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Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по МАТЕМАТИКЕ для 3 «Г» класса составлена в соответствии 

с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», требованиями ФГОС НОО, примерной программой начального общего образования 

по МАТЕМАТИКЕ, учебного плана МАОУ СОШ №50 на 2015—2016 учебный год. 

В основу разработки программы положена авторская программа М.И. Моро, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 

Программа обеспечена УМК «Школа России» для 3 классов авторов М.И. Моро, 

М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи учебного курса: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (уме-

ния устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и простран-

ственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Программа реализуется в рамках системно-деятельностного подхода, который 

предполагает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Ожидаемые 

результаты обеспечиваются за счёт использования следующих образовательных техноло-

гий: 

– технологии проблемного обучения, 

– технология деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

(целенаправленно в метапредметном учебном модуле «Мир деятельности») 

– информационно-коммуникационные технологии 

– технология проектной деятельности 

– здоровьесберегающие технологии 

– игровые технологии 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успе-

ваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного пери-

ода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения пла-

нируемых предметных и метапредметных результатов. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебной программы являются: 
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–письменная проверка (домашние, проверочные, контрольные, письменные ответы на во-

просы теста; стандартизированные письменные работы, комплексные работы по проверке 

метапредметных УУД; 

–устная проверка (стандартизированные устные работы); 

–комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, защита учебных про-

ектов). 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые формы кон-

троля - метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические ра-

боты составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только позна-

вательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Традиционные контрольные работы дополняется новыми формами отслеживания 

результатов освоения образовательной программы, такими как: 

–целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам); 

–самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности); 

–оценка результатов учебных проектов; 

–оценка результатов разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учени-

ков. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

–годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

–четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися содержа-

ния какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учеб-

ного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний). К письменным ответам относятся: контрольные; письменные ответы на вопросы те-

ста. 

Особенности обучающихся, осваивающих данную программу 
В.3 «Г» классе 31 учащийся. Большинство учеников класса имеют средний уровень 

мотивации, некоторые способны быстро и качественно выполнять задания, внимательно 

слушать объяснения учителя, а также находить и обрабатывать нужную информацию само-

стоятельно. 

Уровень подготовленности обучающихся к освоению учебного курса по результатам 

АКР (административных контрольных работ) за 2 класс: 

Предметы Математика 

 

Успеваемость (%) 100 

Качество (%) 90 

Средний балл 4,2 

По результатам диагностики актуального уровня знаний выделяется группа обучаю-

щихся нуждающихся в индивидуальной педагогической помощи: индивидуальных марш-

рутах обучения, индивидуальных карт занятости обучающихся во внеурочной деятельно-

сти учащихся. 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
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Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

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

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

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобран-

ное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость 

его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках мате-

матики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате 

счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают тек-

стовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более де-

тального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить ана-

лиз задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правиль-

ное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании опи-

санных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и созна-

тельно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор 

каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в даль-

нейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать пол-

ный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно состав-

лять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей вооб-

ражения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у уча-

щихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание 

текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительно-

сти; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство 

гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное от-

ношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к заня-

тиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ 

жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных ма-

тематических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических от-

ношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осо-

знанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник. Они овладеют навыками работы с измерительным и 
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чертёжным инструментам - линейка. Изучение геометрического содержания создаёт усло-

вия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успеш-

ного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной де-

ятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса свя-

зано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созда-

нием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные 

объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совмест-

ной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, сов-

местно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизиро-

вать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать матема-

тические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фи-

гуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, от-

ражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между ве-

личинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы дей-

ствий в изменённые условия. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предло-

женному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при реше-

нии учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 

ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого резуль-

тата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения ком-

пьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с язы-

ком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математи-

ческий текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и поня-

тий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполнен-

ных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изу-

чении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, уме-

ния строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой 

для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение мате-

матического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершен-

ствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития уме-

ний работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать соб-

ственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способ-

ствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 
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Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигу-

рах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способ-

ствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая во-

ображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 

действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Осво-

ение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к матема-

тическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепен-

ность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубле-

ния формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самосто-

ятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выво-

дов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного ма-

териала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, ле-

жащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматрива-

емыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, дей-

ствий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном 

процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

Раздел III. Описание места учебного предмета МАТЕМАТИКА в учебном плане 

МАОУ СОШ №50 

В учебном плане МАОУ СОШ №50 учебный предмет МАТЕМАТИКА относится 

к обязательной части формируемой участниками образовательного процесса. 

На изучение предмета МАТЕМАТИКА в 3 «Г» классе отведено 136 часов в год. Со-

ответственно - 4 часа в неделю. 

Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей 

программы учебного курса «МАТЕМАТИКА»: 

№ Изменение Обоснование 

1 Реализация программы надпредмет-

ного учебного курса (модуля) «Мир 

деятельности» за счёт резервных ча-

сов аналогичной тематики, 1-4 класс 

 Учебный план школы, ПЗ 

Цель: формирование знаний об УУД на специ-

альных занятиях с последующим тренингом 

на уроках по различным предметам учебного 

плана 

2 Уроки в нетрадиционной форме: 

 тренинги 

 соревнования (Кенгуру, КИТ) 

 дидактические игры 

 моделирование; 

 конструирование 

 Учебный план. 

 Данные, полученные в результате проведе-

ния итоговых контрольных работ. 
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3 Изменение количества часов, отво-

димых на изучение отдельных тем 
 Данные, полученные в результате проведе-

ния итоговых контрольных работ. 

4 Расширение программного содержа-

ния*; организация практической де-

ятельности обучающихся на компь-

ютере (ПК) 

 Учебный план школы, ПЗ 

Цель: формирование ИКТ-компетентности 

как метапредметного результата 

* Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рису-

нок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Овла-

дение умением создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. Знакомство с основными правилами оформления текста 

на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Учебно-методическое, программное, электронное обеспечение, используемое для 

достижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса соответствует 

методическим рекомендациям автора программы. (См. Рабочая программа М.И. Моро и 

др.) 

Для закрепления на практике отдельных аспектов содержания программы по 

МАТЕМАТИКЕ, развивающего надпредметного курса, а также организации и проведения 

индивидуальных занятий с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекцион-

ной поддержки, используется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельностью реализуется в следующих формах: 

- проекты, в том числе тематические; 

- индивидуально - групповая коррекционная деятельность; 

-участие в школьных конференциях; 

-развивающий курс «Юные умники и умницы»; 

- участие в общероссийских интеллектуальных конкурсах («Кит», «Кенгуру»). 

 

Раздел IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета МАТЕМАТИКА 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Матема-

тика» в 3-м классе является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей пра-

вила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 3-м классе явля-

ются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по пред-

ложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие при-

боры и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 



9 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной за-

дачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные вы-

воды. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются фор-

мирование следующих умений 

Учащиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел до 1000 

 названия компонентов и результатов умножения и деления 

 правила о порядке выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и 

без них) 

 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка 

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000 

 выполнять устно 4 арифметических действия в пределах 100 

 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трёхзначных чисел в пре-

делах 1000 

 выполнять проверку вычислений 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия ( со скобками и 

без них) 

 решать задачи в 1-3 действия 

 находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата) 

 

Раздел V. Содержание учебного предмета  

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление  чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соот-

ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-

ных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
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арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и де-

ления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат-

ком Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свой-

ства сложения и умножения, распределительное свойств! умножения относительно сложе-

ния и вычитания. Числовые выражен in Порядок выполнения действий в числовых выраже-

ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения  арифметических дей-

ствий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многознач-

ных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначные числа. Способы про-

верки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и резуль-

татов действий, прикидка результата, проверка вычислений и  калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вы-

читание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

...», «меньше на (в) ...».  

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематиче-

ского чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (рав-

носторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выпол-

нения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометри-

ческих тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сан-

тиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный милли-

метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный кило-

метр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диа-

граммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и вы-

полнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

VI.I. Учебно-тематическое планирование по математике в 3-м классе (УМК «Школа России») 

Тема 

Об-

щее 

кол-

во ча-

сов 

Кол-во 

обяза-

тель-

ной ча-

сти 

Неурочные формы организации образовательного процесса 

(содержание части, формируемой участниками образовательного процесса) 

МиД 

Проекты, реше-

ние проектных 

задач 

Познава-

тельные ла-

боратории 

Творческие 

мастерские 

Учебные заня-

тия 

Экс-

кур-

сии 

Другое (связь 

с ВУД) 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

11 8    Моделиро-

вание (1ч.) 

Тренинг (1ч.) 

Урок-игра (1ч.) 

  

Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление 

53 41 МиД №3 

(1ч) 

Наши проекты. 

Математические 

сказки (1ч.) 

 Моделиро-

вание (3ч.) 

Тренинг (5ч.) 

Урок-игра (2ч.) 

  

Числа от 1 до 100. Внетаблич-

ное умножение и деление 

28 24  Наши проекты. 
Проект: «Задачи 

расчеты» (1ч.) 

  Тренинг (3ч.)   

Числа от 1 до 100. Нумерация 12 11     Тренинг (1ч.)  ИК «Кенгуру» 
Числа от 1 до 100. Сложение и вы-

читание 
12 8 МиД №29 

(1ч) 

  Моделиро-

вание (1ч.) 

Тренинг (2ч.)  ИК «КиТ» 

Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление 
5 5        

Приемы письменных вычислений 15 11     Тренинг (3ч.) 

Урок-игра (1ч.) 

  

Итого 136 108 2 2  5 19   

28 (20,58 %) 
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование по математике в 3 классе (УМК «Школа России») 

(136 часов по 4 часа в неделю) 

№ 
Тема 

урока 

М/Т 

обес-

пече-

ние 

Планируемые резуль-

таты (предметные) 

Планируемые результаты (личностные и мета-

предметные) 

Характеристика деятельности 

Деятельность учащихся 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Ком-

мента-

рий 

Вне-

уроч-

ная 

пред-

мет-

ная 

дея-

тель-

ность 

Личностные УУД 

Познава-

тельные 

УУД 

Комму-

ника-

тивные 

УУД 

Регуля-

тивные 

УУД 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (11ч)  

1 Повторе-

ние. Нуме-

рация чи-

сел.  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся называть 

числа до 100 в порядке их 

следования при счёте; 

называть числа, следую-

щие и предшествующие 

данным; выполнять сло-

жение и вычитание в пре-

делах 100; работать по 

плану; сопоставлять свои 

действия с поставленной 

задачей. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение 

ориенти-

роваться в 

своей си-

стеме зна-

ний: отли-

чать новое 

от уже из-

вестного. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Умение ра-

ботать по 

предло-

женному 

учителем 

плану. 

учатся пользоваться изу-

ченной математической 

терминологией; выпол-

нять сложение и вычита-

ние в пределах 100; прове-

рять правильность выпол-

ненных вычислений; ре-

шать задачи в 1-2 действия 

на сложение и вычитание. 

2.09    

2 Устные и 

письмен-

ные при-

ёмы сло-

жения и 

вычита-

ния. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

3.09    

3 Выраже-

ние с пере-

менной 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся решать 

уравнения подбором 

числа; выполнять пись-

менные вычисления в 

столбик, используя изу-

ченные приёмы. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы, ис-

пользуя 

учебник. 

Умение 

оформ-

лять 

свою 

мысль в 

устной и 

письмен-

ной 

форме 

(на 

уровне 

Умение 

определять 

и форму-

лировать 

цель дея-

тельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

повторяют способ нахожде-

ния неизвестного компо-

нента в уравнении подбо-

ром числа; учатся решать 

уравнения с неизвестным 

слагаемым; закрепляют 

знание натурального ряда, 

навыки вычислений в стол-

бик; повторяют соотноше-

ние единиц длины. 

4.09    
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предло-

жения) 

4 Решение 

уравнений. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого 

и уменьшаемого; выпол-

нять письменные вычис-

ления, используя изучен-

ные приёмы. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной деят-

ти класса и 

учителя. 

Умение 

догова-

риваться, 

находить 

общее ре-

шение. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

7.09    

5 Выраже-

ние с пере-

менной 

учатся решать уравнения с 

неизвестным уменьшае-

мым; закрепляют умение 

нахождения числовых вы-

ражений на порядок дей-

ствий. 

8.09    

6 Решение 

уравнений. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного вычитае-

мого; обозначать фигуры 

буквами. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение 

ориенти-

роваться в 

своей си-

стеме зна-

ний: отли-

чать новое 

от уже из-

вестного. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Умение ра-

ботать по 

предло-

женному 

учителем 

плану. 

учатся решать уравнения с 

неизвестным вычитаемым; 

развивают умение решать 

задачи в 1-2 действия на 

сложение и вычитание раз-

ными способами. 

9.09    

7 Обозначе-

ние гео-

метриче-

ских фигур 

буквами 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся обозна-

чать фигуры буквами. 

учатся обозначать геомет-

рические фигуры буквами; 

развивают умение решать 

задачи и уравнения; разви-

вают навыки самостоятель-

ной работы. 

11.09   Тре-

нинг 

8 Закрепле-

ние изу-

ченного по 

теме «Сло-

жение и 

вычита-

ние» 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся называть 

числа до 100 в порядке их 

следования при счёте; 

называть числа, следую-

щие и предшествующие 

данным; выполнять сло-

жение и вычитание в пре-

делах 100; работать по 

плану; сопоставлять свои 

действия с поставленной 

задачей. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение 

ориенти-

роваться в 

своей си-

стеме зна-

ний: отли-

чать новое 

от уже из-

вестного. 

Умение ра-

ботать по 

предло-

женному 

учителем 

плану. 

закрепление навыков уст-

ных и письменных вычис-

лений, умение решать за-

дачи и уравнения изучен-

ных видов 

14.09    
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9 Контроль-

ная ра-

бота №1 

по теме 

«Повторе-

ние: сло-

жение и 

вычита-

ние» 

(Входной 

контроль) 

 Уч-ся научатся применять 

полученные знания, уме-

ния и навыки на практике; 

работать самостоятельно; 

контролировать свою ра-

боту и её результат. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы). 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной дея-

тельности 

класса и 

учителя. 

Умение 

определять 

и форму-

лировать 

цель дея-

тельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

проверяют знания, умения 

и навыки учащихся; разви-

вают навыки самостоятель-

ной работы. 

15.09    

10 Анализ 

контроль-

ной ра-

боты. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе и исправлять их. 

Умение в предло-

женных педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на этиче-

ские нормы, делать 

выбор, при под-

держке других 

участников группы 

и педагога, как по-

ступить. 

Умение 

сравнивать 

и группи-

ровать та-

кие мате-

матиче-

ские объ-

екты, как 

числа, со-

вокупно-

сти, фи-

гуры. 

Умение 

слушать 

и всту-

пать в 

диалог. 

Планиро-

вание и 

контроль в 

форме сли-

чения спо-

соба дей-

ствий и его 

результата 

с этало-

ном. 

анализирование и исправ-

ление ошибок, допущен-

ных в контрольной работе; 

закрепление навыков уст-

ных и письменных вычис-

лений, умение решать за-

дачи и уравнения изучен-

ных видов.  

16.09   Моде-

лиро-

вание 

11 Странички 

для любо-

знатель-

ных. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся называть 

числа до 100 в порядке их 

следования при счёте; 

называть числа, следую-

щие и предшествующие 

данным; выполнять сло-

жение и вычитание в пре-

делах 100; работать по 

плану; сопоставлять свои 

действия с поставленной 

задачей. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение 

ориенти-

роваться в 

своей си-

стеме зна-

ний: отли-

чать новое 

от уже из-

вестного. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Умение ра-

ботать по 

предло-

женному 

учителем 

плану. 

закрепление навыков уст-

ных и письменных вычис-

лений, умение решать за-

дачи и уравнения изучен-

ных видов 

18.09   Урок-

игра 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (53ч)  
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12 Связь 

умноже-

ния и сло-

жения. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся заменять 

сложение умножением; 

решать задачи на умноже-

ние и обратные им задачи. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы). 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной дея-

тельности 

класса и 

учителя. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Умение 

определять 

и форму-

лировать 

цель дея-

тельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

вспоминают смысл дей-

ствия умножения; закреп-

ляют навыки устных и 

письменных вычислений, 

умение решать задачи на 

умножение и обратные им 

задачи. 

21.09    

13 Связь 

между 

компонен-

тами и ре-

зультатом 

умноже-

ния. Чёт-

ные и не-

чётные 

числа. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся составлять 

из примеров на умноже-

ние примеры на деление 

на основе взаимосвязи 

между компонентами и 

результатом умножения. 

Умение в предло-

женных педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на этиче-

ские нормы, делать 

выбор, при под-

держке других 

участников группы 

и педагога, как по-

ступить. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы. 

Используя 

учебник. 

Умение 

слушать 

и всту-

пать в 

диалог. 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи. 

учатся выполнять умноже-

ние и деление с числом 2, 

определяют чётные и не-

чётные числа; совершен-

ствуют вычислительные 

навыки, умения решать за-

дачи. 

22.09    

14 МиД №3 

Урок диа-

гностики 

№1 (вход-

ное тести-

рование) 

тесты Сформировать мотивацию к самостоятельному выполнению домашнего задания, 

умение применять алгоритм его выполнения и опыт самооценки этого умения на 

основе применения эталона. 

Диагностическое исследо-

вание проводится фрон-

тально в форме тестирова-

ния. 

23.09    

15 Таблица 

умноже-

ния и деле-

ния с чис-

лом 3. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

умножение и деление с 

числом 3. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Добывать 

знания: ис-

пользуя 

учебник и 

свой жиз-

ненный 

опыт. 

Умение 

оформ-

лять 

свою 

мысль в 

устной 

или пись-

менной 

форме. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

повторяют таблицу умно-

жения и деления с числом 

3; закрепляют навыки уст-

ных и письменных вычис-

лений, умение решать за-

дачи и уравнения изучен-

ных видов. 

25.09    
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16 Решение 

задач с ве-

личинами 

«цена», 

«количе-

ство», 

«стои-

мость». 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся решать за-

дачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение от-

личать но-

вое от уже 

известного 

с помощью 

учителя. 

Сотруд-

ничество 

в поиске 

информа-

ции. 

Внесение 

необходи-

мых до-

полнений 

и коррек-

тив в план 

и способ 

действия 

на уроке. 

повторяют понятия «цена», 

«количество», «стои-

мость»; учатся решать за-

дачи с этими величинами; 

совершенствуют вычисли-

тельные навыки. 

28.09    

17 Решение 

задач с по-

нятиями 

«масса» и 

«количе-

ство». 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

ИАО 

Уч-ся научатся решать за-

дачи с понятиями «масса» 

и «количество». 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

учатся решать задачи с ве-

личинами «масса» и «коли-

чество»; совершенствуют 

вычислительные навыки 

29.09   Тре-

нинг 

18 Порядок 

выполне-

ния дей-

ствий 

ПК, 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся  выпол-

нять действия в выраже-

ниях со скобками в пра-

вильном порядке; решать 

задачи по формуле произ-

ведения. 

Умение от-

личать но-

вое от уже 

известного 

с помощью 

учителя. 

Умение 

произ-

вольно 

строить 

своё ре-

чевое вы-

сказыва-

ние. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

знакомятся с порядком вы-

полнения действий в число-

вых выражениях со скоб-

ками и без скобок; закреп-

ляют умение решать задачи 

и уравнения изученных ви-

дов. 

30.09   Моде-

лиро-

вание 

19 Странички 

для любо-

знатель-

ных. Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Закреплять знания, уме-

ния и навыки, полученные 

на предыдущих уроках. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной дея-

тельности 

класса и 

учителя. 

Взаимо-

контроль 

и взаимо-

помощь в 

ходе вы-

полнения 

задания 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

учится выполнять задания 

логического характера; за-

крепляют знание выполне-

ния действий в числовых 

выражениях, развивают 

умение решать задачи и 

уравнения; развивают 

навыки самостоятельной 

работы. 

2.10    
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20 Закрепле-

ние прой-

денного по 

теме «таб-

личное 

умноже-

ние и деле-

ние на 3» 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

закрепляют знание выпол-

нения действий в числовых 

выражениях, умение ре-

шать задачи по формуле 

произведения и уравнения 

изученных видов. 

5.10   Тре-

нинг 

21 Контроль-

ная ра-

бота №2 

по теме: 

«Умноже-

ние и де-

ление на 2 

и на3». 

 Уч-ся научатся применять 

полученные знания, уме-

ния и навыки на практике; 

работать самостоятельно; 

контролировать свою ра-

боту и её результат. 

Умение в предло-

женных педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на этиче-

ские нормы, делать 

выбор, при под-

держке других 

участников группы 

и педагога, как по-

ступить. 

Умение 

сравнивать 

и группи-

ровать та-

кие мате-

матиче-

ские объ-

екты, как 

числа, со-

вокупно-

сти, фи-

гуры. 

Умение 

слушать 

и всту-

пать в 

диалог. 

Планиро-

вание и 

контроль в 

форме сли-

чения спо-

соба дей-

ствий и его 

результата 

с этало-

ном. 

проверяют знания, умения 

и навыки учащихся; разви-

вают навыки самостоятель-

ной работы 

6.10    

22 Анализ 

контроль-

ной ра-

боты. Таб-

лица умно-

жения с 

числом 4. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

составлять таблицу умно-

жения и деления и пользо-

ваться ею. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния задач. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой спо-

соб реше-

ния за-

дачи 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

анализируют и исправляют 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе; при-

меняют знания таблицы 

умножения при вычисле-

нии числовых выражений; 

решают задачи и уравнения 

изученных видов; состав-

ляют таблицы умножения и 

деления с числом 4. 

7.10    

23 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся пользо-

ваться таблицей умноже-

ния и деления; выполнять 

действия в выражениях со 

скобками в правильном 

порядке; решать задачи по 

формуле произведения. 

Умение в предло-

женных педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на этиче-

ские нормы, делать 

Умение 

добывать 

новые зна-

ния, нахо-

дить от-

веты на во-

просы 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи. 

Закрепляют знание таб-

лицы умножения и деления 

с числами 2, 3, 4; решают 

задачи и уравнения изучен-

ных видов; находят пери-

метр квадрата. 

9.10    
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выбор, при под-

держке других 

участников группы 

и педагога, как по-

ступить. 

учебника, 

используя 

свой жиз-

ненный 

опыт 

24 Задачи на 

увеличе-

ние числа в 

несколько 

раз. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся решать за-

дачи на увеличение числа 

в несколько раз; пользо-

ваться таблицей умноже-

ния и деления. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

знакомятся с задачами на 

увеличение числа в не-

сколько раз; моделируют с 

использованием схематиче-

ских чертежей зависимости 

между пропорциональ-

ными величинами; решают 

задачи арифметическими 

способами; закрепляют зна-

ние таблицы умножения и 

деления с числами 2, 3, 4. 

12.10    

25 Задачи на 

уменьше-

ние числа в 

несколько 

раз. 

ПК,  

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся решать за-

дачи на уменьшение 

числа в несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Взаимо-

контроль 

и взаимо-

помощь в 

ходе вы-

полнения 

задания. 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи. 

знакомятся с задачами на 

уменьшение числа в не-

сколько раз; моделируют с 

использованием схематиче-

ских чертежей зависимости 

между пропорциональ-

ными величинами; решают 

задачи арифметическими 

способами; закрепляют зна-

ние таблицы умножения и 

деления с числами 2, 3, 4. 

13.10    

26 Решение 

задач. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся решать за-

дачи на увеличение и 

уменьшение числа в не-

сколько раз; пользоваться 

таблицей умножения и де-

ления. 

закрепляют знание таблицы 

умножения и деления с чис-

лами 2, 3, 4; решают задачи 

и уравнения изученных ви-

дов 

14.10    
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27 Таблица 

умноже-

ния и деле-

ния с чис-

лом 5. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и де-

ления и пользоваться ею. 

составляют таблицу умно-

жения и деления с числом 

5; закрепляют знание таб-

лицы умножения и деления 

с числами 2-5; решают за-

дачи и уравнения изучен-

ных видов. 

16.10    

28 Задачи на 

кратное 

сравнение. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся решать за-

дачи на кратное сравне-

ние; пользоваться табли-

цей умножения и деления; 

Умение в предло-

женных педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на этиче-

ские нормы, делать 

выбор, при под-

держке других 

участников группы 

и педагога, как по-

ступит. 

Умение де-

лать пред-

варитель-

ный отбор 

источни-

ков инфор-

мации: 

ориенти-

роваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать 

и всту-

пать в 

диалог. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

знакомятся с задачами на 

кратное сравнение; модели-

руют с использованием схе-

матических чертежей зави-

симости между пропорцио-

нальными величинами; ре-

шают задачи арифметиче-

скими способами; закреп-

ляют знание таблицы умно-

жения и деления с числами 

2-5. 

19.10    

29 Решение 

задач. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся решать за-

дачи на разностное и крат-

ное сравнение; пользо-

ваться таблицей умноже-

ния и деления; 

закрепляют умение решать 

задачи изученных видов; 

знание таблицы умножения 

и деления с числами 2, 3, 

4,5; находят периметр пря-

моугольника. 

20.10    

30 Таблица 

умноже-

ния и деле-

ния с чис-

лом 6. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и де-

ления с числом 6 и пользо-

ваться ею; решать задачи 

на разностное и кратное 

сравнение. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстра-

ции 

Умение 

догова-

риваться, 

находить 

общее ре-

шение. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

составляют таблицу умно-

жения и деления с числом 

6; закрепляют знание таб-

лицы умножения и деления 

с числами 2, 3, 4,5,6;  ре-

шают задачи и уравнения 

изученных видов 

22.10   Тре-

нинг 

31 Контроль-

ная ра-

бота №3 

по теме 

 Уч-ся научатся применять 

полученные знания, уме-

ния и навыки на практике. 

Умение 

ориенти-

роваться в 

своей си-

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Умение ра-

ботать по 

предло-

женному 

проверяют знания, умения 

и навыки; развивают 

навыки самостоятельной 

работы. 

23.10    
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«Таблич-

ное умно-

жение и 

деление». 

стеме зна-

ний: отли-

чать новое 

от уже из-

вестного. 

учителем 

плану. 

32 Анализ 

контроль-

ной ра-

боты 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе  и исправлять их. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстра-

ции 

Умение 

догова-

риваться, 

находить 

общее ре-

шение. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

анализируют и исправляют 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе 

26.10    

33 Решение 

задач. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся решать за-

дачи на разностное и крат-

ное сравнение; пользо-

ваться таблицей умноже-

ния и деления; составлять 

план решения задачи. 

закрепляют умения решать 

задачи изученных видов; 

знание таблицы умножения 

и деления с числами 2, 3, 

4,5,6; выполнения порядка 

действий в числовых выра-

жениях. 

27.10    

34 Таблица 

умноже-

ния и деле-

ния с чис-

лом 7. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и де-

ления с числом 7 и пользо-

ваться ею; решать задачи 

изученных видов. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение 

ориенти-

роваться в 

своей си-

стеме зна-

ний. 

Умение 

выпол-

нять раз-

личные 

роли в 

группе. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

составляют таблицы умно-

жения и деления с числом 

7; закрепляют знания таб-

лицы умножения и деления 

с числами 2-7; решают за-

дачи изученных видов; ре-

шают уравнения методом 

подбора. 

28.10    

35 Странички 

для любо-

знатель-

ных. Наши 

проекты. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся анализи-

ровать и сочинять матема-

тические сказки. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния задач. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой спо-

соб реше-

ния за-

дачи. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

закрепляют умения решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления 

30.10   Урок 

– игра 

Про-

ект 

«Ма-

тема-

тиче-

ские 

сказки

» 
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36 Площадь. 

Сравнение 

фигур. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся сравни-

вать площади фигур спо-

собом наложения; решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстра-

ции 

Умение 

догова-

риваться, 

находить 

общее ре-

шение. 

учатся сравнивать площади 

фигур; закрепляют умение 

решать задачи изученных 

видов; пользоваться табли-

цей умножения и деления. 

9.11   Моде-

лиро-

вание 

37 Квадрат-

ный санти-

метр. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся измерять 

площадь фигур в квадрат-

ных сантиметрах; решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния задач. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой спо-

соб реше-

ния за-

дачи. 

знакомятся с единицей из-

мерения площади квадрат-

ным сантиметром; закреп-

ляют умение решать задачи 

изученных видов; пользо-

ваться  таблицей умноже-

ния и деления 

10.11    

38 Площадь 

прямо-

угольника. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся вычислять  

площадь прямоугольника 

по формуле; решать за-

дачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Поиск и 

выделение 

необходи-

мой ин-

формации. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

личных 

точек 

зрения на 

один и 

тот же 

предмет 

или во-

прос. 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи на 

основе со-

отнесения 

того, что 

уже из-

вестно 

учащимся, 

а что ещё 

неиз-

вестно. 

знакомятся с формулой 

площади прямоугольника; 

применяют знания таблицы 

умножения при вычисле-

нии числовых выражений; 

применяют правила о по-

рядке действий в числовых 

выражениях; решают за-

дачи изученных видов 

11.11    

39 Таблица 

умноже-

ния и деле-

ния с чис-

лом 8. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и де-

ления с числом 8 и пользо-

ваться ею; решать задачи 

изученных видов. 

Умение в предло-

женных педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на этиче-

ские нормы, делать 

Умение 

сравнивать 

и группи-

ровать та-

кие мате-

матиче-

Умение 

слушать 

и всту-

пать в 

диалог. 

Планиро-

вание и 

контроль в 

форме сли-

чения спо-

соба дей-

ствий и его 

составляют таблицу умно-

жения и деления с числом 

8; закрепляют знание таб-

лицы умножения и деления 

с числами 2-8; решают за-

13.11    
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выбор, при под-

держке других 

участников группы 

и педагога, как по-

ступить. 

ские объ-

екты, как 

числа, со-

вокупно-

сти, фи-

гуры. 

результата 

с этало-

ном. 

дачи изученных видов; вы-

числяют площадь прямо-

угольника по формуле. 

40 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Закреплять знания, уме-

ния и навыки, полученные 

на предыдущих уроках. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение 

преобразо-

вывать ин-

формацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простей-

ших мате-

матиче-

ских моде-

лей. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

личных 

точек 

зрения на 

один и 

тот же 

предмет 

или во-

прос. 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи на 

основе со-

отнесения 

того, что 

уже из-

вестно 

учащимся, 

а что ещё 

неиз-

вестно. 

закрепляют умение решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; вы-

числять площадь прямо-

угольника по формуле; 

сравнивать геометрические 

фигуры по площади. 

16.11   Тре-

нинг 

41 Решение 

задач. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся решать за-

дачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстра-

ции. 

Умение 

догова-

риваться, 

находить 

общее ре-

шение. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

закрепляют умение решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; вы-

числять площадь прямо-

угольника по формуле; 

сравнивать геометрические 

фигуры по площади. 

17.11    

42 Таблица 

умноже-

ния и деле-

ния с чис-

лом 9. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и де-

ления с числом 9 и пользо-

ваться ею; решать задачи 

изученных видов. 

Поиск и 

выделение 

необходи-

мой ин-

формации. 

Умение 

слушать 

и всту-

пать в 

диалог. 

составляют таблицу умно-

жения и деления с числом 

9; закрепляют - знание таб-

лицы умножения и деления;  

решают задачи изученных 

видов; сравнивают имено-

ванные числа. 

18.11    
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43 Квадрат-

ный деци-

метр. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся измерять 

площадь фигур в квадрат-

ных дециметрах; решать 

задачи изученных видов. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение де-

лать пред-

варитель-

ный отбор 

источни-

ков инфор-

мации: 

ориенти-

роваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

знакомятся с единицей из-

мерения площади квадрат-

ным дециметром; закреп-

ляют умение решать задачи 

изученных видов; пользо-

ваться таблицей умножения 

и деления. 

20.11    

44 Таблица 

умноже-

ния. За-

крепление. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся пользо-

ваться таблицей умноже-

ния и деления; решать за-

дачи изученных видов. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходи-

мой ин-

формации. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

личных 

точек 

зрения на 

один и 

тот же 

предмет 

или во-

прос. 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи на 

основе со-

отнесения 

того, что 

уже из-

вестно 

учащимся, 

а что ещё 

неиз-

вестно. 

закрепляют умение решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления 

23.11    

45-

46 

Закрепле-

ние изу-

ченного. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Закреплять знания, уме-

ния и навыки, полученные 

на предыдущих уроках. 

24.11 

25.11 

   

47 Квадрат-

ный метр. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся пользо-

ваться таблицей умноже-

ния и деления; решать за-

дачи изученных видов. 

знакомятся с единицей из-

мерения площади квадрат-

ным метром; закрепляют 

умение решать задачи изу-

ченных видов; пользо-

ваться таблицей умножения 

и деления; упражняются  в 

нахождении площадей фи-

гур. 

27.11    

48 Закрепле-

ние изу-

ченного.  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Закреплять знания, уме-

ния и навыки, полученные 

на предыдущих уроках. 

Умение 

преобразо-

вывать ин-

формацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

учатся выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять зна-

ния и способы действий в 

изменённых условиях, за-

крепляют умение решать 

задачи и уравнения изучен-

ных видов; пользоваться 

30.11    
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основе 

простей-

ших мате-

матиче-

ских моде-

лей. 

таблицей умножения и де-

ления; применяют правила 

о порядке действий в число-

вых выражениях; выпол-

няют письменные вычисле-

ния, используя изученные 

приёмы; вычисляют пло-

щадь и периметр прямо-

угольника разными спосо-

бами 

49 Странички 

для любо-

знатель-

ных. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся решать не-

стандартные задачи.  

Умение со-

ставлять 

математи-

ческие за-

дачи на ос-

нове про-

стейших 

математи-

ческих мо-

делей. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

1.12   Урок - 

игра 

50 Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Закреплять знания, уме-

ния и навыки, полученные 

на предыдущих уроках. 

Выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния задач. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой спо-

соб реше-

ния за-

дачи. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

2.12    

51 Умноже-

ние на 1. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

умножение на 1; пользо-

ваться таблицей умноже-

ния и деления; решать за-

дачи изученных видов. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстра-

ции 

Умение 

догова-

риваться, 

находить 

общее ре-

шение. 

знакомятся с правилом 

умножения чисел на 1; за-

крепляют знания таблицы 

умножения при вычисле-

нии числовых выражений; 

правила о порядке действий 

в числовых выражениях; 

умение решать задачи изу-

ченных видов. 

4.12    
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52 Умноже-

ние на 0. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

умножение на 0; пользо-

ваться таблицей умноже-

ния и деления; решать за-

дачи изученных видов. 

Умение в предло-

женных педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на этиче-

ские нормы, делать 

выбор, при под-

держке других 

участников группы 

и педагога, как по-

ступить. 

Умение 

сравнивать 

и группи-

ровать та-

кие мате-

матиче-

ские объ-

екты, как 

числа, со-

вокупно-

сти, фи-

гуры. 

Умение 

слушать 

и всту-

пать в 

диалог. 

Планиро-

вание и 

контроль в 

форме сли-

чения спо-

соба дей-

ствий и его 

результата 

с этало-

ном. 

знакомятся с правилом 

умножения чисел на 0; за-

крепляют знания таблицы 

умножения при вычисле-

нии числовых выражений; 

правила о порядке действий 

в числовых выражениях; 

умение решать задачи изу-

ченных видов. 

7.12    

53 Умноже-

ние и деле-

ние с чис-

лами 1,0. 

Деление 

нуля на 

число. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся делить 

ноль на число;  пользо-

ваться таблицей умноже-

ния и деления; решать 

примеры на умножение на 

1 и на 0; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение 

преобразо-

вывать ин-

формацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простей-

ших мате-

матиче-

ских моде-

лей. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

личных 

точек 

зрения на 

один и 

тот же 

предмет 

или во-

прос. 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи на 

основе со-

отнесения 

того, что 

уже из-

вестно 

учащимся, 

а что ещё 

неиз-

вестно. 

закрепляют правила умно-

жения чисел на 1 и 0; зна-

ния таблицы умножения 

при вычислении числовых 

выражений; правила о по-

рядке действий в числовых 

выражениях; умение ре-

шать задачи изученных ви-

дов. 

8.12    

54-

56 

Закрепле-

ние изу-

ченного. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Закреплять знания, уме-

ния и навыки, полученные 

на предыдущих уроках. 

Выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния задач. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой спо-

соб реше-

ния за-

дачи. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

закрепляют правила умно-

жения чисел на 1 и  0; зна-

ния таблицы умножения 

при вычислении числовых 

выражений; правила о по-

рядке действий в числовых 

выражениях; умение ре-

шать задачи изученных ви-

дов. 

9.12 

11.12 

14.12 
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57 Доли. ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся опреде-

лять доли и сравнивать их; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; ре-

шать задачи изученных 

видов. 

знакомятся с понятием 

«доли»; учатся образовы-

вать, называть и записывать 

доли; находить долю вели-

чины; совершенствовать 

умение решать задачи изу-

ченных видов. 

15.12    

58 Окруж-

ность. 

Круг. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся чертить 

окружность; различать 

понятия «круг» и «окруж-

ность»; находить радиус и 

диаметр окружности; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; ре-

шать задачи изученных 

видов. 

знакомятся с понятиями 

«окружность» и «круг»; 

учатся чертить окружность 

(круг) с использованием 

циркуля; моделируют раз-

личное расположение кру-

гов на плоскости; опреде-

ляют радиус, центр окруж-

ности; совершенствуют вы-

числительные навыки и  

умение решать задачи 

16.12   Моде-

лиро-

вание 

59 Контроль-

ная ра-

бота №4 за 

первое по-

лугодие  

 Уч-ся научатся применять 

на практике полученные 

знания, умения и навыки. 

   проверяют знания, умения 

и навыки учащихся; разви-

вают навыки самостоятель-

ной работы 

18.12    

60 Диаметр 

круга. Ре-

шение за-

дач. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся чертить 

окружность; различать 

понятия «круг» и «окруж-

ность», «радиус», «диа-

метр»; пользоваться таб-

лицей умножения и деле-

ния; решать задачи на 

доли. 

Поиск и 

выделение 

необходи-

мой ин-

формации. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

личных 

точек 

зрения на 

один и 

тот же 

предмет 

или во-

прос. 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи на 

основе со-

отнесения 

того, что 

уже из-

вестно 

учащимся, 

а что ещё 

учатся определять и вычер-

чивать диаметр окружно-

сти; находят долю числа и 

число по доле; совершен-

ствуют вычислительные 

навыки и умение решать за-

дачи изученных видов. 

21.12    
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неиз-

вестно. 

61 Единицы 

времени. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся различать 

временные понятия (год, 

месяц, сутки); пользо-

ваться таблицей умноже-

ния и деления; решать за-

дачи на доли. 

Выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния задач. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой спо-

соб реше-

ния за-

дачи. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

учатся различать времен-

ные понятия (год, месяц, 

сутки); пользоваться табли-

цей умножения и деления; 

решать задачи на доли; при-

менять правила о порядке 

действий в числовых выра-

жениях; решать уравнения 

изученных видов. 

22.12   Тре-

нинг 

62 Анализ 

контроль-

ной ра-

боты. 

Странички 

для любо-

знатель-

ных. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

различать временные по-

нятия (год, месяц, сутки); 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; ре-

шать задачи на доли. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой вы-

бор спо-

соба ре-

шения за-

дачи, 

убеж-

дать, 

уступать. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

анализируют и исправляют 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе; учатся 

выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, применять знания и 

способы действий в изме-

нённых условиях. закреп-

ляют умение решать задачи 

и уравнения изученных ви-

дов; пользоваться  таблицей 

умножения и деления; при-

менять правила о порядке 

действий в числовых выра-

жениях; выполнять пись-

менные вычисления 

23.12    

63-

64 

Закрепле-

ние изу-

ченного 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Закреплять знания, уме-

ния и навыки, полученные 

на предыдущих уроках. 

Поиск и 

выделение 

необходи-

мой ин-

формации. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

личных 

точек 

зрения на 

один и 

тот же 

предмет 

или во-

прос. 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи на 

основе со-

отнесения 

того, что 

уже из-

вестно 

учащимся, 

а что ещё 

25.12 

11.01 
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неиз-

вестно. 

ЧИСЛА ОТ 1 до 100. ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ. (28ч.) 

65 Умноже-

ние и деле-

ние круг-

лых чисел. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся моделиро-

вать приёмы умножения и 

деления круглых чисел с 

помощью предметов; чи-

тать равенства. Используя 

математическую термино-

логию; использовать пе-

реместительное св-во 

умножения и взаимосвязь 

умножения и деления при 

вычислениях; определять 

порядок действий в выра-

жениях. 

 Выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния задач. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой спо-

соб реше-

ния за-

дачи. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

знакомятся с приемами 

умножения и деления дву-

значных чисел, оканчиваю-

щихся нулем, на однознач-

ное число; закрепляют уме-

ние решать задачи изучен-

ных видов 

12.01    

66 Деление 

вида 80:20. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся моделиро-

вать приёмы умножения и 

деления круглых чисел с 

помощью предметов; чи-

тать равенства, используя 

математическую термино-

логию; использовать пе-

реместительное свойство 

умножения и взаимосвязь 

умножения и деления при 

вычислениях; решать за-

дачи и уравнения изучен-

ных видов. 

Умение 

ориенти-

роваться в 

учебнике. 

Сотруд-

ничество 

в поиске 

информа-

ции. 

Волевая 

саморегу-

ляция.  

знакомятся с приемами де-

ления вида 80:20; закреп-

ляют умения решать задачи 

и уравнения изученных ви-

дов 

13.01    

67-

68 

Умноже-

ние суммы 

на число. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся моделиро-

вать приёмы умножения 

суммы на число с помо-

щью схематических ри-

сунков; читать равенства, 

используя математиче-

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

знакомятся с различными 

способами умножения 

суммы на число 

15.01 

18.01 
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скую терминологию; ре-

шать задачи изученных 

видов. 

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

свой жиз-

ненный 

опыт. 

69-

70 

Умноже-

ние дву-

значного 

числа на 

однознач-

ное. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся использо-

вать приём умножения 

суммы на число при умно-

жении двузначного на од-

нозначное; читать равен-

ства, используя математи-

ческую терминологию; 

переводить одни единицы 

длины в другие, исполь-

зуя соотношения между 

ними. 

Умение со-

ставлять 

математи-

ческие за-

дачи на ос-

нове про-

стейших 

математи-

ческих мо-

делей. 

Сотруд-

ничество 

в поиске 

информа-

ции. 

Умение 

проговари-

вать после-

дователь-

ность дей-

ствий на 

уроке. 

знакомятся с приемами 

умножения двузначного 

числа на однозначное 

19.01 

20.01 

   

71-

72 

Закрепле-

ние изу-

ченного. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Совершенствовать вычис-

лительные навыки и уме-

ние решать задачи; разви-

вать смекалку и находчи-

вость, умение рассуждать. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой вы-

бор спо-

соба ре-

шения за-

дачи, 

убеж-

дать, 

уступать. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

закрепляют изученные при-

емы умножения и деления, 

умение решать задачи и 

уравнения изученных ви-

дов; закрепляют изученные 

приемы умножения и деле-

ния 

22.01 

25.01 

   

73-

74 

Деление 

суммы на 

число. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

деление суммы на число; 

решать задачи изученных 

видов; читать равенства, 

используя математиче-

скую терминологию. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой жиз-

ненный 

опыт. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

знакомятся с приемом деле-

ния суммы на число; разви-

вают умение решать за-

дачи; учатся рассуждать и 

делать выводы. 
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75 Деление 

двузнач-

ного числа 

на одно-

значное. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

деление двузначного 

числа на однозначное; чи-

тать равенства, используя 

математическую термино-

логию; решать задачи изу-

ченных видов. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной 

форме. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

закрепляют прием деления 

суммы на число; умение ре-

шать задачи изученных ви-

дов; учатся рассуждать и 

делать выводы. 

    

76 Делимое. 

Делитель. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся использо-

вать взаимосвязь умноже-

ния и деления при вычис-

лениях; выполнять деле-

ние двузначного числа на 

однозначное; читать ра-

венства, используя мате-

матическую терминоло-

гию; решать задачи изу-

ченных видов. 

Поиск и 

выделение 

необходи-

мой ин-

формации. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

личных 

точек 

зрения на 

один и 

тот же 

предмет 

или во-

прос. 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи на 

основе со-

отнесения 

того, что 

уже из-

вестно 

учащимся, 

а что ещё 

неиз-

вестно. 

знакомятся с правилами 

нахождения делимого и де-

лителя на основе взаимо-

связи компонентов дей-

ствий; закрепляют вычис-

лительные навыки 

    

77 Проверка 

деления. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся проверять 

результат умножения де-

лением; решать уравне-

ния, проверяя деление 

умножением; решать за-

дачи изученных видов; 

дополнять вопросом усло-

вие задачи; работать в па-

рах. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной 

форме 

(на 

уровне 

предло-

жения 

или не-

большого 

текста) 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

учатся выполнять проверку 

деления умножением; за-

крепляют вычислительные 

навыки, умение решать за-

дачи и уравнения изучен-

ных видов 

    

78 Случаи де-

ления 

87:29. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся делить 

двузначное число на дву-

значное способом под-

бора; дополнять вопросом 

условие задачи; решать 

задачи изученных видов; 

работать в парах. 

Умение в предло-

женных педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества 

опираясь на этиче-

ские нормы, делать 

выбор, при под-

держке других 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой жиз-

ненный 

опыт. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

учатся делить двузначное 

число на двузначное спосо-

бом подбора; закрепляют 

вычислительные навыки, 

умение решать составные 

задачи. 
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участников группы 

и педагога, как по-

ступить. 

79 Проверка 

умноже-

ния. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

проверку умножения де-

лением; читать равенства, 

используя математиче-

скую терминологию; чер-

тить отрезки заданной 

длины и сравнивать их; 

дополнять вопросом усло-

вие задачи; решать задачи 

изученных видов; рабо-

тать в парах. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходи-

мой ин-

формации. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

личных 

точек 

зрения на 

один и 

тот же 

предмет 

или во-

прос. 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи на 

основе со-

отнесения 

того, что 

уже из-

вестно 

учащимся, 

а что ещё 

неиз-

вестно. 

учатся проверять умноже-

ние делением; закреплять 

умения чертить отрезки за-

данной длины и сравнивать 

их 

    

80-

81 

Решение 

уравнений 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

проверку умножения де-

лением; решать уравне-

ния; решать задачи изу-

ченных видов. 

Умение 

перераба-

тывать по-

лученную 

информа-

цию. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой вы-

бор спо-

соба ре-

шения за-

дачи. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

развивают умение решать 

уравнение; закрепляют вы-

числительные навыки, уме-

ние решать задачи изучен-

ного вида 

    

82 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся решать за-

дачи изученных видов; 

читать равенства, исполь-

зуя математическую тер-

минологию; работать в 

парах. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой жиз-

ненный 

опыт. 

Умение 

оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной 

форме 

(на 

Умение 

формули-

ровать 

цель дея-

тельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

закрепляют вычислитель-

ные навыки, умение решать 

задачи изученных видов 

   Тре-

нинг 
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83 Контроль-

ная ра-

бота №5 

по теме 

«Решение 

уравне-

ний» 

 Уч-ся научатся применять 

на практике полученные 

знания, умения и навыки. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

уровне 

предло-

жения 

или не-

большого 

текста) 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

проверяют знания, умения 

и навыки учащихся; разви-

вают умения работать само-

стоятельно. 

    

84 Анализ 

контроль-

ной ра-

боты. Де-

ление с 

остатком. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

выполнять деление с 

остатком и моделировать 

этот вычислительный 

приём с помощью предме-

тов и схематических ри-

сунков. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой вы-

бор спо-

соба ре-

шения за-

дачи, 

убеж-

дать, 

уступать. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

анализируют и исправляют 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе; за-

крепляют изученные при-

емы внетабличного деления 

и умножения 

    

85-

86 

Деление с 

остатком. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком и вы-

полнять запись в столбик; 

выполнять деление с 

остатком и моделировать 

этот вычислительный 

приём с помощью предме-

тов и схематических ри-

сунков; читать равенства, 

используя математиче-

скую терминологию; ре-

шать задачи изученных 

видов. 

знакомятся с приемом деле-

ния с остатком; закрепляют 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи изу-

ченных видов 

   Тре-

нинг 
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87 Решение 

задач на 

деление с 

остатком. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком раз-

ными способами; решать 

задачи  на деление с остат-

ком; работать в группах. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой жиз-

ненный 

опыт. 

Умение 

оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной 

форме 

(на 

уровне 

предло-

жения 

или не-

большого 

текста) 

Умение 

формули-

ровать 

цель дея-

тельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

решают задачи на деление с 

остатком; закрепляют вы-

числительные навыки 

    

88 Случаи де-

ления, ко-

гда дели-

тель 

больше де-

лимого. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком, когда 

делитель больше дели-

мого; решать задачи  на 

деление с остатком; рабо-

тать в группах. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

знакомятся со случаем де-

ления с остатком, когда в 

частном получается ноль 

(делимое меньше дели-

теля); закрепляют приемы 

внетабличного умножения 

и деления; умение решать 

задачи изученных видов 

    

89 Проверка 

деления с 

остатком. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

проверку деления с остат-

ком; решать задачи изу-

ченных видов. 

Умение в предло-

женных педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на этиче-

ские нормы, делать 

выбор, при под-

держке других 

участников группы 

и педагога, как по-

ступить. 

Умение 

сравнивать 

и группи-

ровать та-

кие мате-

матиче-

ские объ-

екты, как 

числа, фи-

гуры. 

Умение 

выпол-

нять раз-

личные 

роли в 

группе. 

Умение ра-

ботать по 

предло-

женному 

учителем 

плану. 

учатся выполнять проверку 

деления с остатком; закреп-

ляют вычислительные 

навыки, умение решать за-

дачи изученных видов 

    

90 Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Закреплять умения вы-

полнять письменные вы-

числения изученных ви-

дов; совершенствовать 

умения решать  задачи; 

развивать мышление и 

смекалку. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходи-

мой ин-

формации. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

личных 

точек 

зрения на 

один и 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи на 

основе со-

отнесения 

учатся выполнять проверку 

деления с остатком; закреп-

ляют вычислительные 

навыки, умение решать за-

дачи изученных видов 

   Тре-

нинг 
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тот же 

предмет 

или во-

прос. 

того, что 

уже из-

вестно 

учащимся, 

а что ещё 

неиз-

вестно. 

91 Наши про-

екты. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся работать с 

дополнительными источ-

никами информации; ра-

ботать в группах. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной 

форме. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

   Про-

ект: 

«За-

дачи 

рас-

четы» 

92 Контроль-

ная ра-

бота №6 

по теме 

«Деление 

с остат-

ком». 

 Уч-ся научатся применять 

полученные знания, уме-

ния и навыки на практике. 

проверяют знания, умения 

и навыки учащихся; разви-

вают умения работать само-

стоятельно. 

    

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ (12ч)  
93 Анализ 

контроль-

ной ра-

боты. Ты-

сяча. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научаться понимать 

причины ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

считать сотнями; назы-

вать сотни; решать задачи 

изученных видов; перево-

дить одни единицы длины 

в другие, используя отно-

шения между ними.  

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходи-

мой ин-

формации. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

личных 

точек 

зрения на 

один и 

тот же 

предмет 

или во-

прос. 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи на 

основе со-

отнесения 

того, что 

уже из-

вестно 

учащимся, 

а что ещё 

неиз-

вестно. 

анализируют и исправляют 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе; знако-

мятся с новой счетной еди-

ницей - тысячей, с образо-

ванием числа из сотен, де-

сятков, единиц, названиями 

этих чисел. 
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94 Образова-

ние и 

названия 

трёхзнач-

ных чисел. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся называть 

трёхзначные числа; ре-

шать задачи с пропорцио-

нальными величинами; 

выполнять внетабличное 

умножение и деление. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной 

форме. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

знакомятся с образованием 

и названием трехзначных 

чисел; закрепляют вычис-

лительные навыки, умение 

решать задачи 

    

95 Запись 

трёхзнач-

ных чисел.  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся называть и 

записывать трёхзначные 

числа; решать задачи изу-

ченных видов; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя соотно-

шения между ними. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой жиз-

ненный 

опыт. 

Умение 

аргумен-

тировать 

своё 

предло-

жение. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

знакомятся с десятичным 

составом трехзначных чи-

сел; учатся записывать 

трехзначные числа; закреп-

ляют вычислительные 

навыки, умение решать за-

дачи изученных видов 

    

96 Письмен-

ная нуме-

рация в 

пределах 

1000. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся называть и 

записывать трёхзначные 

числа; решать задачи изу-

ченных видов; строить 

геометрические фигуры и 

вычислять их периметр и 

площадь. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение 

сравнивать 

и группи-

ровать та-

кие мате-

матиче-

ские объ-

екты, как 

числа, фи-

гуры. 

Умение 

догова-

риваться. 

Находить 

общее ре-

шение. 

Целепола-

гание как 

поста-

новка 

учебной 

задачи. 

учатся читать и записывать 

трехзначные числа; закреп-

ляют знание десятичного 

состава трехзначных чисел, 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи изу-

ченных видов. 

    

97 Увеличе-

ние и 

уменьше-

ние чисел в 

10 раз, в 

100 раз. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся применять 

приёмы увеличения и 

уменьшения натуральных 

чисел в 10 раз, в 100 раз; 

решать задачи на кратное 

и разностное сравнение.  

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

ных по-

зиций и 

точек 

зрения на 

один и 

Поста-

новка 

учебной 

задачи (це-

леполага-

ние) 

знакомятся с приемами уве-

личения и уменьшения 

натурального числа в 10 

раз, в 100 раз; закрепляют 

умения читать и записывать 

трехзначные числа, решать 

задачи на краткое и раз-

ностное сравнение 
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тот пред-

мет или 

вопрос. 

98 Представ-

ление 

трёхзнач-

ных чисел 

в виде 

суммы раз-

рядных 

слагаемых. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся записы-

вать трёхзначные числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых; решать задачи 

изученных видов. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой вы-

бор спо-

соба ре-

шения за-

дачи, 

убеж-

дать, 

уступать. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

знакомятся с приемами сло-

жения и вычитания с трех-

значными числами, осно-

ванными на знании разряд-

ных слагаемых; закрепляют 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи изу-

ченных видов 

    

99 Письмен-

ная нуме-

рация в 

пределах 

1000. 

Примы 

устных вы-

числений. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

вычисления с трёхзнач-

ными числами, используя 

разрядные слагаемые; ре-

шать задачи изученных 

видов. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение 

ориенти-

роваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

знакомятся с приемами сло-

жения и вычитания с трех-

значными числами, осно-

ванными на знании разряд-

ных слагаемых; закрепляют 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи изу-

ченных видов;  

    

100 Сравнение 

трёхзнач-

ных чисел. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся сравни-

вать трёхзначные числа; 

решать задачи изученных 

видов. 

знакомятся с приемами 

сравнения трехзначных чи-

сел; закрепляют вычисли-

тельные навыки, умение ре-

шать задачи изученных ви-

дов 

    

101 Письмен-

ная нуме-

рация в 

пределах 

1000. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выделять в 

трёхзначном числе коли-

чество сотен, десятков, 

единиц; решать задачи 

изученных видов.  

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение 

сравнивать 

и группи-

ровать та-

кие мате-

матиче-

ские объ-

екты, как 

Умение 

донести 

свою по-

зицию до 

других. 

Планиро-

вание и 

контроль в 

форме сли-

чения спо-

соба дей-

ствия и его 

результата 

учатся выделять количе-

ство сотен, десятков, еди-

ниц в числе, закрепляют 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи изу-

ченных видов 
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числа, фи-

гуры. 

с задан-

ным этало-

ном. 

102 Единицы 

массы. 

Грамм. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся взвеши-

вать предметы и сравни-

вать их по массе; решать 

задачи изученных видов. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать дру-

гих, аргу-

ментиро-

вать своё 

предло-

жение. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

знакомятся с новой едини-

цей массы - граммом и со-

отношением между грам-

мом и килограммом; знако-

мятся с римскими цифрами; 

закрепляют вычислитель-

ные навыки, умение решать 

задачи изученных видов. 

   Тре-

нинг 

103 Контроль-

ная ра-

бота №7 

по теме 

«Нумера-

ция в пре-

делах 

1000» 

 Уч-ся научатся применять 

полученные знания, уме-

ния и навыки на практике. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение 

рассматри-

вать, срав-

нивать, 

группиро-

вать, 

структури-

ровать зна-

ния. 

Умение 

слушать 

и всту-

пать в 

диалог. 

проверяют знания, умения 

и навыки учащихся; разви-

вают умения работать само-

стоятельно 

    

104 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся классифи-

цировать изученные вы-

числительные приёмы и 

применять их; решать за-

дачи изученных видов. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение 

ориенти-

роваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Волевая т. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

закрепляют умение читать, 

записывают и сравнивают 

трехзначные числа; решают 

задачи изученных видов, 

вычислительные навыки 

    

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (12ч)  

105 Анализ 

контроль-

ной ра-

боты. При-

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научаться понимать 

причины ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

выполнять сложение и вы-

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

ных по-

зиций и 

Поста-

новка 

учебной 

задачи (це-

леполага-

ние) 

анализируют и исправляют 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе; за-

крепляют умение читать, 

записывают и сравнивают 

трехзначные числа; решают 
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ёмы уст-

ных вы-

числений. 

читание трёхзначных чи-

сел, оканчивающихся ну-

лями; решать задачи изу-

ченных видов; изменять 

условие и вопрос задачи 

по данному решению. 

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

точек 

зрения на 

один и 

тот пред-

мет или 

вопрос. 

задачи изученных видов, 

знакомятся с приемами уст-

ных вычислений с трёх-

значными числами, оканчи-

вающимися нулями; за-

крепляют знание нумера-

ции в пределах 1000, уме-

ние решать задачи изучен-

ных видов 

106 Приёмы 

устных вы-

числений 

вида 

450+30, 

620-200. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

вида 450+30, 620-200; ре-

шать задачи изученных 

видов; выполнять деление 

с остатком. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой вы-

бор спо-

соба ре-

шения за-

дачи, 

убеж-

дать, 

уступать. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

знакомятся с приемами уст-

ных вычислений вида 

450+30, 620-200; закреп-

ляют умения выполнять де-

ление с остатком, решать 

задачи изученных видов 

    

107 Приёмы 

устных вы-

числений 

вида 

470+80, 

560-90. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

вида 470+80, 560-90; ре-

шать задачи изученных 

видов; выполнять про-

верку арифметических 

действий. 

Умение 

оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной 

форме. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

знакомятся с приемами уст-

ных вычислений вида 

470+80, 560-90; закрепляют 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи изу-

ченных видов 

    

108 Приёмы 

устных вы-

числений 

вида 

260+310, 

670-140. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

вида 260+310, 670-140; ре-

шать задачи изученных 

видов; выполнять про-

верку арифметических 

действий. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

ных по-

зиций и 

точек 

зрения на 

один и 

Поста-

новка 

учебной 

задачи (це-

леполага-

ние) 

знакомятся с приемами вы-

числений вида 260+310, 

670-140; закрепляют вы-

числительные навыки, уме-

ние решать задачи изучен-

ных видов. 
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тот пред-

мет или 

вопрос. 

109 Приёмы 

письмен-

ных вы-

числений. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в стол-

бик; решать задачи изу-

ченных видов; выполнять 

проверку арифметических 

действий. 

Умение 

рассматри-

вать, срав-

нивать, 

классифи-

цировать. 

Умение 

находить 

общее ре-

шение, 

уступать 

и догова-

риваться. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

знакомятся с приемами 

письменных вычислений; 

закрепляют устные вычис-

лительные навыки, умение 

решать задачи 

    

110 Алгоритм 

сложения 

трёхзнач-

ных чисел. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в стол-

бик по алгоритму; решать 

задачи изученных видов. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение 

осознанно 

и произ-

вольно 

строить 

своё рече-

вое выска-

зывание. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Готов-

ность к 

преодоле-

нию труд-

ностей 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

знакомятся с алгоритмом 

сложения и вычитания 

трёхзначных чисел; закреп-

ляют вычислительные 

навыки, умение решать за-

дачи 

    

111 Алгоритм 

вычитания 

трёхзнач-

ных чисел. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в стол-

бик по алгоритму; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение 

рассматри-

вать, срав-

нивать, 

классифи-

цировать. 

Умение 

находить 

общее ре-

шение, 

уступать 

и догова-

риваться. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

знакомятся с алгоритмом 

сложения и вычитания 

трёхзначных чисел; закреп-

ляют вычислительные 

навыки, умение решать за-

дачи 

   Тре-

нинг 

112 Виды тре-

угольни-

ков. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся распозна-

вать разносторонние, рав-

носторонние, равнобед-

ренные треугольники; ре-

шать задачи изученных 

видов. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

Умение 

оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной 

форме. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

знакомятся с разными ви-

дами треугольников, за-

крепляют вычислительные 

навыки, умение решать за-

дачи изученных видов 

   Моде-

лиро-

вание 
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113 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в стол-

бик по алгоритму; решать 

задачи изученных видов; 

распознавать разные виды 

треугольников. 

класса и 

учителя. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

личных 

точек 

зрения на 

один и 

тот же 

предмет 

или во-

прос. 

Готов-

ность к 

преодоле-

нию труд-

ностей. 

закрепляют письменные 

приёмы вычислений с трёх-

значными числами, умение 

решать задачи изученных 

видов, распознавать разные 

виды треугольников 

    

114 МиД №29 

Урок диа-

гностики 

знаний №2 

(итоговое 

тестирова-

ние) 

тесты  Определить уровень сформиро-

ванности метапредметных знаний 

учащихся 3 класса в рамках курса 

«Мир деятельности». 

Диагностическое исследо-

вание проводится фрон-

тально в форме тестирова-

ния 

    

115 Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в стол-

бик по алгоритму; решать 

задачи и уравнения  изу-

ченных видов; переводить 

одни единицы измерения 

в другие, используя соот-

ношение между ними. 

Умение 

ориенти-

роваться в 

учебнике. 

Умение 

оформ-

лять 

свою 

мысль в 

устной 

или пись-

менной 

форме 

(на 

уровне 

предло-

жения 

или не-

большого 

текста) 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

закрепляют вычислитель-

ные навыки, умение решать 

задачи и уравнения изучен-

ных видов 

   Тре-

нинг 
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116 Контроль-

ная ра-

бота №8 

по теме: 

«Сложе-

ние и вы-

читание» 

 Уч-ся научатся применять 

полученные знания, уме-

ния и навыки на практике. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

резуль-

тата. Го-

товность к 

преодоле-

нию труд-

ностей. 

проверяют знания, умения 

и навыки учащихся; разви-

вают умения работать само-

стоятельно 

    

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (5ч)  

117 Анализ 

контроль-

ных работ. 

Приёмы 

устных вы-

числений. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, допу-

щенные в контрольной ра-

боте и исправлять их; вы-

полнять умножение и де-

ление трёхзначных чисел, 

оканчивающихся нулями; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение 

рассматри-

вать, срав-

нивать, 

группиро-

вать, 

структури-

ровать зна-

ния. 

Умение 

слушать 

и всту-

пать в 

диалог. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

анализируют и исправляют 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе 

    

118-

119 

Приёмы 

устных вы-

числений. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

умножение и деление 

трёхзначных чисел, ис-

пользуя свойства умноже-

ния и деления суммы на 

число; читать равенства, 

используя математиче-

скую терминологию; ре-

шать задачи изученных 

видов. 

знакомятся с приёмам уст-

ного деления трёхзначных 

чисел методом подбора, 

устных вычислений деле-

ния и умножения трёхзнач-

ных чисел, основанными на 

свойствах умножения и де-

ления суммы на число 

    

120 Виды тре-

угольни-

ков. 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

Уч-ся научатся различать 

треугольники по видам 

углов; строить треуголь-

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

Понима-

ние воз-

можно-

Поста-

новка 

учебной 

учатся различать треуголь-

ники по видам углов, за-

крепляют вычислительные 
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тет-

радь 

ники заданных видов; со-

ставлять условие и вопрос 

задачи по данному реше-

нию; читать равенства, ис-

пользуя математическую 

терминологию; выпол-

нять деление с остатком. 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

сти раз-

ных по-

зиций и 

точек 

зрения на 

один и 

тот пред-

мет или 

вопрос. 

задачи (це-

леполага-

ние) 

навыки, умение решать за-

дачи изученных видов 

121 Закрепле-

ние изу-

ченного.  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся применять 

изученные приёмы уст-

ных вычислений; разли-

чать треугольники по ви-

дам углов; решать задачи 

изученных видов. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение 

осознанно 

и произ-

вольно 

строить 

своё рече-

вое выска-

зывание. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Готов-

ность к 

преодоле-

нию труд-

ностей 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

закрепляют изученные при-

ёмы устных вычислений, 

умение различать треуголь-

ники по видам углов, ре-

шать задачи изученных ви-

дов 

    

ПРИЁМЫ ПИСЬМЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ (15ч)   

122 Приёмы 

письмен-

ного умно-

жения в 

пределах 

1000. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

письменное умножение 

трёхзначного числа на од-

нозначное; сравнивать 

разные способы записи 

умножения  и выбирать 

наиболее удобный; ре-

шать задачи изученных 

видов; читать равенства, 

используя математиче-

скую терминологию. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение 

рассматри-

вать, срав-

нивать, 

группиро-

вать, 

структури-

ровать зна-

ния. 

Умение 

слушать 

и всту-

пать в 

диалог. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

знакомятся с приёмом 

письменного умножения 

трёхзначного числа на од-

нозначное без перехода че-

рез разряд в столбик, разви-

вают устные и письменные 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи изу-

ченных видов 

    

123 Алгоритм 

письмен-

ного умно-

жения 

трёхзнач-

ного числа 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся умножать 

трёхзначное число на од-

нозначное с переходом 

через разряд по алго-

ритму; выполнять задачи 

изученных видов. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

Умение 

оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

знакомятся с алгоритмом 

письменного умножения 

трёхзначного числа на од-

нозначное с переходом че-

рез разряд, развивают уст-

ные и письменные  вычис-

лительные навыки, умение 

   Тре-

нинг 
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на одно-

значное. 

класса и 

учителя. 

письмен-

ной 

форме. 

усвоения 

материала. 

решать задачи изученных 

видов 

124 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся применять 

изученные приёмы пись-

менных вычислений; ре-

шать задачи изученных 

видов; составлять уравне-

ния по математическим 

высказываниям и решать 

их; различать виды тре-

угольников. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

личных 

точек 

зрения на 

один и 

тот же 

предмет 

или во-

прос. 

Готов-

ность к 

преодоле-

нию труд-

ностей. 

систематизируют знания и 

умения, полученные в тече-

ние года; закрепляют изу-

ченные приёмы письмен-

ных вычислений, умение 

решать задачи и уравнения 

изученных видов, разли-

чать треугольники 

    

125 Приёмы 

письмен-

ного деле-

ния в пре-

делах 

1000. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся делить 

трёхзначное число на од-

нозначное устно и пись-

менно; решать задачи изу-

ченных видов; находить 

стороны геометрических 

фигур по формулам; ре-

шать задачи поискового 

характера на взвешива-

ние. 

Поста-

новка 

учебной 

задачи (це-

леполага-

ние) 

знакомятся с приёмом 

письменного деления трёх-

значного числа на одно-

значное, закрепляют вы-

числительные навыки, уме-

ние решать задачи изучен-

ных видов 

    

126 Алгоритм 

деления 

трёхзнач-

ного числа 

на одно-

значное. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

письменное деление трёх-

значного числа на одно-

значное по алгоритму; ре-

шать задачи изученных 

видов; читать равенства, 

используя математиче-

скую терминологию; ре-

шать задачи поискового 

характера способом реше-

ния с конца. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение 

осознанно 

и произ-

вольно 

строить 

своё рече-

вое выска-

зывание. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Готов-

ность к 

преодоле-

нию труд-

ностей 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

знакомятся с алгоритмом 

деления трёхзначного 

числа на однозначное, за-

крепляют умение решать 

задачи и уравнения изучен-

ных видов 

   Тре-

нинг 
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127 Проверка 

деления. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

проверку письменного де-

ления трёхзначного числа 

на однозначное умноже-

нием; решать задачи и 

уравнения изученных ви-

дов. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение 

рассматри-

вать, срав-

нивать, 

группиро-

вать, 

структури-

ровать зна-

ния. 

Умение 

слушать 

и всту-

пать в 

диалог. 

Прогнози-

рование 

резуль-

тата. 

систематизируют знания и 

умения, полученные в тече-

ние года; учатся выполнять 

проверку письменного де-

ления умножением, дать 

понятия о взаимообратных 

операциях, закрепляют 

умения решать задачи и 

уравнения изученных ви-

дов 

    

128 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Закреплять знания, уме-

ния, навыки, полученные 

на предыдущих уроках. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной 

форме. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

систематизируют знания и 

умения, полученные в тече-

ние года; закрепляют при-

ёмы устных и письменных 

вычислений; решают за-

дачи и уравнения изучен-

ных видов; выполняют за-

дания творческого и поис-

кового характера; учатся 

пользоваться калькулято-

ром при проверке вычисле-

ний; 

    

129 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Знаком-

ство с 

калькуля-

тором. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся пользо-

ваться калькулятором; 

проверять правильность 

выполнения вычислений; 

решать задачи изученных 

видов; переводить одни 

единицы длины в другие, 

используя соотношения 

между ними; решать за-

дачи поискового харак-

тера. 

    

130-

131 

Закрепле-

ние изу-

ченного.  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Закреплять знания, уме-

ния, навыки, полученные 

на предыдущих уроках. 

Выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния задач. 

Умение 

аргумен-

тировать 

свой спо-

соб реше-

ния за-

дачи. 

систематизируют знания и 

умения, полученные в тече-

ние года; закрепляют при-

ёмы устных и письменных 

вычислений; решают за-

дачи и уравнения изучен-

ных видов; выполняют за-

дания творческого и поис-

кового характера 

   Тре-

нинг 
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132 Итоговая 

контроль-

ная ра-

бота №9 

 Уч-ся научатся применять 

полученные знания, уме-

ния и навыки на практике. 

Умение определять 

и высказывать под 

руководством педа-

гога самые простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния при сотрудни-

честве (этические 

нормы).  

Умение 

ориенти-

роваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать 

и пони-

мать речь 

других. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

резуль-

тата. Го-

товность к 

преодоле-

нию труд-

ностей. 

проверяют знания уча-

щихся, полученные в тече-

ние года, развивают умение 

работать самостоятельно 

    

133 Анализ 

контроль-

ной ра-

боты 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научаться понимать 

причины ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

выполнять сложение и вы-

читание трёхзначных чи-

сел, оканчивающихся ну-

лями; решать задачи изу-

ченных видов; изменять 

условие и вопрос задачи 

по данному решению. 

Формирование мо-

тива, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценива-

емой деятельности. 

Умение де-

лать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной ра-

боты 

класса и 

учителя. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

ных по-

зиций и 

точек 

зрения на 

один и 

тот пред-

мет или 

вопрос. 

Поста-

новка 

учебной 

задачи (це-

леполага-

ние) 

анализируют и исправляют 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе; за-

крепляют вычислительные 

навыки, умение решать за-

дачи изученных видов 

    

134-

135 

Закрепле-

ние изу-

ченного. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся читать и 

записывать трёхзначные 

числа; выполнять устные 

и письменные вычисле-

ния в пределах 1000; чер-

тить геометрические фи-

гуры и находить сумму 

длин их сторон; перево-

дить одни единицы длины 

в другие, используя соот-

ношения между ними. 

Умение 

оформ-

лять свои 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной 

форме. 

Волевая 

саморегу-

ляция. 

Оценка ка-

чества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

закрепляют вычислитель-

ные навыки, умение решать 

задачи изученных видов 

закрепляют вычислитель-

ные навыки, умение решать 

задачи изученных видов 
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136 Обобщаю-

щий урок. 

Игра «По 

океану ма-

тематики». 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Уч-ся научатся выполнять 

задания творческого ха-

рактера; применять зна-

ния и способы действий в 

изменённых условиях. 

Понима-

ние воз-

можно-

сти раз-

личных 

точек 

зрения на 

один и 

тот же 

предмет 

или во-

прос. 

Готов-

ность к 

преодоле-

нию труд-

ностей. 

   Игра 

 

 

 

График контрольных работ на 2015 – 2016 учебный год 

№ 

ра-

бот

ы 

Учебная тема Вид и форма контроля 

Дата проведения 

Дата по плану Дата по факту Комментарий 

1 Контрольная работа №1 по теме «Повторение: сложение и вычи-

тание» (входной контроль) 

Письменная контрольная работа    

2 Контрольная работа №2 по теме: «Умножение и деление на 2 и на3». Письменная контрольная работа    

3 Контрольная работа №3 по теме «Табличное умножение и деление». Письменная контрольная работа    

4 Контрольная работа №4 за первое полугодие Письменная контрольная работа    

5 Контрольная работа №5 по теме «Решение уравнений» Письменная контрольная работа    

6 Контрольная работа №6 по теме «Деление с остатком». Письменная контрольная работа    

7 Контрольная работа №7 по теме «Нумерация в пределах 1000» Письменная контрольная работа    

8 Контрольная работа №8 по теме: «Сложение и вычитание» Письменная контрольная работа    

9 Итоговая контрольная работа №9 Письменная контрольная работа    

Итого: контрольных тематических работ - 6, административных работ – 3. 
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Раздел VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Книгопечатная продукция (учебники, рабочие тетради, пособия и т. д.) 

1. М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. Учебник для 3 класса. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2012 

2. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. Рабочие тетради на печатной ос-

нове для 3 класса. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2014 

3. С.И.Волкова. Математика. Проверочные работы для 3 класса. – Москва, «Просвещение», 2014 

4. В.Н.Рудницкая Тесты по математике: 3 класс: к учебнику М.И.Моро и др. «Математика».- 

Москва, «Экзамен», 2015 

5. Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко Поурочные разработки по математике. 3 класс. Москва, «ВАКО», 

2012 

6. В.Н.Рудницкая Контрольные работы по математике: 3 класс: к учебнику М.И.Моро и др. «Мате-

матика. 3к. в 2 частях», М: Издательство «Экзамен», 2015г. 

Печатные пособия (комплекты тематических таблиц по математике) 

 

Экранно-звуковые пособия (видеофильмы, аудиозаписи) 

1.интернет-ресурсы 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства (CD, интернет-ре-

сурсы, ПО и др.) 

1.М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Электронное приложение к учебнику «Матема-

тика» Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий и др. – Москва, «Просвещение», 2011 

 

– Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Весы, часы 

Технические средства обучения и др. 

1.ПК, ИАО 


