно ис-
пользует математическую речь для 
решения разнообразных комму-
никативных задач. 

106 Цена количество. 
Стоимость. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Анализирует условие задачи, 
устанавливает зависимость 
между ценой, количеством, 
стоимостью. 

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

107 Деление с Урок открытия Текущий. Применяет предметную Планирует, контролирует и оценивает 



  

остатком. новых знаний, 
проблемный урок. 

модель действия деления с 
остатком. Выполняет 
математическую запись 
действия. 

учебные действия; определяет 
наиболее эффективные способы дос-
тижения результата. 

108 Запись деления 
уголком. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Выполняет действие деления, 
прикидку и проверку 
результата. 

Планирует, контролирует и оценивает 
учебные действия; определяет 
наиболее эффективные способы дос-
тижения результата 

109 Запись деления 
уголком. 

Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Взаимоконтроль. Выполняет действие деления, 
прикидку и проверку 
результата. 

Планирует, контролирует и оценивает 
учебные действия; определяет 
наиболее эффективные способы дос-
тижения результата. 

110 Величина и ее 
часть. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Находит значение заданной 
величины.  

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 

111 Повторение. Урок обобщения и 
систематизации, 
деловая и ролевая 
игра. 

Текущий. Выполняет арифметические 
действия с числами в 
пределах 1000. 

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

112 Повторение. Урок обобщения и  
систематизации  
предметных 
результатов. 

Текущий. Выполняет арифметические 
действия с числами в 
пределах 1000. Решает задачи 
с одним условием.  

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

113 Проверочная 
работа №12. 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

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

114 Математика во 
круг нас. В 
универсаме. 

Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Взаимоконтроль. Планирует ход решения 
задач, связанных с расчетами 
цены стоимости.  

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

115 Ось симметрии 
фигуры. 

Урок открытия 
новых знаний, 

Взаимоконтроль. Использует представление о 
биометрических фигурах для 

Владеет основными методами 
познания окружающего мира 



  

проблемный урок. решения задач, имеет 
представление об оси 
симметрии. 

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

116 Ось симметрии 
фигуры. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Использует представление о 
биометрических фигурах для 
решения задач, имеет 
представление об оси 
симметрии. 

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

117 Математика вокруг 
нас. Скорость. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Объясняет смысл 
предложений, содержащих 
понятие «скорость». 

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

118 Скорость 
движения. 

Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Взаимоконтроль. Объясняет смысл 
предложений, содержащих 
понятие «скорость».  

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

119 Скорость 
движения. 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных 
результатов. 

Взаимоконтроль. Объясняет смысл 
предложений, содержащих 
понятие «скорость». 
Выполняет сравнение 
скоростей. 

Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. Активно ис-
пользует математическую речь для 
решения разнообразных комму-
никативных задач. 

120 Деление чисел 
подбором. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Выполняет деление способом 
подбора. Участвует в 
обсуждении возможных 
ошибок. 

Планирует, контролирует и оценивает 
учебные действия; определяет 
наиболее эффективные способы дос-
тижения результата. 

121 Деление чисел 
подбором. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Выполняет деление способом 
подбора. Участвует в 
обсуждении возможных 
ошибок. 

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

122 Нахождение 
неизвестного 
делителя. 

Урок открытия 
новых знаний, урок- 
исследование. 

Текущий. Находит неизвестные 
компоненты действия. 

Планирует, контролирует и оценивает 
учебные действия; определяет 
наиболее эффективные способы дос-
тижения результата. 



  

123 Какая доля? Урок открытия 
новых знаний, 
деловая и ролевая 
игра. 

Взаимоконтроль. Различает и сравнивает доли 
одной и той же величины. 

Планирует, контролирует и оценивает 
учебные действия; определяет 
наиболее эффективные способы дос-
тижения результата. 

124 Какая доля? Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Различает и сравнивает доли 
одной и той же величины. 

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

125 Повторение. Урок обобщения и 
систематизации 
предметных 
результатов. 

Текущий. Участвует в обсуждении 
возможных ошибок. Решает 
задачи на деление с остатком. 

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

126 Проверочная 
работа №13. 

Урок развивающего 
контроля. 

Итоговый. Умение оценивать 
собственную учебную 
деятельность. 

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

127 Математика вокруг 
нас. Продукты для 
пикника. 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Применяет полученные 
знания к решению задач из 
окружающего мира. 

Понимает и принимает учебную 
задачу, находит способы ее решения. 

128 Рубежное 
повторение. 
Решение задач. 
Проверочная 
работа 14 

Урок обобщения и  
систематизации  
предметных 
результатов. 

Текущий. Сравнивает и упорядочивает 
величины, выполняет 
арифметические действия с 
величинами, устанавливает 
порядок действий в 
вычислениях. 

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

129 Повторение 
пройденного 

    

130 Повторение 
пройденного 

    

131 Повторение     



  

пройденного 
132 Повторение 

пройденного 
    

133 Повторение 
пройденного 

    

134 Повторение 
пройденного 

    

135 Повторение 
пройденного 

    

136 Повторение 
пройденного 

    

 


