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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык»  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   русскому языку; 

 авторской программы курса «Русский язык». Авторы-составители  В.П.Канакина,  

В.Г.Горецкий 

Рабочая программа обеспечена УМК: «Школа России» 

 

             В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об 

утверждении календарного учебного графика  в 2021-2022 учебном  году » от 16.06.2021 г. 

Она рассчитана на 170  часов (5ч в неделю, 34 учебные недели).    

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Реализация программы по русскому языку в 3 классе нацелена на достижение учащимися 

трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

 

Личностные результаты 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; 

  осознание себя носителем этого языка; 
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 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности;  

 интереса к чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  

 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по 

языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); 

  понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль;  

 определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание 

чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

  

Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; 

  проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 
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 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;  

 осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного);  

 передавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

  выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 
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«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к 

его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры 

речевого поведения (в объёме курса); 

  использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а 

также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, 

тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
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                             ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

  выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ;  

 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 

чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; 

  сохранять основные особенности текста-образца;  

 грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 



7 

 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 

звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах 

с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями 

и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю;  

 спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах;  

 приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов);  

 приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения 

 (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни;  

 находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные;  

 находить начальную форму имени существительного; определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); 

 изменять имена существительные по числам и падежам; 
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 распознавать имена прилагательные; 

  определять зависимость имени прилагательного от формы имени 

существительного;  

 находить начальную форму имени прилагательного;  

 определять грамматические признаки (род, число, падеж);  

 изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), 

падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы;  

 определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), 

различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

  определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род 

 (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица);  

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление);  

 распознавать количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи  

(в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; 

  составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении;  

 отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 
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предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или 

другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы. 
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Содержание курса «Русский язык» 

3 класс (170 ч) 

№                                                                           Раздел  Кол-во 

часов 

      1                       Язык и речь. 3 часа 

       Наша речь. 

Виды речи. 
                    

      2                     Текст. Предложение. Словосочетание. 15 часов 

       Текст. Типы текстов.  

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по интонации. 

Предложение с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложения.  

Словосочетание.  

Контрольный диктант по теме «Предложение». 

                    

       3                        Слово в языке и речи.         41 часов 

 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы и антонимы. 

Омонимы. 

Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. 

Обучающее изложение. 

Части речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

Что такое имя числительное? 

Однокоренные слова. 

Звуки и буквы. Гласные звуки. 

Звуки и буквы. Согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак. 

Обучающее изложение. 

Обобщение изученного. Проект «Рассказ о слове». 

Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи». 

 

       4                      Состав слова. 41 часов 

 Что такое корень слова? 

Как найти в слове корень? 

Сложные слова. 

Что такое окончание? Как найти в слове окончание?  

Окончание слова. 

Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 

Значение приставок. 

Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 

Значение суффиксов. 

Сочинение по картине А.А. Рылова «В голубом просторе». 

Что такое основа слова? 

Обобщение изученного. 

Контрольный диктант по теме «Состав слова». 

Обучающее изложение. 

Проект «Семья слов». 

В каких значимых частях слова есть орфограммы? Правописание 

слов с безударными гласными в корне. 
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Правописание слов с безударными гласными в корне.  

Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне.  

Обучающее изложение. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  

Правописание слов с удвоенными согласными.  

Сочинение по картине В.М. Васнецова «Снегурочка». 

Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов». 

Правописание суффиксов и приставок.  

Правописание приставок и предлогов.  

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. 

Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова». 

Разделительный твёрдый и мягкий знаки.  

Обучающее изложение. 

Проект «Составляем орфографический словарь». 

     5                                               Части речи 76 час 

                          Имя существительное. 
Значение и употребление имён существительных в речи.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

Обучающее изложение. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Проект «Тайна имени». 

Число имён существительных.  

Род имён существительных.  

Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих.  

Обучающее изложение. 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

Склонение имён существительных. 

Падеж имён существительных. 

Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-

квакушка». 

Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

Дательный падеж. 

Винительный падеж. 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Обучающее изложение. 

Обобщение изученного. Проект «Зимняя страничка». 

Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

Контрольный диктант по теме «Правописание падежных 

окончаний имён существительных». 

                        Имя прилагательное. 
Значение и употребление имён прилагательных в речи.  

Роль прилагательных в тексте. 

Текст-описание. Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна-

Лебедь». 

Род имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по родам.  

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Число имён прилагательных.  

Изменение имён прилагательных по падежам.  

Обобщение изученного.  

Отзыв по картине А.А. Серова «Девочка с персиками». 

 



13 

 

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

                          Местоимение.  
Личные местоимения. 

Изменения личных местоимений по родам. 

Местоимение.  

Обучающее изложение. 

                            Глагол.  
Значение и употребление глаголов в речи.  

Неопределённая форма глаголов.  

Число глаголов.  

Времена глаголов. 

Времена глаголов. 2-е лицо. 

Изменение глаголов по временам. Обучающее изложение.  

Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Обобщение изученного.  

Контрольный диктант по теме «Глагол».         

        6                       Повторение. 14 часов. 

 Части речи. 

Обобщение изученного о словах, предложениях. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание безударных гласных. 

Итоговый контрольный диктант. 

Текст. Сочинение на тему «Почему я жду летних каникул». 

 

                                                                                                       Итого: 170 часов 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Встреча весны 

Вот и весна пришла в город. Стало тепло на дворе. Зажурчали ручьи. Из-под земли 

вылезла зелёная травка. Молодые липки на улицах покрылись мягкими маленькими 

листочками. Как радостно смотреть на них! 

Скоро мы поедем на дачу. Вскопаем грядку для вкусной репки и сладкой морковки. 

(45 слов) 

Слова для справок: из-под, поедем, пришла, вскопаем. 

 

Грамматическое задание: 

На выполнение грамматического задания отводится 10 минут. 

Ответы к заданиям записываются после диктанта, отступив 1 строчку вниз. 

Внимательно читайте задания. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 
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Входной диктант 
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Желаем успеха! 

 

 

 

Вариант 1 

1.Выпиши ту группу слов, где все слова однокоренные. 

а) загорелый, гореть, горка, горелый 

б) рисовать, рисунок, рис, нарисованный 

в) глаз, глазик, глазной, глазоньки. 

 

2.Запиши слова, раздели их на слоги, поставь ударение: 

подарки, зимний, загородный 

 

3. Спиши предложение, сверху подпиши части речи. 

У лесного оврага цветут ландыши. 

 

Вариант 2. 

1. Выпиши ту группу слов, где все слова однокоренные. 

а) море, морс, морской, моряк 

б) нога, ножной, ножка, ноженьки 

в) дерево, дуб, деревянный 

 

2. Запиши слова, раздели их на слоги, поставь ударение: 

придорожный, грустный, побелка 

 

3. Спиши предложение, сверху подпиши части речи.  

Зелёная берёзка стояла на опушке. 

 

Осенью 

 Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски 

радуют глаз. Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под 

ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. 

Хорошо дышать свежим воздухом. 

Слова для справок: ходим, воздухом. 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Запишите цифрой, сколько слов в первом предложении. 

2. Слова русский, листья разделите для переноса. 

3. В третьем предложении подчеркните грамматическую основу, выпишите 

словосочетания. 

2 вариант 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 

 

18 

 

Диктант по теме "Предложение" 
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4. Запишите цифрой, сколько слов в седьмом предложении. 

5. Слова чистая, ручьи разделите для переноса. 

6. В пятом предложении подчеркните грамматическую основу, выпишите 

словосочетания. 

 

 

Осень в лесу 

         Как красив осенний лес! Берёзки надели золотые платья. Листья клёна 

разрумянились. Густая листва дуба стала как медь. Сосны и ели остались зелёными. 

Пёстрый ковёр из листьев шуршал под ногами. А сколько грибов в лесу! Душистые 

рыжики и жёлтые опята ждут грибников. 

         Дрозды кружились над рябиной. Они клевали гроздья ягод. В дубках кричали сойки. 

Над елью пискнула синичка. Рябчики пролетели в лесную чащу. Хорошо в лесу осенью! 

 

1 вариант 

 

1. В шестом предложении подчеркни 

основу и надпиши части речи над словами. 

Выпиши из этого предложения 

словосочетания. 

 

2. Запиши слово свет и два однокоренных 

ему слова. 

 

 

2 вариант 

 

1. В предпоследнем  предложении 

подчеркни основу и надпиши части речи 

над словами. Выпиши из этого 

предложения словосочетания. 

 

2. Запиши слово звон и два однокоренных 

ему слова. 

 

 

 

 

1 вариант 

К каждому из заданий 1-8 даны 4 варианта ответов, из которых только один 

правильный. Выбери его и обведи цифру правильного ответа. 

1. Отметь слово, в котором есть приставка. 

1) посуда 

2) поездка 

3) поймать 

4) посещать 

 

2. Отметь слово, которое не является однокоренным  

 

1) пруд 2) прудик 3) запруда 4) пруды 

 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 

 

36 

 

Проверочный диктант 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 

 

52 

 

Обобщение знаний о составе слова. Проверочная работа 
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3. Отметь, какая часть слова, кроме корня, есть в слове «поезда» 

1) Только приставка 

2) Только окончание 

3) Приставка и окончание 

4) Суффикс и окончание 

 

4. Отметь слово, которое соответствует составу: приставка, корень, окончание. 

1) рыбак 

2) подруга 

3) подарок 

4) дорога 

 

5. Отметь ряд, в котором все слова являются однокоренными 

1) Летать, лето, лётчик. 

2) Корм, накормить, кормушка. 

3) Гористый, пригорок, горе. 

4) Рисовый, рисовать, рисунок. 

 

 

При выполнении заданий 6 -11 запиши краткий ответ в указанном месте. 

 

 

6. Продолжи высказывание. 

Общая часть родственных слов, в которой передаётся их основное лексическое значение 

это_________________________________________ 

 

7. Продолжи высказывание. 

Часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов 

это______________________________________________________ 

 

8. Продолжи высказывание 

Чтобы найти в слове окончание надо__________________________________ 

 

9. Составь и запиши  слово, используя для этого приставку слова «забег», корень слова 

«гадать», суффикс слова «дорожка», окончание слова «дрова» 

__________________________________________________________________ 

 

10. Найди среди данных слов «лишнее». Запиши его. 

Перевозка,  пришкольный,  лесник,  пробежка. 

__________________________________________________________________ 

 

11. Найди  все правильные утверждения о составе слова. 

В слове может не быть корня. ________________________________________ 

В слове может не быть приставки. ____________________________________ 

В слове может не быть суффикса. ____________________________________ 

В слове может не быть окончания.____________________________________ 

Рядом с каждым из выбранных тобой утверждений запиши одно слово из списка, которое 

его подтверждает. 

Городок, стена, ключик, поход, выход, пальто, зонтик, лесник. 

 

12.  Прочитай слова. 

 Ведро, подружка, осинка, пальто, норка, накидка, снегопад, озеро, разъезды. 
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Запиши в каждый столбик таблицы по два примера, выбирая из слов, данных выше. 

Дополни каждый столбик своим примером. 

 

Корень, окончание Корень, суффикс,  

окончание. 

Приставка,  корень, 

суффикс, окончание. 

   

   

   

 

2 вариант 

К каждому из заданий 1-8 даны 4 варианта ответов, из которых только один 

правильный. Выбери его и обведи цифру правильного ответа. 

1. Отметь слово, в котором есть приставка. 

1) достирать 

2) дожди 

3) дорога 

4) доктор 

 

2. Отметь слово, которое не является однокоренным к слову  

 

1) гнездо 2) гнёздышко 3) гнезда 4) гнездится 

 

3. Отметь, какая часть слова, кроме корня, есть в слове «рыбаки» 

1) Только приставка 

2) Только окончание 

3) Приставка и суффикс 

4) Суффикс и окончание 

 

4. Отметь слово, которое соответствует составу: корень, суффикс, окончание. 

1) хвосты 

2) ягодка 

3) городок 

4) гора 

 

5. Отметь ряд, в котором все слова являются однокоренными 

1) Водный, обводить, водяной. 

2) Медь, медный, медовый. 

3) Дружить, дружный, подружка. 

4) Гора, загореть, горный. 

 

 

При выполнении заданий 6 -11 запиши краткий ответ в указанном месте. 

 

 

6. Продолжи высказывание. 

Изменяемая часть слова это__________________________________________________ 

 

7. Продолжи высказывание. 

Часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов 

это_________________________________________________________________ 

 

8. Продолжи высказывание 

Чтобы найти в слове корень надо_____________________________________________ 
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9. Составь и запиши слово, используя для этого приставку слова «пришить», корень слова 

«море», суффикс слова «городской», окончание слова «маленькие» 

__________________________________________________________________ 

 

10. Найди среди данных слов «лишнее». Запиши его. 

Детский,  пересадка,  морячка,  дружба. 

__________________________________________________________________ 

 

11. Найди  все правильные утверждения о составе слова. 

В слове может не быть приставки. ____________________________________ 

В слове может не быть корня. ________________________________________ 

В слове может не быть суффикса. ____________________________________ 

В слове может не быть окончания.____________________________________ 

 

Рядом с каждым из выбранных тобой утверждений запиши одно слово из списка, которое 

его подтверждает. 

Клюква, книга, снежок, полёт, льдинка, поход, клубок, окно. 

 

12.  Прочитай слова. 

 Мышка, кино, закладка, мыло, самолёт, берёзка, подставка, олени, подъезды. 

Запиши в каждый столбик таблицы по два примера, выбирая из слов, данных выше. 

Дополни каждый столбик своим примером. 

 

Корень, окончание Корень, суффикс, 

окончание. 

Приставка,  корень, 

суффикс, окончание. 

   

   

   

 

 

Контрольная работа по теме «Орфограммы корня» 

ФИ______________________________                                      Вариант 1 

1. Укажи слово, которое не является однокоренным ко всем остальным. 

                     скрипач       скрипочка        скрипки        скрипачом 

2. Отметь строчку, в которой все слова являются проверочными к данному. 

д…машний – домик, дом, домовой 

закр…чал – крик, крикливый, крикун 

поб…лить – белый, побелка, белит 

с…довник – посадка, сад, садовый 

3. Укажи слово, в котором пропущена буква И 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 

 

63 

 

Проверочная работа    
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            в…днелось       веч…ром       пот…плело       черв…ки 

4. К какому слову требуется два проверочных слова? 

               окошко       полосатый       вышивать       посадить 

5. Укажи слово, в котором допущена ошибка 

                   овражки       вырубка       реский      гибкий 

6. Какое слово является проверочным для существительного моро…цы? 

                        морозный       розы       моросить       морока 

7. В каком ряду во всех словах пропущена буква В? 

Тра…ка, морко…ка, жира… 

Шка…, кана…ка, шар… 

Зимо…ка, спла…, ло…кий 

Обу…ь, ту…ли, кро…ь 

8. Отметь словосочетание, в котором на месте пропуска ничего не пишется. 

           Прелес…ное дитя       прекрас…ная картина 

           Влас…ный голос        говорил радос…но 

9. В каком ряду во всех словах пропущена буква безударного гласного, проверяемая 

ударением. 

тр…вяной, пощ…дить, н…чной 

ш…фёр, м…нета, м…даль 

бл…стит, св…ркает, д…рожка 

бер…г, к…ртина, хв…статый 

10. В каком ряду оба слова пишутся с удвоенными согласными? 

Воскре(с, сс)ный (день), хо(к, кк)еист 

Су(б, бб)отник, дли(н, нн)ый 

И(н, нн)а, мали(н, нн)а 

Ра(с, сс)тение, утре(н, нн)ий 

11. В каком имени существительном на конце не пишется Ь? 

          брош…      обруч…       рож…       дрож… 

 

ФИ____________________________                                Вариант 2 

1. Укажи слово, которое не является однокоренным ко всем остальным. 

                         свежий       свежесть       свежие       освежить 

2. Отметь строчку, в которой все слова являются проверочными к данному. 

закр…чал – крик, крикливый, крикун 
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в…ренье – варка, варит, переваривает 

д…машний – домик, дом, домовой 

сн…говик – подснежник, снег, снежинка 

3. Укажи слово, в котором пропущена буква И 

              скр…пучий       пож…лел       т…жёлый       земл…ника 

4. К какому слову требуется два проверочных слова? 

               помолчать       заблестеть       голодать       поглядеть 

5. Укажи слово, в котором допущена ошибка 

               погрузка       ловкий       завяска       просьба 

6. Какое слово является проверочным для существительного перегоро…ка? 

               Город       горка       городки       городить 

7. В каком ряду во всех словах пропущена буква В? 

Голо…ка, подгото…ка, о…ца 

Кана…ка, ту…ли, шка… 

ло…кий, кро…ь, тор… 

була…ка, шар…, покро…  

8. Отметь словосочетание, в котором на месте пропуска ничего не пишется. 

Неумес…ное замечание 

Опас…ный поворот 

Трос…никовый сахар 

Доблес…ный рыцарь 

9. В каком ряду во всех словах пропущена буква безударного гласного, 

непроверяемая ударением. 

ш…фёр, з…мляной, бер…г 

ш…рокий, м…лодой, св…ркающий 

к…ртинка, ш…фёр, м…даль 

скв...рцы, вор…бьи, в…рона 

10. В каком ряду оба слова пишутся с удвоенными согласными? 

                Ро(с, сс)ия, ра(с, сс)каз 

                Кра(с, сс)ный, ма(с, сс)а 

                Гра(н, нн)ица, ра(с, сс)матривать 

               Ра(с,сс)колоть, ко(л, лл)ектив 

11. В каком имени существительном на конце пишется Ь? 

                   дич…       нож…       клещ…       плащ… 
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Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс: пособие для учителя/ О.И.Дмитриева. 

- 6-е изд. - М.: ВАКО, 2020. 

 

 

 Проверочная работа на тему «Правописание мягкого знака после 

шипящих в именах существительных» 

ФИ____________________________________ 

1. Мягкий знак на конце после шипящих пишется в именах существительных 

А) мужского рода               Б) женского рода 

2. Вставь пропущенные буквы, раскройте скобки. Спишите. 

        (Рас)сыпалась (по)ст(а, о)лу мелоч… . Папа достал (из)кармана ключ… . 

(Из)(о, а)кна   виднеется   Кремл… .   Старшая   доч…  ходит   (в)де(д, т)ский  са(д, 

т).  Журавл… имеет  б(о,а)льшой  клю(в, ф). Дедушка (на)кинул старый плащ… . 

Мальчику  требуется пом(а, о)щ… при выполнении д(о, а)машней р(а, о)боты. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 

 

78 

 

Контрольный диктант 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 

 

95 

 

Проверочная работа по теме «Мягкий знак на конце имен 

существительных после шипящих» 
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3. Исправь ошибки: 

 

Девочьку испугала мыш.  Малышь  играл с игружкой. Калачь был очен  вкустным. 

Малышы играли в мячь. Друк пришол напомощ. 

 (13 ошибок) 

 

 

4. Выпишите имена существительные в три столбика по родам. 

       Воробьи, пальто, молодёжь, луч, платье, муравьи, знамя, ложь, ёж, грач, печь, 

полночь, пляж, этажи, небо, окна, яблоки, мать, новости, метро, майки. 

 

М.р. Ж.р. Ср.р. 

 

 

Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс: пособие для учителя/ О.И.Дмитриева. 

- 6-е изд. - М.: ВАКО, 2020. 

 

 

 

По теме: «Имя прилагательное» УМК «Школа России». 

 

Фамилия, имя ________________________________________________________________ 

Вариант I. 

 Закончить предложения. 

Имена прилагательные в единственном числе изменяются 

______________________________________. 

Имена прилагательные делают нашу речь 

____________________________________________________. 
 Подчеркни только имена прилагательные. 

Зелень, зеленеет, зелёный, зелено, зелёненький, зеленоватый, зелёнка. 
 Какой ряд слов состоит только из имён прилагательных? 

а) весна, скворец, тёплый, тает 
б) кислый, широкий, ласковый, золотой 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 

 

109 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 

 

119 

 

Правописание родовых окончаний имен прилагательных. Проверочная 

работа 
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в) сосна, они, добрый, березняк 
г) кора, спелые, ягодка, любовался 
 

 Вставить пропущенные орфограммы. Выписать имена прилагательные по 
вопросам. 

Ст__ит жаркий день. Задр__мал с _ сновый лес. Солнечные лучи залили всю 
окрес__ность. Густой трос__ник зат__нул л__сное оз__ро. Прохладная в__да манит к 
себе. Улыбается белая кувш__нка и тихо кач__ется на в__де. Свеж__й в__терок ласкает 
загорелые лица. 
 
Какой? 
_____________________________________________________________________________ 
Какая? 
____________________________________________________________________________ 
Какое? 
_____________________________________________________________________________ 
Какие? 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Вставить пропущенные буквы, дописать окончания. Подчеркнуть имена 

прилагательные волнистой линией, указать их род. 
 

Сильн___ ветер разогнал тяжел___ тучи. Дож__ь прошел. Мокр___ тр__ва бл__стит на 

ярк___ со__нце. Его тепл___ лучи осв__тили л__сн__ п__ляну. Красив_____огон__ками 

сверкает утренн___ р__са. 

 Вставить окончания в имена прилагательные, выделить их. 
 

Пахуч______ ромашка,  
певуч______ мелодия,  
дремуч_____ местность,  
сыпуч______ крупа,  
вкусн______ обед,  
старинн ____ село,  
весенн ____ погода,  
свеж____ молоко,  
больш____ окно,  
тепл____ день 

 
 Задай вопросы к именам прилагательным, выдели их окончания, укажи в 

скобках падеж, число и, где это возможно, род имён прилагательных. 
 
по зеркальной (________________________) воде 

за дальним (__________________________) лесом  

у ярких (_____________________________) костров 

в синей (_____________________________) луже 

на зелёненькую (______________________) травку 

на высоком (_______________________) дереве 
 Записать прилагательные с данными именами существительными, изменив 

окончание 
Растение (зеленая) 
_________________________________________________________________ 
утро (весенний)   
__________________________________________________________________ 
сестра (старший) 
__________________________________________________________________ 
деревья (красивое) 
________________________________________________________________ 
сосна (высокое) 
___________________________________________________________________ 
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урок (последнее) 
__________________________________________________________________ 
стол (кухонная) 
___________________________________________________________________ 
книга (интересный) 
_____________________________________________________________________ 
 
9*. Запиши к данным прилагательным: 

антоним:  грустный - __________________________________________________ 
                 холодный- __________________________________________________ 
синонимы:  грустный - ________________________________________________ 
                    холодный - ________________________________________________ 

 

10*.   Соотнеси слова первого и второго столбиков. Запиши получившиеся  

словосочетания. 
           горошек                                         душный 
           зал                                                  душистый 
           день                                                дождевой 
           червь                                              дождливый 
           джем                                             сливочный 
           масло                                             сливовый 
           дорога                                            песочный 
           печенье                                           песчаный 

 
 

 

Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс: пособие для учителя/ О.И.Дмитриева. 

- 6-е изд. - М.: ВАКО, 2020. 

 

 

 

Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс: пособие для учителя/ О.И.Дмитриева. 

- 6-е изд. - М.: ВАКО, 2020. 

 

Выдает администрация школы. 

 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 

 

125 

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 

 

152 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 

 

157 

 

Административная контрольная работа за год 
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Основная часть 

1. Зачеркни лишнюю букву, запиши слова в алфавитном порядке, выбирая из скобок 

нужную букву. 

(К, к)алининград, (С, с)обака, (Р, р)ека, (В, в)олга, (Ж, ж)учка, (М, м)ужчина, (П, 

п)етрович, (О, о)зеро, (А, а)встрия, (Г, г)риб 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Вставь пропущенные буквы, напиши проверочные слова. 

в…сна -  ________________    с…сновый - _________________ 

ло…ки - ________________     сосе…ка - ________________ 

чес…ный - ____________    прекрас…ный - ________________ 

3. Подчеркни слово, которое является однокоренным к слову чай. Разбери слова по 

составу. 

Чайка, накачаем, чайная. 

4. Определи падеж имён существительных. 

У птички, на дороге, картину, собакой, по стене, кошка. 

5. Определи род имён существительных. 

Слон, ёлочка, январь, гнездо, лисица, небо, дверь, окно. 

6. Вставь пропущенные ь и ъ знаки. 

Сош…ют, об…ём, вороб…и, стебел…ки, об…едки, кон..ки, лист…я, под…езд. 

7. Укажи словосочетание, в котором имя существительное нарицательное, одушевлённое, 

мужского рода. 

 Приехал в Петербург 

 Передал карандаш 

 Положил для кота 

 Скучал по маме 

8. Укажи род имен прилагательных. 

Чужое, последний, морозная, светлая, первый, важное, лесная, красный, холодное, тёплая. 

9. Замени имена существительные местоимениями, укажи их лицо и число. 

Здание - ________________ берлога - ___________________ 

Изба - __________________ хата - ______________________ 

Гнёзда - ________________ улей - ______________________ 

10. Определи время, число и род глаголов. 

 время число род 

споёт    

считал    

рисовала    

падают    

перейдут    

светило    

прыгали    

летит    

 

Дополнительная часть 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 

 

162 

 

Итоговая контрольная работа 
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1. Прочитай, раздели текст на предложения, вставляя нужные знаки препинания. 

Вставь пропущенные буквы.  

(В)этом л…су мне знакомо каждое дер…вце я помню, как (на)чинали з…ленеть травка и 

д…ревья потом я (при)ходил сюда (за)хрус…кими гр…бами и сла…кими яг…дами а 

сейчас ст…ит ч…десный зимний день сне… искрится (под)лучами со…нца. 

Спиши текст, раскрывая скобки. 

 

 

Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс: пособие для учителя/ О.И.Дмитриева. 

- 6-е изд. - М.: ВАКО, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

урока в 

КТП 

Тема урока (в КТП) 

 

165 

 

Контрольный диктант по теме «Части речи» 
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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 

Регулятивные: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

различать способ и 

результат действия. 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть 

компоненты и 

результаты 

сложения и 

вычитания. Решать 

уравнения на 

нахождения 

С.6-7 
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нахождение неизвестного 

слагаемого; 
-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы. 

Познавательные: 
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, 

строить монологическое 

высказывание. 

неизвестного 

слагаемого на 

основе знаний о 

взаимосвязи чисел 

при сложении. 

Решать задачи в 1-2 

действия на 

сложение и 

вычитание. 

  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 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать учебную 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Решать уравнения 

на нахождение 

неизвестного 

С.9 
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 результатом сложения 

(вычитания); 
-находить неизвестное 

вычитаемое; 
-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 
-решать задачи разными 

способами. 

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 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

учебному 

материалу и 
решению новых 

задач. 

вычитаемого на 

основе знаний о 

взаимосвязи чисел 

при вычитании. 

Решать задачи в 1-2 

действия на 

сложение и 

вычитание разными 

способами 

  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 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу.  

Обозначать 

геометрические 

фигуры буквами. 

Измерять стороны 

треугольника, 

чертить отрезки 

заданной длины, 

делить их на части. 

С.10 
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познавательных задач. 

  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.  

 

С.14-15 

  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 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

Выполнять работу 

над ошибками, 

применять 

полученные знания 

С.16 
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вычисления, используя 

изученные приёмы; 
-решать задачи, уравнения; 
- называть и чертить отрезки 

заданной длины, сравнивать 

их; 
-  сравнивать величины. 

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. 

учебной 

деятельности. 
для исправления 

ошибок. 

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 материале в 

сотрудничестве с ним. 
Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; строить 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Использовать 

знания о 

конкретном смысле 

умножения при 

решении примеров. 

Закреплять знания о 

связи между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

решать задачи. 

С.18-19 
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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. 

  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 и 

сверстниками; 

формулировать 

собственное мнение, 

задавать вопросы. 

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 

  12. Таблица умножения Научатся Регулятивные: Самостоятельность Совершенствовать С.21 
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 и деления с числом 3. 
 

-выполнять умножение и 

деление с числом 3; 
-выполнять письменные и 

устные вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи и  уравнения 

изученных видов. 
 

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. 

и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

вычислительные 

навыки,  используя 

знание таблицы 

умножения и 

деления с числом 3. 

  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. 

С.22 
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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 

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. 

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 

С.24-25 
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изученных видов. Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

скобками и без 

скобок. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

чтении и записи 

числовых 

выражений. 

  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 

Регулятивные: 
соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результат 

действия с требованиями 

конкретной задачи 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

Мотивация учебной 

деятельности. 
Анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую 

запись задачи 

разными 

способами, в том 

числе в табличной 

форме. 

С.27 



36 

 

задачу и выполнять краткую 

запись задачи различными 

способами, в том числе в 

табличной форме. 

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. 

  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 

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.29-30 
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деятельности. 

  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 

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 
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решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

  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. 

С.35 

  22. 
 

Задачи на увеличение 

числа в несколько 

раз.  

Научатся 
-решать задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз 

арифметическими 

способами;  
-моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами;  
- применение знаний 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия 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 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Моделировать с 

использованием 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

пропорциональным

и величинами. 

Решать задачи 

арифметическими 

способами. 

Объяснять выбор 

действий для 

решения. 

С.36-37 
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таблицы умножения при 

вычислении числовых 

выражений. 

схемы для решения задач. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения. 

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, высказывать 

свою точку зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Моделировать с 

использованием 

схематических 

чертежей 

зависимости между 

пропорциональным

и величинами. 

Решать задачи 

арифметическими 

способами. 

Объяснять выбор 

действия для 

решения. 

С.38 

  24. 
 

Решение задач. 
 

Научатся 
-решать задачи изученных 

видов арифметическими 

Регулятивные: 
использовать 

установленные правила в 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

Моделировать с 

использованием 

схематических 

С.39 
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способами;  
-моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами;  
- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений. 

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. 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

чертежей 

зависимости между 

пропорциональным

и величинами. 

Решать задачи 

арифметическими 

способами. 

Объяснять выбор 

действия для 

решения. 

  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 

Мотивация учебной 

деятельности. 
Воспроизводить по 

памяти таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случи деления с 

числом 5. 

Вычислять 

значения числовых 

выражений с 

изучаемыми 

действиями. 

С.40 
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коммуникативных и 

познавательных задач. 

  26-

27. 
 

Задачи на кратное 

сравнение.  
Научатся 
-решать задачи на кратное 

сравнение арифметическими 

способами;  
-моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами;  
- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений. 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия 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. 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Моделировать с 

использованием 

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. 

С.41-42 

  28. 
 

Решение задач.  Научатся 
-решать задачи изученных 

видов арифметическими 

способами;  
- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 
- находить периметр 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 
Познавательные: 
применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. 

С.43 
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прямоугольника. 
 

 

освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

  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 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 
Познавательные: 
применять правила и 

Мотивация учебной 

деятельности 
Составлять план 

решения задачи. 

Действовать по 

предложенному или 

самостоятельно 

составленному 

С.45 
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умножения при вычислении 

числовых выражений; 
- решать уравнения. 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

плану. Пояснять 

ход решения 

задачи, 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера, 

допущенные при 

решении. 

  31. Задачи на 

нахождение 

четвёртого 

пропорционального. 

Научатся 

- объяснять решение задач 

на нахождение четвертого 

пропорционального 

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 на 

нахождение 

четвёртого 

пропорционального

. 

С.46 

  32. Закрепление. Научатся 
- применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

числовых выражений; 
-применять правила о 

Регулятивные: 
применять установленные 

правила в планировании 

способа решения 
Познавательные: 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Наблюдать и 

описывать 

изменения в 

решении задачи при 

изменении её 

С.47 
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порядке действий в 

числовых выражениях; 
 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 
-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 
 

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. 

условия. 

  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 

видов; 
- решать уравнения методом 

подбора. 
 

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. 

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 

  34. 
 

Контрольная 

работа по теме: 

«Умножение и 

деление. Решение 

Научатся 

- применять полученные 

знания, умения и навыки на 

практике: 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Мотивация учебной 

деятельности. 
Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 
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задач». 

 

-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. 

условиями её реализации. 
Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

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 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Составлять сказки, 

рассказы с 

использованием 

математических 

понятий, 

взаимозависимосте

й, отношений, 

чисел, 

С.49-51 
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 решать проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения. 

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. 

 

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; построение 

рассуждения, обобщение. 

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 
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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; 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

осуществлять рефлексию 

Мотивация учебной 

деятельности. 
Выводить правило 

вычисления 

площади 

прямоугольника. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки. Решать 

уравнения, задачи. 

С.60-61 
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-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 
 

способов и условий 

действий. 
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; 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 
выбор наиболее 

эффективных способов 

Мотивация учебной 

деятельности. 
Анализировать 

задачи, 

устанавливать 

зависимости между 

величинами, 

составлять план 

решения задачи, 

С.63-64 
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 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 

видов; 
-вычислять площадь 

прямоугольника разными 

способами. 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели  и 

схемы  для решения 

задач. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

решать текстовые 

задачи разных 

видов. 

  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 
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  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. 

С.66-67 

  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. 

Мотивация учебной 

деятельности. 
Совершенствовать 

знание таблицы 

умножения,  решать 

задачи. Выполнять 

задания на 

логическое 

мышление. 

С.68 
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Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

  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; 
-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: 
самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

поискового характера; 

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения задач. 
Коммуникативные: 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Измерять площади 

фигур в квадратных 

метрах. Находить 

площадь 

прямоугольника и 

квадрата. 

Совершенствовать 

знание таблицы 

умножения, умения 

решать задачи. 

С.70-71 
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участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения. 

  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 

числовых выражений; 
-выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 
-решать задачи изученных 

видов; 
-вычислять площадь и 

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. 
Коммуникативные: 

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. 

С.76-79 
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периметр прямоугольника 

разными способами. 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения. 

  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; 
-решать задачи 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-

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. 
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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 

Регулятивные: 
ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 
Познавательные: 
самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

различного характера; 

Мотивация учебной 

деятельности. 
Умножать на 0. 

Совершенствовать 

знание таблицы 

умножения, умения 

решать задачи, 

уравнения. 

Выполнять задания 

на логическое 

мышление. 

С.83 
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числовых выражениях; 
 -выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 
-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 
 

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. 

  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 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Мотивация учебной 

деятельности. 
Выполнять деления 

0 на число, не 

равное 0. 

Совершенствовать 

вычислительные 

С.85 
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составных задач.   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 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

навыки, умение 

решать задачи. 

  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 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

Анализировать 

задачи, 

устанавливать 

зависимости между 

величинами, 

составлять план 

решения задачи, 

решать текстовые 

задачи разных 

видов. 

С.86-87 



57 

 

позицию, задавать 

вопросы; строить 

монологическое 

высказывание. 

  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 мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; строить 

монологическое 

высказывание. 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Образовывать, 

называть и 

записывать доли. 

Находить долю 

величины. 

Совершенствовать 

умение решать 

задачи. 

С.91-93 

  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 

Мотивация учебной 

деятельности. 
Чертить 

окружность (круг) с 

использованием  

циркуля. 

Моделировать 

различное 

расположение 

кругов на 

плоскости. 

Классифицировать 

С.94-95 
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результат деятельности. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения. 

геометрические 

фигуры по 

заданному или 

найденному  

основанию 

классификации. 

  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 

изученные приёмы; 
-решать задачи и уравнения 

изученных видов. 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 
Познавательные: 
применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий. 
Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

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 ними. 

Рассматривать 

единицы времени: 

год, месяц, неделя. 

Анализировать 

табель- календарь. 

С.98-100 
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позицию, задавать 

вопросы; строить 

монологическое 

высказывание. 

  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: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 
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поведение окружающих. 

  65. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.«Страничк

и 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 
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  67. Приём деления для 

случаев вида 80:20. 
 

Научатся 

- использовать 

переместительное свойство 

умножения и деления при 

вычислениях; 
- решать уравнения и  задачи 

изученных видов. 

Регулятивные: 

принимать, понимать и 

сохранять учебную 

задачу, соответствующую 

этапу обучения, и решать 

ее с учителем. 
Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике. 
Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; строить 

монологическое 

высказывание. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Знакомиться с 

приёмом деления 

двузначных чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи, 

уравнения. 

С.5 

  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 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

Использовать 

правила умножения 

суммы на число при 

выполнении 

С.8-9 
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числа на однозначное; 

- выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные: 
применять правила и 

пользоваться 

инструкциями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

материалу. внетабличного 

умножения. 

  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 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

Вычислять 

значения 

выражений с двумя 

переменными при 

С.11 
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двумя переменными при 

заданных значениях 

входящих в них букв, 

используя правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

результатов. 

Познавательные: 
применять правила и 

пользоваться 

инструкциями; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

материалу. заданных значениях 

входящих в них 

букв, используя 

правила о порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях, 

свойства сложения, 

прикидку 

результатов. 

  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: 
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. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Делить различными 

способами на число 

сумму, каждое 

слагаемое которой 

делится на это 

число. 

Использовать 

правила умножения 

суммы на число при 

выполнении 

деления. 

С.13-14 

  76. Деление двузначного 

числа на 

однозначное. 
 

Научатся 

- решать задачи, используя 

приём деления суммы на 

число; используя 

математическую 

Регулятивные: 
определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

Использовать 

правила деления 

суммы на число при 

решении примеров 

и задач. 

С.15 
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терминологию читать 

равенства. 
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. 

решению новых 

задач. 
Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

  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; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Совершенствовать 

навыки нахождения 

делимого и 

делителя. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.16 

  78. Проверка деления. Научатся Регулятивные: ставить Учебно- Использовать С.17 
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 - решать уравнения, 

проверяя деление 

умножением. 

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. 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

разные способы для 

проверки 

выполненных 

действий при 

решении примеров 

и уравнений. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

  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; 

- дополнять условие задачи 

данными и вопросом;  

-работать в парах. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

Учиться проверять 

умножение 

делением. Чертить 

отрезки заданной 

длины и сравнивать 

их. 

С.19 
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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;  

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

Мотивация учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла изучения 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 
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 -анализировать и делать 

выводы;  

-контролировать свою 

работу и делать выводы. 

решения. 
Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

математики. целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

  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 

Регулятивные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 
Познавательные: 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

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.28-30 
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творческого и поискового 

характера. 
при решении проблем 

поискового характера. 
Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

с остатком, делать 

вывод, что при 

делении остаток 

всегда меньше 

делителя. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

  91. Случаи деления, 

когда делитель 

больше делимого. 
 

Научатся 

-- выполнять деление с 

остатком в случаях, когда 

делимое меньше делителя;  

-решать задачи на деление с 

остатком;  

-работать в группах;  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

усвоено и что нужно 

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. 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

Рассмотреть случай 

деления с остатком, 

когда в частном 

получается нуль 

(делимое меньше 

делителя). 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.31 

  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. 

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 
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Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

  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 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

Мотивация учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла изучения 

Составлять и 

решать 

практические 

задачи с 

С.36-37 
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характера. решения. 
Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

математики. 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. 

 

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 

выводы. 

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. 

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 

  97. Письменная 

нумерация. 
Научатся  

-называть трёхзначные 
Регулятивные: 

планировать свои 

Учебно-

познавательный 

Образовывать 

числа натурального 

С.43 
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числа;  

-решать задачи с 

пропорциональными 

величинами;  

-выполнять внетабличное 

умножение и деление;  

-анализировать и делать 

выводы. 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
Познавательные: 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных  задач. 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

ряда от 100 до 1000. 

Совершенствовать 

вычислительные  

навыки, умение 

решать уравнения, 

задачи с 

пропорциональным

и величинами. 

  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;  

-строить геометрические 

фигуры и вычислять их 

периметр и площадь,  

-работать в парах. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

ориентироваться в 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Записывать 

трёхзначные числа. 

Упорядочивать 

заданные числа, 

устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

С.46 
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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. 

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;  

Регулятивные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

Заменять 

трёхзначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Совершенствовать 

С.48 
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-решать задачи изученных 

видов;  

-анализировать и делать 

выводы. 

различать способ и 

результат действия. 
Познавательные: 
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. 

решению новых 

задач. 
вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

  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. 

Понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

Рассматривать 

приёмы сравнения 

трёхзначных чисел. 

Проверять усвоение 

изучаемой темы. 

С.50 
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Познавательные: 

сравнивать числа 
Коммуникативные: 

строить высказывания. 

  104. Определение общего 

числа единиц 

(десятков, сотен) в 

числе. 

Научатся  

-выделять в трёхзначном 

числе количество сотен, 

десятков, единиц;  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

усвоено и что нужно 

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. 

Понимание 

значения 

математических 

знаний в 

собственной жизни. 

Выделять 

количество сотен, 

десятков, единиц в 

числе. 

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. 

С.51 

  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 

Понимание 

значения 

математических 

знаний в 

собственной жизни. 
 

 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 
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результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

  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. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

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, 

упорядочивать их. 

С.54 

  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 

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 

С.52-53, 55 
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других, высказывать 

свою точку зрения. 
римскими цифрами, 

на циферблатах 

часов, в оглавлении 

книг, в обозначении 

веков. 

  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 

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 

С.65-66 
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способов и условий 

действий. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения. 

знания устной и 

письменной 

нумерации. 

  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-

90;  

-выполнять проверку 

арифметических действий,  

-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: 

Понимание 

значения 

математики в 

жизни и 

деятельности 

человека. 

Выполнять устно 

вычисления в 

случаях, сводимых 

к действиям в 

пределах 1000, 

используя приёмы 

сложения и 

вычитания чисел, 

запись которых 

оканчивается 

нулями. Сравнивать 

С.68 
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проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

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.  
Коммуникативные: 
проявлять активность во 

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 

правильности 

вычислений. 

С.70 
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взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

  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 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

Знание и 

применение правил 
Выполнять задания 

творческого и 

С.74 
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 вычитание  трёхзначных 

чисел в столбик;  

-распознавать разные виды 

треугольников; 

- выполнять задания 

творческого и поискового 

характера; 

- анализировать и делать 

выводы; 

- работать в группах. 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

 выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

умение работать в группе, 

учитывать мнение других. 

 

общения, навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. Работать 

в 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: 

Научатся  

-работать самостоятельно; 
Регулятивные: 

использовать 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Соотносить 

результат 

 



81 

 

«Приёмы сложения 

и вычитания 

трёхзначных 

чисел». 

 

-контролировать свою 

работу и результат. 

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. 

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 

С.82-83 



82 

 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

  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 видам углов.  

 

Научатся  

-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. 

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 

Знание и 

применение правил 

общения, навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Различать 

треугольники: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. 

Находить их в 

более сложных 

фигурах. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

С.85 
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коммуникативных  задач. 

  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; 

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

проявлять активность . 

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 

  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: 

Знание и 

применение правил 

общения, навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Умножать 

письменно в 

пределах 1000 без 

перехода через 

разряд трёхзначное 

число на 

С.89 
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применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

однозначное число. 

Совершенствовать 

устные и 

письменные 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. 

  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 

характера на взвешивание; 

- анализировать и делать 

выводы. 

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 

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 

решать задачи. 

С.92 
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взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

  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 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 
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и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

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 

Регулятивные: 

 определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства 

для решения задач. 

Знание и 

применение правил 

общения, навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

Оценить 

результаты 

освоения тем за 3 

класс, проявить 

личностную 

заинтересованность 

в приобретении и 

С.103-111 
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площадь прямоугольника;  

-переводить одни единицы 

длины в другие, используя 

соотношение между ними;  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

 

  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. 

 

 

 


