
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» предназначена для 3 класса  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

 

    Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана основного общего образования (начального общего образования (1-4 

кл.) МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.) 

 примерной программы по   окружающему миру. 

 авторской программы курса «Окружающий мир» Автор-составитель  А.А.Плешаков,  

М.: Просвещение, 2011г.   

 

Рабочая программа обеспечена УМК: «Школа России» 

 

Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Основными  задачами реализации содержания предмета являются: 

-формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором  проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 

-осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 



Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально- гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в 

его важнейших взаимосвязях. Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. 

 Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как свое личное, так 

и социальное благополучие. Предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. 

 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» представлены 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество». Отбор содержания 

предмета «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих идей: 

1.идея многообразия мира; 

2.идея целостности мира; 

3.идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно научных, географических, 

исторических сведений в предмете выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 

народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как 

условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе. 

Ее реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному 

миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества.  

В основе методики преподавания предмета «Окружающий мир» лежит проблемно - 

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 



различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы 

и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических 

связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 

и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации 

от взрослых. 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» включен в обязательную предметную область, которая 

призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 

 

На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс - 66 ч (33 учебные недели), 

2, 3 и 4 классы - по 68 ч (34 учебные недели). 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории 

и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 



- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: - 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

самоактуализации. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

Реализация программы по окружающему миру в 3 классе нацелена на достижение учащимися 
трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающегося будут сформированы: 

овладение основами  гражданской  идентичности  личности 

в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и 

культуру; 

– проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

– формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, 

в том числе стран зарубежной Европы; 

– целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, 

между природой и человеком, между разными странами и народами; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различия 

в политическом устройстве государств; 

– способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 

правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 

ходе проектной и внеурочной деятельности 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

– сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

–   выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

– планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

–   планировать свои действия в течение урока; 

– фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

– оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

–   соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонетах УМК для передачи информации; 

– выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

– использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

– понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

– анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

–   классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

–   сравнивать объекты по различным признакам; 

– осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

–   устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

–  включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 

и вопросов; 

– формулировать ответы на вопросы 

– слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

–    договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

–    высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 

– проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

–    признавать свои ошибки, озвучивать их; 

– употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 



– понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

–    готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

–    составлять рассказ на заданную тему; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

– находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

–   осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

–   находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

–   определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

– осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

– различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

–   различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

- проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

– исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

– классифицировать объекты живой природы, относя их 

–  к определённым царствам и другим изученным группам; 

–  пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

– обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

–  приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

– использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

– устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

– использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

–  оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

–  вырабатывать правильную осанку; 

–  выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

– понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

- правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Раздел «Человек и природа» 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры, и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелет птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источники света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги(общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-

3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных(вода, воздух, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птицы, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края. 

Названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы(солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2-3 примера на основе наблюдений). 



 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2-3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей 

в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена системы органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел «Человек и общество» 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно – нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно – 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимопомощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения 

в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, ее составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества. 



Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Изобретательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно – нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно – смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Федерации. Права 

ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно – нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно – нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт – Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I- Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия- многонациональная страна. Народы населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных игр народов 

своего края. 

Родной край – частица России. Челябинск, Челябинская область: основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и др. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская Империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно - нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 



карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Раздел «Правила безопасной жизни» Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда т отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах(ушиб, порез, ожог), обмораживания, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.) Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

 

Приложение 1 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание печатных 

пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, 

оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных средств 

обучения. Эти материалы представлены в таблицах. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 Методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение  

  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Окружающий мир.  Рабочие программы 

1 –4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.А. 

Плешаков - М.: Просвещение, 2011 

Учебник. 1 -3 класс. В 2ч.- М.: 

Просвещение, 2011 

 

Плешаков А.А. , Крюкова Е.А. 

Плешаков А.А., Александрова В.П., 

Борисова С.А. Окружающий мир: 

Поурочные разработки: 1 класс 

Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 

2ч.- М.: Просвещение, 2011 

 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

.Рабочая тетрадь 1-3 класс. В 2ч.-М.: 

Просвещение,2010 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 

Поурочные разработки: 2 класс 

 

 

Плешаков А.А. , Крюкова Е.А.  

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4  

класс. В 2ч.- М.: Просвещение, 2010  

  



Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова 

З.Д.  

Окружающий мир : Тесты 1 -4 класс. - 

М.:  

Просвещение, 2010  

  

Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас 

–  

определитель: Пособие для учащихся  

общеобразовательных учреждений. - 

М.:  

Просвещение, 2010  

Плешаков А.А.  Великан на поляне: 

Книга для чтения учащихся начальной 

классов. – М.: Просвещение, 2010 

 

 

 

Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан 

на поляне, или Первые уроки экологической 

   этики: пособие для учащихся      

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов материально-

технического  
Кол-

во Примечание 

обеспечения    

Печатные пособия   

Плешаков  А.А.  Таблицы  по  окружающему  миру.  

1  

Д 

 

класс 

  

   

   

Технические средства обучения  

Аудиторная доска с набором приспособлений для  Д  

крепления карт и таблиц.    

Экспозиционный экран.  Д Размер не менее 

   150х150см. 

Аудиопроигрыватель.  Д  

Персональный компьютер.  Д  

Мультимедийный проектор.  Д  

Учебно- практическое и учебно – лабораторное оборудование 

Термометр для измерения температуры воздуха, 

воды.  К  

Термометр медицинский.  Д  

Лупа    

Компас    

Часы с синхронизированными стрелками.  Д  

Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и  
К/

Ф  

демонстрации с содержанием обучения: проведение    

наблюдений за погодой (флюгер, компас и т. д.) и 

т.п.    

Модели светофоров, дорожных знаков, средств  Д  

транспорта.    

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом  Д  

содержания обучения.    

Макеты архитектурных сооружений, исторических  П  

памятников и т.п.    

    

Натуральные объекты   

Коллекция полезных ископаемых.  
Ф/

П  

Живые объекты (комнатные растения, животные)  Д  

Коллекции плодов и семян растений.    

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с    

учетом содержания обучения)    

Игры и игрушки   

Настольные развивающие игры по тематике 

предмета  П  

«Окружающий мир» (лото, игры –путешествия и    



пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  П  

темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и 

др.).    

Наборы карандашей, красок, альбомов для 

рисования.  К  

Оборудование класса   

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом  Ф В соответствии с 

стульев.   санитарно – 

   гигиеническими 

   нормами 

Стол учительский с тумбой.  Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических  Д  

материалов, пособий и пр.    

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного Д  

материала.   

Подставки для книг, держатели для карт и т. п. Д  

   

 

 

Информационно – коммуникативные средства 

 

Видеофильмы 

Цифровые 

образовательные  Ресурсы Интернета 

 ресурсы     

 Электронное  

Окружающий мир: 

фотоархив 

 сопровождение к учебнику  Фотоматериалы для  

 «Окружающий мир»,1-4  использования на уроках по 

 класс  «Окружающему миру» на 

   темы: природа, город, 

 Электронное учебное  натюрморт. 

 пособие для поддержки и  (http://school.edu.ru/doc.asp?ob_ 

 сопровождения  no=15135) 

 обучения в начальной     

 школе: «Природа, человек,  

Фотогалерея: флора и 

фауна.  

 общество».  Подборки фотографий 

   растений, птиц и животных. 

   (http://max-foto.info/) 

   Детский портал «Солнышко» 

   (http://www.solnet.ru) 

 

Фонд оценочных средств 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс. – Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. – Москва. «Просвещение», 2020. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 3 класс  
                       Тематическое планирование по математике для 3 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 
Дата  

№ 

 

Тема 

Планируемые результаты освоения программы Основные виды учебной 

деятельности 

 

Примерное 

домашнее 

задание 
П Ф 

 

предметные  

 

метапредметные  

 

личностные  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) (9 ч) 

 

  1-2 Нумерация чисел. 

Устные и письменные 

приемы сложения и 

вычитания. 
 

Научатся: 

-пользоваться изученной 

математической 

терминологией; 

-устно выполнять 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни; 

-выполнять письменные 

вычисления(сложение и 

вычитание двузначных чисел, 

двузначного числа и 

однозначного числа); 

-вычислять значение 

числового выражения; 

-проверять правильность 

выполненных вычислений; 

-решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выполнять сложение 

и вычитание в 

пределах 100. Решать 

задачи в 1-2 действия 

на сложение и 

вычитание; находить 

длину ломаной, 

состоящей из 3-4 

звеньев. 

С.4-5 

 

 

 

 

 

 

3 Выражение с 

переменной. Решение 

уравнений с 

неизвестным 

слагаемым. 
 

Научатся: 

-называть латинские буквы; 

-объяснять взаимосвязь между 

компонентами и результатом 

сложения (вычитания); 

-решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого; 

-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы. 

Регулятивные: 
самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера; 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть компоненты 

и результаты 

сложения и 

вычитания. Решать 

уравнения на 

нахождения 

неизвестного 

слагаемого на основе 

знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении. 

Решать задачи в 1-2 

действия на сложение 

и вычитание. 

С.6-7 



Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание. 
  4. Решение уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым. 
 

Научатся: 

-объяснять взаимосвязь между 

компонентами и результатом 

сложения (вычитания); 

-находить неизвестное 

уменьшаемое. 

Регулятивные: принимать 

и сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Учебно-

познавательная 

мотивация учения. 

Решать уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого на 

основе знаний о 

взаимосвязи чисел 

при вычитании. 

Находить значения 

числовых выражений 

в 2 действия, 

содержащие 

сложение и 

вычитание (со 

скобками и без них) 

С.8 

  5. Решение уравнений с 

неизвестным 

вычитаемым. 
 

Научатся: 

-объяснять взаимосвязь между 

компонентами и результатом 

сложения (вычитания); 

-находить неизвестное 

вычитаемое; 

-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи разными 

способами. 

Регулятивные: 

формировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

построение речевого 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых 

задач. 

Решать уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого на 

основе знаний о 

взаимосвязи чисел 

при вычитании. 

Решать задачи в 1-2 

действия на сложение 

и вычитание разными 

способами 

С.9 



высказывания в устной и 

письменной форме. 
  6. Обозначение 

геометрических фигур 

буквами. 
 

Научатся: 

-читать латинские буквы и 

понимать, как обозначают и 

называют на чертеже  

геометрические фигуры; 

чертить отрезки заданной 

длины, делить их на части; 

-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу.  

Обозначать 

геометрические 

фигуры буквами. 

Измерять стороны 

треугольника, чертить 

отрезки заданной 

длины, делить их на 

части. 

С.10 

  7. Что узнали. Чему 

научились. 

Научатся: 

-понимать закономерности, по 

которой составлены числовые 

ряды и ряды геометрических 

фигур; 

-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи разными 

способами. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; сбор, 

систематизация и 

представление информации 

в табличной форме 

Коммуникативные: 

работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать результат 

работы. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера: 

сбор, систематизация 

и представление 

информации в 

табличной форме; 

определение 

закономерности, по 

которой составлены 

числовые ряды и 

ряды геометрических 

фигур.  
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  8. Контрольная работа 

по теме: «Повторение. 

Сложение и 

вычитание» 

 

Научатся применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике:  

-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи, уравнения; 

- называть и чертить отрезки 

заданной длины, сравнивать 

их; 

-  сравнивать величины. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленного при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

 

  9. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 
 

Научатся применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике:  

-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи, уравнения; 

- называть и чертить отрезки 

заданной длины, сравнивать 

их; 

-  сравнивать величины. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

готовность признать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выполнять работу 

над ошибками, 

применять 

полученные знания 

для исправления 

ошибок. 

С.16 

Табличное умножение и деление (продолжение) (27 ч) 

 

  10. 
 

Связь умножения и 

сложения. 
 

Научатся использовать знания 

о конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров; решать задачи на 

умножение и обратные им 

задачи. 

Регулятивные: принимать 

и сохранять учебную 

задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Использовать знания 

о конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров. 

Закреплять знания о 

связи между 

С.18-19 



материале в сотрудничестве 

с ним. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

решать задачи. 

  11. 
 

Чётные и нечётные 

числа. Таблица 

умножения и деления с 

числом 2. 
 

Научатся 

- составлять из примеров на 

умножение примеры на 

деление; 

- определять чётные и 

нечётные числа, используя 

признак делимости на 2;   

выполнять письменные и 

устные вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера; 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование  учебного 

сотрудничества с учителем 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Определять чётные и 

нечётные числа, 

используя признак 

делимости на 2. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки,  используя 

знание таблицы 

умножения и деления 

с числом 2. 

С.20 



и сверстниками; 

формулировать собственное 

мнение, задавать вопросы. 
  12. 

 

Таблица умножения и 

деления с числом 3. 
 

Научатся 

-выполнять умножение и 

деление с числом 3; 

-выполнять письменные и 

устные вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и  уравнения 

изученных видов. 
 

Регулятивные: принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки,  используя 

знание таблицы 

умножения и деления 

с числом 3. 
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  13. 
 

Решение задач с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость». 
 

Научатся 

- решать задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость», называть связи 

между этими величинами; 

- выполнять письменные и 

устные вычисления, используя 

изученные приёмы. 
 

Регулятивные: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

поискового характера; 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Анализировать 

текстовую задачу с 

терминами «цена», 

«количество», 

«стоимость», 

выполнять краткую 

запись задачи 

разными способами, в 

том числе в 

табличной форме. 
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обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 
  14. 

 

Решение задач с 

понятиями «масса» и 

«количество». 
 

Научатся 

- решать задачи с величинами 

«масса» и «количество»; 

-называть зависимости между 

пропорциональными 

величинами: масса одного 

предмета, количество 

предметов, масса всех 

предметов; 

- выполнять письменные и 

устные вычисления, используя 

изученные приёмы. 
 

Регулятивные: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

поискового характера; 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Анализировать 

текстовую задачу с 

величинами « масса 

одного предмета», 

«количество 

предметов», « общая 

масса всех 

предметов»; 

выполнять краткую 

запись задачи 

разными способами, в 

том числе в 

табличной форме. 

С.23 

  15. 
 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 
 

Научатся 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок; 

-использовать математическую 

терминологию при чтении и 

записи числовых выражений; 

-выполнять письменные и 

устные вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и  уравнения 

изученных видов. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале, использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

поискового характера; 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Применять правило о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со 

скобками и без скобок 

при вычислениях 

значений числовых 

выражений. 

Вычислять значения 

числовых выражений 

в 2-3 действия со 

скобками и без 

скобок. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

чтении и записи 

числовых выражений. 
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затруднения. 

  16. 
 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 
 

Научатся  

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок; 

использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

значения числового выражения 

(с опорой на свойства 

арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях); выполнять 

письменные и устные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; решать 

задачи изученных видов. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

вычисления значения 

числового выражения 

(с опорой  на свойства 

арифметических 

действий, на правила 

о порядке 

выполнения действий 

в числовых 

выражениях). 

С.26 

  17. Порядок выполнения 

действий. Решение 

задач. 
 

Научатся 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок; 

-выполнять письменные и 

устные вычисления, используя 

изученные приёмы; 

- анализировать текстовую 

задачу и выполнять краткую 

запись задачи различными 

способами, в том числе в 

табличной форме. 

Регулятивные: 

соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результат 

действия с требованиями 

конкретной задачи 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

- проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую 

запись задачи 

разными способами, в 

том числе в 

табличной форме. 

С.27 



и познавательных задач. 

  18 

 

Что узнали. Чему 

научились.  

Научатся 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок; 

-выполнять письменные и 

устные вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи изученных 

видов. 
 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации; 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 
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  19. 
 

Контрольная работа 

по теме: «Умножение 

и деление на 2 и 3». 
 

Научатся 

- применять полученные 

знания, умения и навыки на 

практике: 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи; 

-сравнивать именованные 

числа; 

-чертить, обозначать отрезки 

буквами, сравнивать их длины. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Выполнять действия, 

соотносить, 

сравнивать, оценивать 

свои знания. 

 



  20. 
 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Таблица 

умножения и деления с 

числом 4. 
 

Научатся  

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 
 

Регулятивные: 

выделять и формулировать 

то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень  

усвоения. 

Познавательные: 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации; 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

С.34 

  21. 
 

Таблица умножения и 

деления с числом 4. 

Решение задач. 
 

Научатся 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

- применение знаний таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

- решать задачи и уравнения 

изученных видов; 

-находить периметр квадрата. 
 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации; 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Воспроизводить по 

памяти таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления с 

числом 4. 

Находить число, 

которое в несколько 

раз больше ( меньше) 

данного. 
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  22. 
 

Задачи на увеличение 

числа в несколько раз.  

Научатся 

-решать задачи на увеличение 
Регулятивные: 

планировать свои действия 

Учебно-

познавательный 

Моделировать с 

использованием 

С.36-37 



числа в несколько раз 

арифметическими способами;  

-моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами;  

- применение знаний таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений. 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

поискового характера; 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами. Решать 

задачи 

арифметическими 

способами. Объяснять 

выбор действий для 

решения. 

Составлять план 

решения задачи. 

Действовать по 

предложенному или 

самостоятельно 

составленному плану. 

Пояснять ход 

решения задачи, 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера, 

допущенные при 

решении. 
  23. 

 

Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. 

Научатся 

-решать задачи на уменьшение 

числа в несколько раз 

арифметическими способами;  

-моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами;  

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений. 

Регулятивные: 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

поискового характера; 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Моделировать с 

использованием 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами. Решать 

задачи 

арифметическими 

способами. Объяснять 

выбор действия для 

решения. 
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высказывать свою точку 

зрения. 
  24. 

 

Решение задач. 
 

Научатся 

-решать задачи изученных 

видов арифметическими 

способами;  

-моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами;  

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации; 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
 

Моделировать с 

использованием 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами. Решать 

задачи 

арифметическими 

способами. Объяснять 

выбор действия для 

решения. 
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  25. 
 

Таблица умножения и 

деления с числом 5. 
 

Научатся 

-решать задачи изученных 

видов арифметическими 

способами;  

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Воспроизводить по 

памяти таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случи деления с 

числом 5. 

Вычислять значения 

числовых выражений 

с изучаемыми 

действиями. 

С.40 

  26-27. 
 

Задачи на кратное 

сравнение.  

Научатся 

-решать задачи на кратное 
Регулятивные: 

планировать свои действия 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

Моделировать с 

использованием 

С.41-42 



сравнение арифметическими 

способами;  

-моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами;  

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений. 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

поискового характера; 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

учебной 

деятельности. 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

величинами. Решать 

задачи 

арифметическими 

способами. Объяснять 

выбор действий для 

решения. 

Составлять план 

решения задачи. 

Действовать по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану. 

Пояснять ход 

решения задачи, 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера, 

допущенные при 

решении. 
  28. 

 

Решение задач.  Научатся 

-решать задачи изученных 

видов арифметическими 

способами;  

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

- находить периметр 

прямоугольника. 
 

 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

С.43 



  29. 
 

Таблица умножения и 

деления с числом 6. 
 

Научатся 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 
 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Воспроизводить по 

памяти таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления с 

числом 6. 

Вычислять значение 

числовых выражений 

с изучаемыми 

действиями. 

С.44 

  30. 
 

Решение задач. Научатся 

-составлять и решать задачи 

изученных видов 

арифметическими способами;  

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

- решать уравнения. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Мотивация учебной 

деятельности 

Составлять план 

решения задачи. 

Действовать по 

предложенному или 

самостоятельно 

составленному плану. 

Пояснять ход 

решения задачи, 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера, 

допущенные при 

решении. 

С.45 

  31. Задачи на нахождение 

четвёртого 

пропорционального. 

Научатся 

- объяснять решение задач на 

нахождение четвертого 

пропорционального 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 

Познавательные: 

Мотивация учебной 

деятельности 

Составлять план 

решения задачи на 

нахождение 

четвёртого 

пропорционального. 

С.46 



применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 
  32. Закрепление. Научатся 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 

 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Наблюдать и 

описывать изменения 

в решении задачи при 

изменении её 

условия. 

С.47 

  33. 
 

Таблица умножения и 

деления с числом 7. 
 

Научатся 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи изученных 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Составлять таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления с 

числом 7. 

Вычислять значения 

числовых выражений 

с изучаемыми 

действиями. 

С.48 



видов; 

- решать уравнения методом 

подбора. 
 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
  34. 

 

Контрольная работа 

по теме: «Умножение 

и деление. Решение 

задач». 
 

Научатся 

- применять полученные 

знания, умения и навыки на 

практике: 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи изученных 

видов. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

 

  35. 
 

 Что узнали. Чему 

научились.  

Научатся 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 
 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

С.52-53 



  36 «Странички для 

любознательных». 

Наши проекты. 

Научатся 

- применять полученные 

знания, умения и навыки при 

выполнении заданий 

творческого и поискового 

характера,  

-анализировать и сочинять 

математические сказки. 
 

Регулятивные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Составлять сказки, 

рассказы с 

использованием 

математических 

понятий, 

взаимозависимостей, 

отношений, чисел, 

геометрических 

фигур, 

математических 

терминов. 

Анализировать и 

оценивать 

составленные сказки с 

точки зрения 

правильности 

использования в них 

математических 

элементов. 

Собирать и 

классифицировать 

информацию. 

Работать в парах. 

Оценивать ход и 

результат работы. 

С.49-51 

 
Табличное умножение и деление (29 ч) 

 

  37-38. 
 

Площадь. Способы 

сравнения фигур по 

площади.  

Научатся 

-сравнивать площади фигур 

способом наложения; 

-решать задачи изученных 

видов; 

-пользоваться  таблицей 

умножения и деления. 
 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по площади 

«на глаз», путём 

наложения одной 

фигуры на другую, с 

использованием 

подсчёта квадратов. 

С.56-57 



построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы. 
  39. 

 

Единица площади - 

квадратный сантиметр.  

Научатся 

- измерять площадь фигур в 

квадратных сантиметрах; 

-решать задачи изученных 

видов; 

-пользоваться  таблицей 

умножения и деления. 
 

 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Измерять площади 

фигур в квадратных 

сантиметрах. Решать 

составные задачи, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

С.58-59 

  40. 
 

Площадь 

прямоугольника. 
  

Научатся 

-вычислять площадь 

прямоугольника по формуле; 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Выводить правило 

вычисления площади 

прямоугольника. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки. Решать 

уравнения, задачи. 

С.60-61 



 Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников. 
  41. 

 

Таблица умножения и 

деления с числом 8. 
 

Научатся 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи изученных 

видов; 

-вычислять площадь 

прямоугольника по формуле. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Составлять таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления с 

числом 8. 

Вычислять значения 

числовых выражений 

с изучаемыми 

действиями. 

С.62 

  42-43. 
 

Закрепление.  Научатся 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи изученных 

видов; 

-вычислять площадь 

прямоугольника разными 

способами. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели  и схемы  для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Анализировать 

задачи, устанавливать 

зависимости между 

величинами, 

составлять план 

решения задачи, 

решать текстовые 

задачи разных видов. 

С.63-64 



учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 
  44. 

 

Таблица умножения и 

деления с числом 9. 
 

Научатся 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи изученных 

видов; 

-вычислять площадь и 

периметр прямоугольника 

разными способами. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Составлять таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления с 

числом 9. 

Вычислять значения 

числовых выражений 

с изучаемыми  

действиями. 

С.65 

  45. 
 

Единица площади - 

квадратный дециметр. 
 

Научатся 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи изученных 

видов; 

-вычислять площадь 

прямоугольника по формуле. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание. 

Выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная 

мотивация учения. 

Измерять площади 

фигур в квадратных 

дециметрах. Находить 

площадь 

прямоугольника и 

квадрата. 

Совершенствовать 

знание таблицы 

умножения, умение 

решать задачи. 
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  46. 
 

Сводная таблица 

умножения. 
 

Научатся 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи изученных 

видов. 
 

Регулятивные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

 действий. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Совершенствовать 

знание таблицы 

умножения,  решать 

задачи. Выполнять 

задания на логическое 

мышление. 

С.68 

  47. Табличное умножение 

и деление. Решение 

задач. 
 

Научатся 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи изученных 

видов. 
 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

 контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная 

мотивация учения. 

Анализировать 

задачи, устанавливать 

зависимости между 

величинами, 

составлять план 

решения задачи, 

решать текстовые 

задачи разных видов. 

Совершенствовать 

знание таблицы 

умножения. 

С.69 

  48. Единица площади - 

квадратный метр. 
 

Научатся 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

Измерять площади 

фигур в квадратных 

метрах. Находить 

площадь 

С.70-71 



-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи изученных 

видов; 

-вычислять площадь и 

периметр прямоугольника 

разными способами. 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

поискового характера; 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

способам решения 

новой задачи. 

прямоугольника и 

квадрата. 

Совершенствовать 

знание таблицы 

умножения, умения 

решать задачи. 

  49. Закрепление. Научатся 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 

 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Анализировать 

задачи, устанавливать 

зависимости между 

величинами, 

составлять план 

решения задачи, 

решать текстовые 

задачи разных видов. 

С.72 

  50. Что узнали. Чему 

научились. 

Научатся применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике: 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

Регулятивные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
 

Оценивать результаты 

освоения темы, 

проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

С.76-79 



числовых выражений; 

-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи изученных 

видов; 

-вычислять площадь и 

периметр прямоугольника 

разными способами. 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

действия и управлять 

ими. 

  51. Контрольная работа 

по теме:«Умножение 

и деление. Площадь». 
 

Научатся  

- контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее; 

-применять полученные 

знания, умения и навыки на 

практике: 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи изученных 

видов;  

-вычислять площадь и 

периметр прямоугольника 

разными способами. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

 

  52.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 
 

Научатся применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике: 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

Регулятивные: 

выделять и формулировать 

то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень  

усвоения. 

Познавательные: 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации; 

использовать знаково-

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
 

Оценивать результаты 

освоения темы, 

проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

 



-решать задачи изученных 

видов; 

вычислять площадь и 

периметр прямоугольника 

разными способами. 

символические средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
  53. Умножение на 1. 

 

Научатся 

- называть результат умножения 

любого числа на 1; 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 
 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества  с 

партнером. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
 

Умножать любое 

число на 1. 

Совершенствовать 

знание таблицы 

умножения, умения 

решать задачи. 

Выполнять задания на 

логическое 

мышление. 

С.82 

  54. Умножение на 0. 
 

Научатся 

- называть результат умножения 

любого числа на 0; 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 
 

Регулятивные: 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Умножать на 0. 

Совершенствовать 

знание таблицы 

умножения, умения 

решать задачи, 

уравнения. 

Выполнять задания на 

логическое 

мышление. 

С.83 



Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; строить 

монологическое 

высказывание. 
  55. 

 

Случаи деления вида: 

а: а; а: 1 при а ≠ 0. 

Научатся 

- называть результат деления 

числа на то же число и на 1; 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения 

изученных видов; 

-совершать действия с 

именованными числами. 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей; 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Делить число на то же 

число и на 1. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.84 

  56. Деление нуля на число. Научатся 

- называть результат деления 0 

на число, не равное 0; 

- применять полученные 

знания для решения составных 

задач.   

Регулятивные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

моделировать, т.е. выделять 

и обобщенно фиксировать 

существенные признаки 

объектов с целью решения 

конкретных задач 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Выполнять деления 0 

на число, не равное 0. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.85 



решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
  57. Задачи в три действия. Научатся 

- составлять план действий и 

определять наиболее 

эффективные способы 

решения задачи. 

Регулятивные: 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; строить 

монологическое 

высказывание. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
 

Анализировать 

задачи, устанавливать 

зависимости между 

величинами, 

составлять план 

решения задачи, 

решать текстовые 

задачи разных видов. 
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  58. Доли. Образование и 

сравнение долей. 
 

Научатся 

-определять доли и сравнивать 

их; находить долю числа; 

- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 

-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 
 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Образовывать, 

называть и 

записывать доли. 

Находить долю 

величины. 

Совершенствовать 

умение решать 

задачи. 

С.91-93 



мнение и позицию, задавать 

вопросы; строить 

монологическое 

высказывание. 
  59. Окружность и круг. 

 

Научатся  

-чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля; 

-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Чертить окружность 

(круг) с 

использованием  

циркуля. 

Моделировать 

различное 

расположение кругов 

на плоскости. 

Классифицировать 

геометрические 

фигуры по заданному 

или найденному  

основанию 

классификации. 

С.94-95 

  60. Диаметр окружности 

(круга). Решение задач. 
 

Научатся  

- определять и вычерчивать 

диаметр окружности; 

-решать задачи на доли; 

-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы. 

Регулятивные: 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей; 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Чертить диаметр 

окружности. 

Находить долю 

величины и величину 

по ее доли. 

С.96-97 

  61-62. Единицы времени. 
 

Научатся  

-переводить одни единицы 

времени в другие;  

-анализировать табель-

календарь; 

-выполнять письменные 

вычисления, используя 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Переводить одни 

единицы времени в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, используя 

соотношения между 

С.98-100 



изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 

и освоенными 

закономерностями 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; строить 

монологическое 

высказывание. 

ними. Рассматривать 

единицы времени: 

год, месяц, неделя. 

Анализировать 

табель- календарь. 

  63.  Что узнали. Чему 

научились.  
 

Научатся 

- применять полученные 

знания, умения и навыки на 

практике. 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Оценивать результаты 

освоения темы, 

проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

С.104-106 

  64. Контрольная работа 

за первое полугодие. 
 

Научатся применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике. 
 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

 



адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 
  65. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.«Странички 

для любознательных». 
 

Научатся 

- применять полученные 

знания, умения и навыки на 

практике и при выполнении 

заданий творческого и 

поискового характера. 
 

Регулятивные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

Оценивать результаты 

освоения темы, 

проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

С.108-109 

 

Внетабличное умножение и деление  (30 ч) 

 

  66. Приёмы умножения и 

деления для случаев 

вида 20·3, 3·20, 60:3. 

Научатся 

- моделировать приемы 

умножения и деления круглых 

чисел с помощью предметов;  

-читать равенства, используя 

математическую 

терминологию. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей; 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Знакомиться с 

приёмами умножения 

и деления на 

однозначное число 

двузначных чисел, 

оканчивающихся 

нулем. Выполнять 

внетабличное 

умножение и деление  

в пределах 100 

разными способами. 

С.3-4 

  67. Приём деления для 

случаев вида 80:20. 
 

Научатся 

- использовать 

переместительное свойство 

умножения и деления при 

Регулятивные: принимать, 

понимать и сохранять 

учебную задачу, 

соответствующую этапу 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Знакомиться с 

приёмом деления 

двузначных чисел, 

оканчивающихся 

С.5 



вычислениях; 

- решать уравнения и  задачи 

изученных видов. 

обучения, и решать ее с 

учителем. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; строить 

монологическое 

высказывание. 

нулями. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи, 

уравнения. 

  68-69. Умножение суммы на 

число. 
 

Научатся 

- моделировать приёмы 

умножения суммы на число с 

помощью схематических 

рисунков; 

- читать равенства, с помощью 

математических терминов. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Знакомиться с 

различными 

способами 

умножения суммы 

двух слагаемых на 

какое- либо число. 

Использовать правила 

умножения суммы на 

число при 

выполнении 

внетабличного 

умножения. 

С.6-7 

  70-71. Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 
 

Научатся 

- использовать приём 

умножения суммы на число 

при умножении двузначного 

числа на однозначное; 

- выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Использовать правила 

умножения суммы на 

число при 

выполнении 

внетабличного 

умножения. 

С.8-9 



и познавательных задач. 

  72. Решение задач на 

нахождение четвёртого 

пропорционального. 

Научатся  

- составлять план  действий и 

определять наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. 

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Решать задачи на 

приведение к единице 

пропорционального. 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

С.10 

  73. Выражения с двумя 

переменными. 

Научатся 

- применять знание приёмов 

вычисления значения выражений 

с двумя переменными при 

заданных значениях входящих в 

них букв, используя правила о 

порядке выполнения действий в 

числовых выражениях, свойства 

сложения, прикидку результатов. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Вычислять значения 

выражений с двумя 

переменными при 

заданных значениях 

входящих в них букв, 

используя правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

результатов. 

С.11 

  74-75. Деление суммы на 

число. 
 

Научатся 

- выполнять деление суммы на 

число: решать задачи 

изученных видов. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Делить различными 

способами на число 

сумму, каждое 

слагаемое которой 

делится на это число. 

С.13-14 



применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Использовать правила 

умножения суммы на 

число при 

выполнении деления. 

  76. Деление двузначного 

числа на однозначное. 
 

Научатся 

- решать задачи, используя 

приём деления суммы на 

число; используя 

математическую 

терминологию читать 

равенства. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Познавательные:  поиск и 

выделение необходимой 

информации;  

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых 

задач. 

Использовать правила 

деления суммы на 

число при решении 

примеров и задач. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.15 

  77. Связь между числами 

при делении. 
 

Научатся 

- использовать взаимосвязь 

умножения и деления при 

вычислениях;  

-выполнять деление 

двузначного числа на 

однозначное; 

- решать задачи изученных 

видов. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Совершенствовать 

навыки нахождения 

делимого и делителя. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.16 



ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
  78. Проверка деления. 

 

Научатся 

- решать уравнения, проверяя 

деление умножением. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей; 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Использовать разные 

способы для проверки 

выполненных 

действий при 

решении примеров и 

уравнений. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

С.17 

  79. Приём деления для 

случаев  вида 87:29, 

66:22. 

Научатся 

- делить двузначные числа на 

двузначные способом подбора;  

-дополнять вопросом условие 

задачи,  

-работать в парах. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей; 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых 

задач. 

Делить двузначное 

число на двузначное 

способом подбора. 

С.18 

  80. Проверка умножения. 
 

Научатся  

-выполнять проверку 

умножения делением;  

-читать равенства;  

-чертить отрезки заданной 

длины; 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

Учиться проверять 

умножение делением. 

Чертить отрезки 

заданной длины и 

сравнивать их. 

С.19 



- дополнять условие задачи 

данными и вопросом;  

-работать в парах. 

познавательную цель; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 
  81-82. Решение уравнений. 

 

Научатся 

- решать уравнения; 

- решать задачи изученных 

видов; 

-рассуждать и делать выводы; 

-работать в парах. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
 

Решать уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя. 

С. 20-21 

  83-84. Что узнали. Чему 

научились. 

 

Научатся 

- решать задачи изученных 

видов;  

-читать равенства, используя 

математическую 

терминологию; 

 -анализировать и делать 

выводы; 

- контролировать свою работу 

и ее результат; 

 -работать в парах.  

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; сбор, 

систематизация и 

представление информации 

в табличной форме. 

Коммуникативные: 

работать в группе. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
 

Решать уравнения 

разных видов. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

С.24-25 

  85. Контрольная работа 

по теме: 

«Решение 

уравнений». 
 

Научатся 

- применять на практике 

полученные знания, умения и 

навыки;  

-анализировать и делать 

выводы;  

-контролировать свою работу и 

делать выводы. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; Контролировать 

Мотивация учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

изучения математики. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

 



и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 
  86-87. Деление с остатком. 

 

Научатся  

-понимать причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе и исправлять их; 

 -научатся выполнять деление 

с остатком и моделировать 

этот вычислительный приём с 

помощью предметов и 

схематических рисунков; 

 -оформлять запись в столбик;  

-анализировать и делать 

выводы. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Мотивация учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

изучения математики. 

Разъяснять смысл 

деления с остатком. 

Решать примеры и 

задачи на 

внетабличное 

умножение и деление. 

С.26-27 

  88-90. Приёмы нахождения 

частного и остатка. 

Решение задач на 

деление с остатком. 
 

Научатся 

- выполнять деление с 

остатком разными способами;  

-решать задачи на деление с 

остатком;  

-работать в группах; 

 -выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых 

задач. 

Делить с остатком, 

опираясь на знание 

табличного 

умножения и деления. 

Решать простые и 

основные задачи. 

Выполнять деление с 

остатком, делать 

вывод, что при 

делении остаток 

всегда меньше 

делителя. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.28-30 

  91. Случаи деления, когда 

делитель больше 

делимого. 

Научатся 

-- выполнять деление с 

остатком в случаях, когда 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что 

усвоено и что нужно 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев 

Рассмотреть случай 

деления с остатком, 

когда в частном 

С.31 



 делимое меньше делителя;  

-решать задачи на деление с 

остатком;  

-работать в группах;  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

усвоить. 

Познавательные: 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, использовать 

знаково-символические 

средства для решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

успешности учебной 

деятельности. 
 

получается нуль 

(делимое меньше 

делителя). 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

  92. Проверка деления с 

остатком. 
 

Научатся  

-выполнять проверку деления с 

остатком; 

- решать задачи изученных 

видов; 

- работать в группах;  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: составлять 

план действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Выполнять деление с 

остатком и его 

проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.32 

  93. Что узнали. Чему 

научились.  

Научатся 

- выполнять проверку деления 

с остатком;  

-решать задачи изученных 

видов;  
-контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 
 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; Контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Мотивация учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

изучения математики. 

Оценивать результаты 

освоения темы, 

проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

С.33-35 



  94. Контрольная работа 

по теме: «Деление с 

остатком». 
 

Научатся  

-применять полученные 

знания, умения и навыки на 

практике;  

-работать самостоятельно;  

-контролировать свою работу и 

результат. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

Оценивать результаты 

освоения темы, 

проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

 

  95. Ознакомление с 

проектом «Задачи-

расчёты». 

 

Научатся 

-- работать в группах;  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; Контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Мотивация учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

изучения математики. 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненным сюжетом. 

Проводить сбор 

информации, чтобы 

дополнять условия 

задач с 

недостающими 

данными, и решать 

их. Составлять план 

решения задачи. 

Работать в парах, 

анализировать и 

оценивать результат 

работы. 

С.36-37 

 

Числа от 1 до 1000 
Нумерация (14 ч) 

  96. Устная нумерация. 
 

Научатся 

 -считать сотнями;  

-называть сотни;   

-решать задачи изученных 

видов;  

-переводить одни единиц 

длины в другие, используя 

соотношения между ними;  

-анализировать и делать 

Регулятивные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач 

ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно создавать 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

Читать трёхзначные 

числа. Знакомиться с 

новой единицей 

измерения 1000. 

Образовывать числа 

из сотен, десятков, 

единиц; называть эти 

числа. 

С.41-42 



выводы. алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 
  97. Письменная 

нумерация. 

Научатся  

-называть трёхзначные числа;  

-решать задачи с 

пропорциональными 

величинами;  

-выполнять внетабличное 

умножение и деление;  

-анализировать и делать 

выводы. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных  

задач. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Образовывать числа 

натурального ряда от 

100 до 1000. 

Совершенствовать 

вычислительные  

навыки, умение 

решать уравнения, 

задачи с 

пропорциональными 

величинами. 

С.43 

  98. Разряды счётных 

единиц. 

Научатся 

- называть и записывать 

трёхзначные числа;  

-решать задачи изученных 

видов; 

- переводить одни единицы в 

другие, используя 

соотношения между ними. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Знакомиться с 

десятичным составом 

трёхзначных чисел. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

решать уравнения, 

задачи, 

преобразовывать 

единицы длины. 

С.44-45 

  99. Натуральная 

последовательность 

трёхзначных чисел. 

Научатся 

- называть и записывать 

трёхзначные числа;  

-решать задачи изученных 

видов;  

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

Записывать 

трёхзначные числа. 

Упорядочивать 

заданные числа, 

устанавливать 

С.46 



-строить геометрические 

фигуры и вычислять их 

периметр и площадь,  

-работать в парах. 

формулировать 

познавательную цель; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников. 

новой задачи. правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, 

продолжать её или 

восстанавливать 

пропущенные в ней 

числа. 

  100. Увеличение 

(уменьшение) числа в 

10, в100 раз. 
 

Научатся  

-применять приёмы 

увеличения и уменьшения 

натуральных чисел в 10 раз, в 

100 раз;  

-решать задачи на кратное и 

разностное сравнение;  

-анализировать и делать 

выводы;  

-работать в группах. 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что 

усвоено и что нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза; 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Увеличивать и 

уменьшать 

натуральные числа в 

10 раз, в 100 раз. 

Решать задачи на 

кратное и разностное 

сравнение. Читать, 

записывать 

трёхзначные числа. 

С.47 

  101. Замена трёхзначного 

числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Научатся 

- выполнять вычисления с 

трёхзначными числами, 

используя разрядные 

слагаемые;  

-решать задачи изученных 

видов;  

Регулятивные: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых 

задач. 

Заменять трёхзначное 

число суммой 

разрядных слагаемых. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.48 



-анализировать и делать 

выводы. 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера; 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 
  102. Сложение (вычитание) 

на основе десятичного 

состава трёхзначных 

чисел. 

Научатся  

-выполнять вычисления с 

трёхзначными числами, 

используя разрядные 

слагаемые;  

-решать задачи изученных 

видов;  

-анализировать и делать 

выводы. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные 

:проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных  

задач. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Рассматривать 

приёмы сложения и 

вычитания, 

основанные на знании 

разрядных слагаемых. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.49 

  103. Сравнение 

трёхзначных чисел. 
 

Научатся  

-сравнивать трёхзначные 

числа; 

- решать задачи изученных 

видов;  

-анализировать и делать 

выводы. 

Регулятивные: 

контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и 

действиями  других 

участников, работающих в 

паре, в группе. 

Познавательные: 

сравнивать числа 

Коммуникативные: 

строить высказывания. 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

Рассматривать 

приёмы сравнения 

трёхзначных чисел. 

Проверять усвоение 

изучаемой темы. 

С.50 

  104. Определение общего 

числа единиц 

(десятков, сотен) в 

Научатся  

-выделять в трёхзначном числе 

количество сотен, десятков, 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что 

усвоено и что нужно 

Понимание значения 

математических 

знаний в собственной 

Выделять количество 

сотен, десятков, 

единиц в числе. 

С.51 



числе. единиц;  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

усвоить. 

Познавательные: 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации; 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

жизни. Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать, 

соотносить единицы 

измерения длины. 

Оценивать результаты 

освоения темы, 

проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 
  105. Контрольная работа 

по теме: «Нумерация 

в пределах 1000». 
 

Научатся 

- работать самостоятельно;  

-контролировать свою работу и 

результат. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Понимание значения 

математических 

знаний в собственной 

жизни. 
 

 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

 

  106. Единицы массы – 

килограмм, грамм. 
 

Научатся  

-взвешивать предметы и 

сравнивать их по массе;  

-решать задачи изученных 

видов;  

-анализировать и делать 

выводы. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями. 

Понимание значения 

математических 

знаний в собственной 

жизни. 

Переводить одни 

единицы массы в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, используя 

соотношения между 

ними. Сравнивать 

предметы по массе, 

С.54 



Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

упорядочивать их. 

  107. Анализ контрольной 

работы. «Странички 

для любознательных».  
 

Научатся  

-понимать причины ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе;  

-классифицировать изученные 

вычислительные приёмы и 

применять их;  

-решать задачи изученных 

видов;  

-анализировать и делать 

выводы, 

- работать в парах. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями, 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Мотивация учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

изучения математики. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера: 

читать и записывать 

числа римскими 

цифрами; сравнивать 

позиционную 

десятичную систему 

счисления с римской 

непозиционной 

системой записи 

чисел. Читать записи, 

представленные 

римскими цифрами, 

на циферблатах часов, 

в оглавлении книг, в 

обозначении веков. 

С.52-53, 55 

  108- 

109. 

Что узнали. Чему 

научились.  

Научатся 

- понимать причины ошибок и 

исправлять их;  

-выполнять сложение и 

вычитание трёхзначных чисел, 

оканчивающихся нулями;  

--изменять условие и вопрос 

задачи по данному решению. 

Регулятивные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых 

задач. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её результат, 

делать выводы на 

будущее. 

С.58-61 



 

Сложение и вычитание ( 11 ч) 

 

  110. Приёмы устных 

вычислений. 
 

Научатся  

-выполнять сложение и 

вычитание трёхзначных чисел,  

оканчивающихся нулями;  

-решать задачи изученных 

видов;  

-изменять условие и вопрос 

задачи по данному решению. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями, 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Мотивация учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

изучения математики. 

Выполнять устно 

вычисления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

1000, используя 

приёмы сложения и 

вычитания чисел, 

запись которых 

оканчивается нулями. 

Закреплять знания 

устной и письменной 

нумерации. 

С.65-66 

  111. Приёмы устных 

вычислений вида 

450+30, 620-200. 
 

Научатся  

-выполнять сложение и 

вычитание вида 450+30, 620-

200;  

-выполнять деление с 

остатком. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Мотивация учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

изучения математики. 

Выполнять устно 

вычисления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

1000, используя 

приёмы сложения и 

вычитания чисел, 

запись которых 

оканчивается нулями. 

Закреплять умения 

делить с остатком, 

решать задачи. 

С.67 

  112. Приёмы устных 

вычислений вида 

470+80, 560-90. 

Научатся 

- выполнять сложение и 

вычитание вида 470+80, 560-

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

Понимание значения 

математики в жизни и 

деятельности 

Выполнять устно 

вычисления в 

случаях, сводимых к 

С.68 



 90;  

-выполнять проверку 

арифметических действий,  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

человека. действиям в пределах 

1000, используя 

приёмы сложения и 

вычитания чисел, 

запись которых 

оканчивается нулями. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 
  113. Приёмы устных 

вычислений вида 

260+310, 670-140. 
 

Научатся 

- выполнять сложение и 

вычитание вида 260+310, 670-

140;  

-умение решать задачи 

изученных видов;  

-выполнять проверку 

арифметических действий,  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых 

задач. 

Выполнять устно 

вычисления, 

используя приёмы 

устных вычислений 

вида:260+310, 670-

140. Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

С.69 

  114. Приёмы письменных 

вычислений. 
 

Научатся  

-выполнять сложение и 

вычитание трёхзначных чисел 

в столбик;  

-выполнять проверку 

арифметических действий,  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что 

усвоено и что нужно 

усвоить, определять 

качество  

усвоения. 

Познавательные: 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза.  

Понимание значения 

математических 

знаний в собственной 

жизни. 

Применять приёмы 

письменного 

сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти 

действия с числами в 

пределах 1000. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

С.70 



Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

правильности 

вычислений. 

  115-

116. 

Алгоритм письменного  

сложения и вычитания 

трёхзначных чисел. 
 

Научатся  

-выполнять сложение и 

вычитание трёхзначных чисел 

в столбик по алгоритму; 

- решать задачи изученных 

видов;  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Понимание значения 

математики в жизни и 

деятельности 

человека. 

Применять алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания чисел,  

выполнять эти 

действия с числами в 

пределах 1000. 

Контролировать 

пошагово 

правильность 

применения 

алгоритмов 

арифметических 

действий при 

письменных 

вычислениях. 

С.71-72 

  117. Виды треугольников. 
 

Научатся  

-распознавать разносторонние, 

равносторонние, 

равнобедренные треугольники; 

- решать задачи изученных 

видов; 

- выполнять задания 

творческого и поискового 

характера; 

-- анализировать и делать 

выводы; 

- работать в группах. 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество  

усвоения. 

Познавательные: овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза. 

Коммуникативные: 

строить монологическую 

речь. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых задач. 

Различать 

треугольники по 

видам 

(разносторонние и 

равнобедренные, а 

среди 

равнобедренных- 

равносторонние) и 

называть их. 

С.73 

  118. Повторение изученного. 
 

Научатся 

- выполнять сложение и 

вычитание  трёхзначных чисел 

в столбик;  

-распознавать разные виды 

треугольников; 

- выполнять задания 

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: 

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

Знание и применение 
правил общения, 

навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. Работать в 

С.74 



творческого и поискового 

характера; 

- анализировать и делать 

выводы; 

- работать в группах. 

от конкретных условий. 

Коммуникативные: 

умение работать в группе, 

учитывать мнение других. 

 

паре. Находить и 

исправлять неверные 

высказывания. 

Излагать и отстаивать 

своё мнение, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

оценивать точку 

зрения товарища. 
  119.  Что узнали. Чему 

научились.   

Научатся 

- выполнять сложение и 

вычитание  трёхзначных чисел 

в столбик; 

- решать задачи и уравнения 

изученных видов; 

- переводить одни единицы 

измерения в другие, используя 

соотношения между ними; 

- работать в парах. 

Регулятивные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых 

задач. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её результат, 

делать выводы на 

будущее. 

С.76-78 

  120. Контрольная работа 

по теме: «Приёмы 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных чисел». 
 

Научатся  

-работать самостоятельно; 

-контролировать свою работу и 

результат. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

 



 
Умножение и деление (16 ч) 

 

  121- 

122. 

Приёмы устных 

вычислений.  

 

Научатся 

- выполнять умножение и 

деление трёхзначных чисел, 

используя взаимосвязь 

умножения и деления; 

- формулировать вопрос 

задачи по данному решению; 

-работать в парах и группах. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых 

задач. 

Выполнять устно 

вычисления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

1000, используя 

приём умножения и 

деления трёхзначных 

чисел, которые 

оканчиваются 

нулями. 

Выполнять устно 

деление и умножение 

трёхзначных чисел на 

основе умножения 

суммы на число и 

деления суммы на 

число. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.82-83 

  123. Приёмы устных 

вычислений.  

Научатся  

-выполнять умножение и 

деление трёхзначных чисел, 

используя взаимосвязь 

умножения и деления; 

- формулировать вопрос 

задачи по данному решению; 

решать задачи и уравнения 

изученных видов;  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что 

усвоено и что нужно 

усвоить, определять 

качество  

усвоения. 

Познавательные: 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза.  

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Понимание значения 

математических 

знаний в собственной 

жизни. 

Выполнять устное 

деление трёхзначных 

чисел способом 

подбора. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи, 

уравнения. 

С.84 

  124. Виды треугольников по Научатся  Регулятивные: Знание и применение Различать С.85 



видам углов.  

 

-различать треугольники по 

видам углов; 

- строить треугольники 

заданных видов; 

- составлять условие и вопрос 

задачи по данному решению; 

- читать равенства, используя 

математическую 

терминологию; 

- анализировать и делать 

выводы. 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных  

задач. 

правил общения, 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

треугольники: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. 

Находить их в более 

сложных фигурах. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

  125. Приёмы устных 

вычислений. Виды 

треугольников.  

 

Научатся 

- применять изученные 

приёмы устных вычислений, 

умение различать 

треугольники по видам углов; 

- решать задачи изученных 

видов. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

Умение работать в группе, 

читывать мнение. 

Знание и применение 

правил общения, 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Выполнять устное 

деление трёхзначных 

чисел. 

С.86-87 

  126. Приёмы письменных 

вычислений  в пределах 

1000.  

 

Научатся 

- выполнять письменное 

умножение трёхзначного числа 

на однозначное; 

- сравнивать разные способы 

записи умножения и деления; 

-выбирать наиболее удобный; 

- читать равенства, используя 

математическую 

терминологию; 

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза. 

Коммуникативные: 

Знание и применение 

правил общения, 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Умножать письменно 

в пределах 1000 без 

перехода через разряд 

трёхзначного числа на 

однозначное число. 

Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.88 



-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

проявлять активность . 
  127. Алгоритм письменного 

умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

 

Научатся 

- умножать  трёхзначное число 

на однозначное с переходом 

через разряд по алгоритму. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

и освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Знание и применение 

правил общения, 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Умножать письменно 

в пределах 1000 без 

перехода через разряд 

трёхзначное число на 

однозначное число. 

Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.89 

  128- 

129. 

Повторение. Решение 

задач. Приёмы 

письменных 

вычислений. 

 

Научатся 

- применять изученные 

приёмы письменных и устных 

вычислений;  

-умение решать задачи и 

уравнения изученных видов; 

-составлять уравнения по 

математическим 

высказываниям и решать их;  

-различать треугольники;   

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

Умение работать в группе, 

читывать мнение. 

Знание и применение 

правил общения, 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Умножать письменно 

в пределах 1000 с 

переходом через 

разряд многозначное 

число на однозначное. 

Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.90-91 

  130. Приёмы письменного 

деления на 

однозначное число. 

 

Научатся  

-делить трёхзначное число на 

однозначное устно и 

письменно; 

- находить стороны 

геометрических фигур по 

формулам; 

- решать задачи поискового 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться инструкциями 

Знание и применение 

правил общения, 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Применять приём 

письменного деления  

многозначного числа 

на однозначное. 

Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные 

навыки, умение 

С.92 



характера на взвешивание; 

- анализировать и делать 

выводы. 

и освоенными 

закономерностями; 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

решать задачи. 

  131. Алгоритм деления 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

 

Научатся 

- выполнять письменное 

деление трёхзначного числа на 

однозначное по алгоритму; 

-решать задачи и уравнения 

изученных видов; 

-решать задачи поискового 

характера способом решения с 

конца. 

Регулятивные: различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых 

задач. 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа 

на однозначное и 

выполнять это 

действие. 

С.93-94 

  132. Проверка деления 

умножением. 

Закрепление.  

 

Научатся 

- выполнять проверку деления 

умножением; 

- контролировать и оценивать 

свою работу и её результат. 

Регулятивные: 

 определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Знание и применение 

правил общения, 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Делить трёхзначные 

числа и 

соответственно 

проверять деление 

умножением. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи, 

уравнения. 

С.95 

  133. Итоговая 

контрольная работа. 

Научатся  

-применять полученные 

знания, умения и навыки на 

практике; 

- работать самостоятельно; 

- контролировать свою работу 

и её результат. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

 



Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 
  134. Анализ контрольной 

работы. Повторение. 

Знакомство с 

калькулятором. 

 

Научатся  

-понимать причины ошибок и 

исправлять их;  

-пользоваться калькулятором 

при проверке вычислений;  

-решать задачи поискового 

характера. 

Регулятивные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Знание и применение 

правил общения, 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Составлять план 

работы, 

анализировать, 

оценивать результаты 

освоения темы, 

проявлять 

личностную 

заинтересованность. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

вычислений, 

проводить проверку 

правильности 

вычислений с 

использованием 

калькулятора. 

 

С.97-98 

  135. Что узнали, чему 

научились в 3 классе? 

 

Научатся  

-выполнять устные и 

письменные вычисления в 

пределах 1000;  

-чертить геометрические 

фигуры; 

- находить периметр и 

площадь прямоугольника;  

-переводить одни единицы 

длины в другие, используя 

соотношение между ними;  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

Регулятивные: 

 определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Знание и применение 

правил общения, 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Оценить результаты 

освоения тем за 3 

класс, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

 

С.103-111 



характера. 

  136 Обобщающий урок. 

Игра «По океану 

Математики». 

Научатся 

- выполнять задания 

творческого и поискового 

характера;  

-применять знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Регулятивные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач 

ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Знание и применение 

правил общения, 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

 

 

 


