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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база: 

             Рабочая программа по предмету «Математика »  для     3 «Б»  класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по предмету «Математика» /автор В.Н. Рудницкая. 

Сборник программ к комплекту учебников            «Начальная школа XXI века» 

 под общ.ред. Н.Ф. Виноградовой,  Москва: Издательский центр  «Вентана - Граф» 

2016 г.) 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева 

и годовым календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 3 классе 

136  часов на год (4 часа в неделю).  

  Изменения в авторскую (примерную) программу по математике  не вносились. 

 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

«Начальная школа ХХI века»:  

1. Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева.- 5-е изд., испр. - М.: Вентана 

-Граф, 2018. 
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Учебная литература для учителя: 

  

            1. «Программа четырехлетней начальной школы по математике» Рудницкая      

В.Н.:М.: Вентана-Граф, 2013г. 

2.    Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 3 класс: методика обучения – М.: 

Вентана-Граф, 2015 г. 

 

 

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы:  

1.Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Матема тика. 1 – 4 класс. 2009 

г. ООО «Кирилл и Мефодий»; 

2. 1С: «Устный счет» (1-6 класс), ООО «Паблишинг», 2012 – 2013 г. 

3. Интерактивное уроки. «Математическая разминка», М. Ю. Полникова (1-4 

класс), СМИО Пресс, 2011 г.5. КИМ, ФГОС, «Начальная школа», 

«Математика» (1-2 классы), изд. «Учитель», 2013 г. 

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно; 

 

 Интернет ресурсы: 

1. http://standart.edu.ru  

2. http://interneturok.ru 

3. http://nsportal.ru 

4. http://festival.1september.ru  

5. http://www.solnet.ee/holidays 

6. http://nsc.1september.ru  

7. http://viki.rdf.ru/  

 

 

1.4 Планируемые результаты изучения предмета « Математика» 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления;  

 умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной 

деятельности, так и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

http://nsportal.ru/
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 способность к самоорганизованности; 

 готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса ( при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира ( наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работы с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде.             

 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); 

 представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

1.5 Формы и методы контроля 

 диагностические работы 

 проверочные и самостоятельные работы,  

 тесты, 

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 домашнее задание, 

 устный счет, 

 контрольные работы. 
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Тематический контроль 

 

№ Наименование разделов и тем всего 

часов 

в том числе на 

уроки КР,ПР, ДР 

1 Тысяча 43 37 6 

2 Величины и их измерения 20 18 2 

3 Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 

1000 

38 35 3 

4 Умножение и деление на 

двузначное число в пределах 1000 

21 17 4 

5 Геометрические фигуры 9  8 1 

6 Повторение 4 3 1 

7 Проект «В одной математической 

стране» 

1 1  

Итого: 136 119 17 

 

  

Контрольные и проверочные работы 

№ урока Вид работы Тема 

1 четверть 

6 Диагностическая работа №1 Повторение материала, изученного во 

втором классе 

7 Проверочная  работа №1 Чтение , запись и сравнение трехзначных 

чисел 

24 Проверочная работа № 2 Длина, масса, вместимость 

29 Проверочная работа №3  Сложение и вычитание трехзначных чисел 

30 Итоговая контрольная работа за 

1 четверть  

 

2 четверть 

45  Проверочная работа №4 Симметрия на клетчатой бумаге 

53  Проверочная работа №5 Порядок выполнения действий в сложных 

числовых выражениях 

57 Итоговая контрольная работа за 

2 четверть 

Простые задачи на умножение и деление. 

3 четверть 

66   Проверочная работа №6 Прямая. Деление окружности на равные 

части 

70 Промежуточная 

диагностическая работа №2 

 

87  Проверочная работа №7 Умножение двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число 

89  Итоговая контрольная работа за 

3 четверть 

 

4 четверть 
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110  Проверочная работа №8 Деление двузначных и трехзначных чисел 

на однозначное число 

115 Диагностическая работа №3   

124 Итоговая контрольная работа за 

4 четверть 

 

130 Годовая контрольная работа  

 

 

2.Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Элементы арифметики  

 

Тысяча 

 Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

 Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается 

арифметика. 

 Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». 

 Арифметические действия в пределах 1000 

 Сложение и вычитание.  

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

 Сочетательное свойство сложения и умножения. 

 Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

 Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих 

действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка 

выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

 Числовые равенства и неравенства. 

 Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

 Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 

 Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения 

относительно сложения). 

 Умножение и деление на 10, 100. 

 Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. 

Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

 Нахождение однозначного частного. 

 Деление с остатком.  

 Деление на однозначное число. 

 Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 

 Умножение вида 23 • 40. 

 Умножение и деление на двузначное число. 

Величины и их измерения. 

 Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

 Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

 Вычисление длины ломаной. 

 Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Сотношения: 1 кг = 

1000 г. 

 Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

 Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: 

морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 
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 Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, 

мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 

сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. 

 Сведения из истории математики: история возникновения названий месяцев 

года. 

 Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между 

величинами. 

Алгебраическая пропедевтика 

 Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при 

заданных значениях этих букв. 

Логические понятия 

 Примеры верных и неверных высказываний. 

 

Геометрические понятия 

 Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая 

ломаная. Построение ломаной. 

 Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

 Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и 

через две точки. 

 Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 
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3. Календарно- тематическое планирование 
№ 

п/п 

дата по 

плану 

дата по 

факту 

тема планируемые результаты обучения виды и 

формы 

контрол

я 

предметные личностные метапредметные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

I четверть ( 32 часа) 
1 02.09.19  Числа от 100 до 

1000. Счет 

сотнями, чтение 

и запись 

цифрами чисел, 

оканчивающихс

я нулями. 

Считает сотнями, 

читает и записывает 

цифрами числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Вводит в 

микрокалькулятор 

числа от 100 до 1000. 

Готовность и  

способность к само-

развитию. 

 

Использовать готовые 

и создать в 

сотрудничестве с 

другими учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для описания 

свойств и качеств 

изучаемых объектов. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

2 03.09.19  Числа от 100 до 

1000. Чтение и 

запись 

трехзначных 

чисел.  

Читает и записывает 

любые трехзначные 

числа. Понимает и 

объясняет значение 

каждой цифры в записи 

числа. Объясняет 

десятичный состав 

числа. Называет любое 

следующее 

(предыдущее) при 

счете число в пределах 

1000, любой отрезок 

натурального ряда от 

100 до 1000 в прямом и 

в обратном порядке. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке  



10 
 

3 04.09.19  Числа от 100 до 

1000. 

Вспоминаем 

пройденное.  

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. 

Записывает 

натуральные числа до 

1000 (включительно) 

цифрами и сравнивает 

их. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Умение оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом речевой 

ситуации. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке  

4 05.09.19  Сравнение 

чисел. Знаки «<» 

и «>».  

Различает знаки «>» и 

«<», использует их для 

записи результатов 

сравнения чисел. 

Безошибочно называет 

результаты умножения 

однозначных чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических  

знаний. 

 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

 

Активное 

использование 

математической речи 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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5 09.09.19  Сравнение 

чисел. Знаки «<» 

и «>». Тест 

Различает знаки «>» и 

«<». Сравнивает числа 

в пределах 1000. 

Читает записи вида: 

120 < 365, 900 > 850. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания 

и умения. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Умение оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом речевой 

ситуации. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Тематиче

ский. 

Тест 

6 10.09.19  Числа от 100 до 

1000. 

Диагностическ

ая работа №1 

по теме 

"Повторение 

материала, 

изученного во 

втором классе" 

Умение читать задание 

и самостоятельно 

выполнять. Умение 

применять полученные 

математические знания 

для решения 

учебнопрактических 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 Владение основными 

методами познания 

окружающего мира  

(анализ). Умение 

работать в 

информационной 

среде. 

 

Умение оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Диагност

ическая 

работа 

7 11.09.19  Проверочная 

работа №1  

«Чтение, 

запись и 

сравнение 

трехзначных 

чисел». 

Умение читать задание 

и самостоятельно 

выполнять. Умение 

применять полученные 

математические знания 

для решения 

учебнопрактических 

задач. Овладение 

основами 

математической речи. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач. 

Выполнение учебных 

действий в разных 

формах (практические 

работы, работа с 

моделями). 

Умение оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Тематиче

ский. 

Провероч

ная 

работа 
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8 12.09.19  Единицы длины: 

километр, 

миллиметр, их 

обозначение. 

Называет единицы 

длины. Обозначает 

единицы длины, 

записывает слова 

«килограмм, 

миллиметр». 

Вычисляет периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Использовать готовые 

и создать в 

сотрудничестве с 

другими учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для описания 

свойств и качеств 

изучаемых объектов. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Совместно с 

учителем находить 

и формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

9 16.09.19  Соотношения 

между 

единицами 

длины. 

Называет единицы 

длины. Воспроизводит 

соотношения между 

единицами длинны. 

Измеряет длину в 

метрах, сантиметрах и 

миллиметрах. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Активное 

использование 

математической речи 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

10 17.09.19  Измерение 

длины в метрах, 

сантиметрах и 

миллиметрах.  

Воспроизводит 

соотношения между 

единицами длины. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, их образы по 

заданным основаниям. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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11 18.09.19  Вспоминаем 

пройденное по 

теме «Единицы 

длины». 

Самостоятель 

ная работа 

Воспроизводит 

соотношения между 

единицами длины. 

Выполняет несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100. 

 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Текущий. 

Самостоя 

тельная 

работа 

12 19.09.19  Геометрические 

фигуры. 

Изображает ломаную 

линию с помощью 

линейки. Различает 

прямую и луч, прямую 

и отрезок. Различает 

замкнутую и 

незамкнутую 

ломанную линии. 

Характеризует 

ломаную линию (вид, 

число вершин, звеньев). 

Читает обозначения 

ломанной. 

 

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

 Владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Умение 

работать в 

информационной 

среде. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  Принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

13 23.09.19  Ломаная и ее 

элементы. 

Изображает ломаную 

линию с помощью 

линейки. Различает 

прямую и луч, прямую 

и отрезок. Различает 

замкнутую и 

незамкнутую ломаную 

линии. Характеризует 

ломаную линию (вид, 

число вершин, звеньев). 

 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение учебных 

действий в разных 

формах (работа с 

моделями). 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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14 24.09.19  Ломаная и ее 

элементы.  

Изображает ломаную 

линию с помощью 

линейки. Различает 

прямую и луч, прямую 

и отрезок. Различает 

замкнутую и 

незамкнутую ломаную 

линии. Характеризует 

ломаную линию (вид, 

число вершин, звеньев). 

 

 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

15 25.09.19  Длина ломаной. Изображает ломаную 

линию с помощью 

линейки. 

Характеризует 

ломаную линию (вид, 

число вершин, звеньев). 

Вычисляет периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата).  

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение учебных 

действий в разных 

формах (работа с 

моделями). 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

 Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ осуществления. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

16 26.09.19  Построение 

ломаной и 

вычисление ее 

длины. 

Изображает ломаную 

линию с помощью 

линейки. Безошибочно 

называет результаты 

умножения 

однозначных чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Создание моделей 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-символических 

средств. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

 Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ осуществления.  

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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17 30.09.19  Вспоминаем 

пройденное по 

теме «Длина 

ломаной». 

Самостоятель 

ная работа 

Характеризует 

ломаную линию (вид, 

число вершин, звеньев). 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Использовать знаково-

символические 

средства; осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Текущий. 

Самостоя 

тельная 

работа 

18 01.10.19  Масса и ее 

единицы: 

килограмм, 

грамм. 

Называет обозначения 

кг и г, соотношения 

между единицами кг и 

г, обозначение л, 

соотношение между 1 л 

и 1 кг воды.  

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 Владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

19 02.10.19  Соотношения 

между 

единицами 

массы – 

килограммом и 

граммом. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Называет и 

правильно обозначает 

действия умножения и 

деления. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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20 03.10.19  Измерение 

массы с 

помощью весов 

(практическая 

работа). 

Решение задач 

на нахождение 

массы. 

Выполняет несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Совместно с 

учителем находить 

и формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

21 07.10.19  Вспоминаем 

пройденное по 

теме «Масса и 

ее единицы: 

килограмм, 

грамм».  

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Совместно с 

учителем находить 

и формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

22 08.10.19  Вместимость и 

ее единица – 

литр. 

Приводит примеры 

объектов, которые 

соотносятся с понятием 

«вместимость». 

Называет вещества, 

измеряемые при 

помощи единицы 

вместимости – литра. 

Решает простые задачи, 

связанные с 

измерением ѐмкости.  

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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23 09.10.19  Измерение 

вместимости с 

помощью 

мерных сосудов 

(практическая 

работа).  

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий.  

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

24 10.10.19  Вспоминаем 

пройденное по 

теме 

«Величины». 

Проверочная 

работа №2 

"Длина, масса, 

вместимость" 

Называет и правильно 

обозначает 

именованные 

величины. Сравнивает 

их. Решает 

практические и 

логические задачи, 

связанные с понятием 

«вместимость».  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

актуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Тематиче

ский. 

Провероч

ная 

работа 

25 14.10.19  Сложение  в 

пределах 1000. 

Самостоятельн

ая работа 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. 

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Складывает 

многозначные числа и 

использует 

соответствующие 

термины. Называет 

разряды.  

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Самостоя

тельная 

работа 
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26 15.10.19  Устные и 

письменные 

приемы 

сложения.  

Выполняет 

поразрядное сложение 

(письменные и устные 

приѐмы) двухзначных и 

трѐхзначных чисел. 

Выполняет несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

27 16.10.19  Вычитание в 

пределах 1000.  

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Умение 

записывать и 

выполнять сложение 

чисел в пределах 100 с 

переходом через 

десяток. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

28 17.10.19  Устные и 

письменные 

приемы 

вычитания.  

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. 

Выполняет вычитание 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Активное 

использование 

математической речи 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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29 21.10.19  Вспоминаем 

пройденное по 

теме «Тысяча». 

Проверочная 

работа №3 

«Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел». 

Выполняет сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

Воспроизводит устные 

и письменные 

алгоритмы 

арифметических 

действий в пределах 

1000. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

Тематиче

ский. 

Провероч

ная 

работа 

30 22.10.19  Итоговая 

контрольная 

работа за 1 

четверть. 

Вычисляет устно 

значение сложных 

выражений. Выполняет 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик. Решает задачу 

по теме. Находит 

сумму трех слагаемых 

и одно из трех 

слагаемых.  

 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Итоговый

. 

Контроль

ная 

работа 

31 23.10.19  Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Находит, анализирует 

ошибки и исправляет 

их. Выполняет 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  Принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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32 24.10.19  Вспоминаем 

пройденное по 

теме «Тысяча».  

Выполняет сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000, 

используя письменные 

приемы вычислений. 

Воспроизводит устные 

и письменные 

алгоритмы 

арифметических 

действий в пределах 

1000. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

II четверть ( 31 час) 

33 05.11.19  Сочетательное 

свойство 

сложения. 

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Понимает 

значение термина 

«сочетательное 

свойство сложения» и 

формулирует его. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

34 06.11.19  Сочетательное 

свойство 

сложения.  

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Понимает 

значение термина 

«сочетательное 

свойство сложения» и 

формулирует его. 

Способность 

высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Выполнение учебных 

действий в разных 

формах (работа с 

моделями). 

Полно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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35 07.11.19  Сумма трех и 

более 

слагаемых. 

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. 

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными методами 

познания окружающего 

мира          ( синтез) 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

36 11.11.19  Сумма трех и 

более 

слагаемых. 

Самостоятель 

ная работа 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Воспроизводит устные 

и письменные 

алгоритмы 

арифметических 

действий в пределах 

1000. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Выполнение учебных 

действий в разных 

формах (практические 

работы, работа с 

моделями). 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач.  

 

 

 

Текущий. 

Самостоя

тельная 

работа 

37 12.11.19  Сочетательное 

свойство 

умножения. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Формулирует 

сочетательное свойство 

умножения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий.  

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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38 13.11.19  Сочетательное 

свойство 

умножения.  

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Называет и 

правильно обозначает 

действия умножения и 

деления. 

 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Использовать готовые 

и создать в 

сотрудничестве с 

другими учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для описания 

свойств и качеств 

изучаемых объектов. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

39 14.11.19  Вспоминаем 

пройденное по 

теме «Сложение 

и вычитание в 

пределах 1000». 

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Выполнение 

учебных действий в 

разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 



23 
 

40 18.11.19  Произведение 

трѐх и более 

множителей. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Вычисляет периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Владеет 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Умеет работать в 

информационной 

среде. 

Полно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

41 19.11.19  Произведение 

трѐх и более 

множителей. 

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Сравнивает 

именованные величины 

(единицы длины, 

массы). Решает задачу. 

Вычисляет длину 

ломаной. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Создание моделей 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-символических 

средств. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  Принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

42 20.11.19  Упрощение 

выражений, 

содержащих в 

скобках 

умножение или 

деление. 

Объясняет смысл 

понятий «сильное» 

действие (умножение, 

деление) и «слабое» 

действие (сложение, 

вычитание). Называет и 

правильно обозначает 

действия умножения и 

деления.  

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Активное 

использование 

математической речи 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Совместно с 

учителем находить 

и формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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43 21.11.19  Вспоминаем 

пройденное по 

теме 

«Упрощение 

выражений, 

содержащих в 

скобках 

умножение или 

деление». 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

44 25.11.19  Симметрия на 

клетчатой 

бумаге. 

Строит на клетчатой 

бумаге точку, отрезок, 

луч, прямую, 

ломанную, 

симметричные данным 

фигурам (точке, 

отрезку, лучу, прямой, 

ломаной). 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Определение 

наиболее эффективного 

способа достижения 

результата. 

 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

45 26.11.19  Построение 

симметричных 

прямых на 

клетчатой 

бумаге 

(практическая 

работа). 

Строит на клетчатой 

бумаге точку, отрезок, 

луч, прямую, 

ломанную, 

симметричные данным 

фигурам (точке, 

отрезку, лучу, прямой, 

ломаной). Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Владение 

коммуникативными 

умениями в 

коллективном 

обсуждении 

математических  

проблем. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Практиче

ская 

работа. 
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46 27.11.19  Проверочная 

работа №4 по 

теме 

«Симметрия на 

клетчатой 

бумаге». 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Выделяет 

цветом симметричные 

точки. Строит 

геометрические 

отрезки, симметричные 

данным. Находит 

симметричные фигуры. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Тематиче

ский. 

Провероч

ная 

работа 

47 28.11.19  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок.  

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Применяет 

правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях со 

скобками.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

48 02.11.19  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок. 

Формулирует правило 

выполнения действий в 

выражениях без скобок, 

содержащих действия: 

а) только одной 

ступени; б) разных 

ступеней. Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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49 03.12.19  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок. 

Самостоятель 

ная работа 

Находит значения 

выражений без скобок, 

выполняя два-три 

арифметических 

действия. Применяет 

правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях без скобок.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Активное 

использование 

математической речи 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владение 

основными методами 

познания (обобщение). 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Самостоя

тель ная 

работа 

50 04.12.19  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Называет и 

правильно обозначает 

действия умножения и 

деления. Применяет 

правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях со 

скобками. Рассказывает 

правило порядка 

выполнения действий. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Использовать знаково-

символические 

средства; осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

51 05.12.19  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

Применяет правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками. 

Конструирует план 

решения составной 

арифметической (в том 

числе логической) 

задачи. Решает 

текстовые 

арифметические задачи 

в три действия. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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52 09.12.19  Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

Применяет правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Вычисляет периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Активное 

использование 

математической речи 

для решения 

коммуникативных 

задач. Владение 

основными методами 

познания окружающего 

мира (обобщение). 

Полно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

53 10.12.19  Вспоминаем 

пройденное по 

теме «Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками».  

Находит значения 

выражений со 

скобками и без них, 

выполняя два-три 

арифметических 

действия. Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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54 11.12.19  Проверочная 

работа №5 по 

теме «Порядок 

выполнения 

действий в 

сложных 

числовых 

выражениях». 

Вычисляет значения 

буквенных выражений 

при заданных числовых 

значениях входящих в 

них букв. 

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

 

Способность 

высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Тематиче

ский. 

Провероч

ная 

работа 

55 12.12.19  Уравнения и 

неравенства. 

Сравнивают уравнения 

и неравенства, находят 

сходство и различие. 

Приводит примеры 

верных и неверных 

высказываний. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Способность доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

(в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Совместно с 

учителем находить 

и формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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56 16.12.19  Верные и 

неверные 

предложения 

(высказывания).  

Приводит примеры 

высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями. 

Приводит примеры 

верных и неверных 

высказываний. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

57 17.12.19  Вспоминаем 

пройденное по 

теме 

«Уравнения и 

неравенства». 

Самостоятель 

ная работа 

Приводит примеры 

высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями. 

Приводит примеры 

верных и неверных 

высказываний. 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. 

Выполняет несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100. 

 

Способность 

высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-символических 

средств. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Самостоя

тель ная 

работа 
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58 18.12.19  Итоговая 

контрольная 

работа за 2 

четверть. 

Решает задачу. 

Выполняет действия с 

именованными 

величинами. 

Записывает выражения 

и находит их значения. 

Выполняет кратное 

сравнение чисел. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Выполнение учебных 

действий в разных 

формах (практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Итоговый

. 

Контроль

ная 

работа 

59 19.12.19  Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

60 23.12.19  Числовые 

равенства и 

неравенства. 

Вычисляет значения 

буквенных выражений 

при заданных числовых 

значениях входящих в 

них букв. Называет 

компоненты четырех 

арифметических 

действий. Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса.  

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать 

и слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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61 24.12.19  Свойства 

числовых 

равенств. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Называет 

компоненты четырех 

арифметических 

действий. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

62 25.12.19  Вспоминаем 

пройденное по 

теме «Числовые 

равенства и 

неравенства, их 

свойства». Тест 

Выполняет несложные 

устные вычисления в 

пределах 1000 в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 и 100. Конструирует 

буквенное выражение, 

в том числе для 

решения задач с 

буквенными данными. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

 Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ осуществления. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач.   

Тематиче

ский Тест 
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63 26.12.19  Обобщение  по 

теме «Числовые 

равенства и 

неравенства». 

Вычисляет значения 

буквенных выражений 

при заданных числовых 

значениях входящих в 

них букв. Называет 

компоненты четырех 

арифметических 

действий. Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях..  

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

 Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

еѐ осуществления. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

III четверть ( 40 часов) 

64 13.01.20  Решение 

примеров и 

задач.  

Различает числовое и 

буквенное выражение. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Конструирует 

буквенное выражение, 

в том числе для 

решения задач с 

буквенными данными. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Активное 

использование 

математической речи 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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65 14.01.20  Деление 

окружности на 

равные части. 

Воспроизводит 

способы деления 

окружности на 2, 4, 6 и 

8 равных частей. 

Находит значения 

выражений со 

скобками и без них, 

выполняя два-три 

арифметических 

действия. Составляет 

план решения задачи. 

Классифицирует 

верные и неверные 

высказывания.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Полно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

66 15.01.20  Вспоминаем 

пройденное по 

теме «Деление 

окружности на 

равные части».  

Воспроизводит 

способы деления 

окружности на 2, 4, 6 и 

8 равных частей. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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67 16.01.20  Проверочная 

работа №6 . 

"Прямая. 

Деление 

окружности на 

равные части". 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Выполнение учебных 

действий в разных 

формах (работа с 

моделями). 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Тематиче

ский. 

Провероч

ная 

работа 

68 20.01.20  Умножение 

суммы на число.  

Умножает сумму на 

число, представляет 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Безошибочно называет 

результаты умножения 

однозначных чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления.  

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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69 21.01.20  Умножение 

суммы на число. 

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

70 22.01.20  Вспоминаем 

пройденное по 

теме 

«Умножение 

суммы на 

число».  

Применяет правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

71 23.01.20  Промежуточна

я 

диагностическа

я работа №2 

Умение читать задание 

и самостоятельно 

выполнять. Умение 

применять полученные 

математические знания 

для решения 

учебнопрактических 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 Владение основными 

методами познания 

окружающего мира  

(анализ). Умение 

работать в 

информационной 

среде. 

 

Умение оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Диагност

ическая 

работа 
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72 27.01.20  Умножение на 

10 и на 100. 

Понимает различие 

между действием 

«прибавить ноль» и 

«приписать ноль». 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

73 28.01.20  Умножение на 

10 и на 100. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

группах. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

74 29.01.20  Вспоминаем 

пройденное по 

теме 

«Умножение на 

10 и на 100». 

Тест  

Находит значения 

выражений со 

скобками и без них, 

выполняя два-три 

арифметических 

действия. Объясняет 

выбор знака сравнения. 

Применяет правило 

поразрядного 

сравнения чисел.  

Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

парах. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  Принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Тематиче

ский. 

Тест 
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75 30.01.20  Умножение вида 

50· 9, 200· 4. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Выполняет умножение 

на однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Формулирует правило 

умножения вида 50 •9 и 

200 • 4. Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

парах. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

76 03.02.20  Умножение вида 

50· 9, 200· 4. 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Вычисляет периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при 

работе в парах. 

Активное 

использование 

математической речи 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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77 04.02.20  Умножение вида 

50· 9, 200· 4. 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем. 

Владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

78 05.02.20  Вспоминаем 

пройденное по 

теме 

«Умножение 

вида 50· 9, 200· 

4». 

Самостоятель 

ная работа 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Самостоя

тель ная 

работа 

79 06.02.20  Прямая. Проводит прямую 

через одну и через две 

точки. Находит 

значения выражений со 

скобками и без них, 

выполняя два-три 

арифметических 

действия. Изображает 

прямую и ломаную 

линии с помощью 

линейки. Читает 

обозначения прямой. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  Принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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80 10.02.20  Прямая.  Проводит прямую 

через одну и через две 

точки. Изображает 

прямую и ломаную 

линии с помощью 

линейки. Читает 

обозначения прямой. 

Правильно располагает 

чертежный 

треугольник. Решает 

задачи, содержащие 

букву.  

Готовность 

использовать 

математическую 

подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

81 11.02.20  Умножение на 

однозначное 

число.  

Представляет первый 

множитель в виде 

разрядных слагаемых. 

Пошагово выполняет 

алгоритм умножения на 

однозначное число. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления.  

 

Способность к 

самоорганизованности. 

Создание моделей 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-символических 

средств. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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82 12.02.20  Умножение на 

однозначное 

число. 

Безошибочно называет 

результаты умножения 

однозначных чисел и 

результаты 

соответствующих 

случаев деления. 

Выполняет умножение 

на однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

83 13.02.20  Умножение на 

однозначное 

число.  

Умение применять 

полученные 

математические знания 

для решения учебно-

практических задач. 

Овладение основами 

математической речи. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Полно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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84 17.02.20  Письменный 

прием 

умножения 

трехзначного 

числа на 

однозначное. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Выполняет умножение 

на однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  Принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

85 18.02.20  Письменный 

прием 

умножения 

трехзначного 

числа на 

однозначное. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Выполняет умножение 

на однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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86 19.02.20  Умножение на 

однозначное 

число. 

Выполняет умножение 

на однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

87 20.02.20  Умножение на 

однозначное 

число. 

Самостоятель 

ная работа 

Выполняет умножение 

на однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Умение устанавливать, 

с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться.  

 

Владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Самостоя

тель ная 

работа 
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88 24.02.20  Поверочная 

работа №7 по 

теме 

«Умножение 

двухзначных и 

трехзначных 

чисел на 

однозначное 

число». 

Выполняет умножение 

на однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. Применяет 

правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях со 

скобками и без них. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Полно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с задачами 

коммуникации.  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Тематиче

ский. 

Провероч

ная 

работа 

89 25.02.20  Анализ ошибок, 

допущенных в 

проверочной  

работе. 

Вспоминаем 

пройденное по 

теме 

«Умножение на 

однозначное 

число в 

пределах 1000». 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Создание моделей 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-символических 

средств. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

90 26.02.20  Итоговая 

контрольная 

работа за 3 

четверть. 

Выполняет умножение 

и деление трехзначного 

числа на однозначное. 

Сравнивает единицы 

времени. Решает 

задачу. Находит 

прямые, 

пересекающиеся под 

прямым углом. 

Находит решение 

уравнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Итоговый

. 

Контроль

ная 

работа 
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91 27.02.20  Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками.  

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнение учебных 

действий в разных 

формах (практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

92 02.03.20  Единицы 

времени. 

Определяет время по 

часам. Сравнивает 

значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Правильно 

обозначает единицы 

времени. Пользуется 

календарем.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Активное 

использование 

математической речи 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

93 03.03.20  Решение задач с 

единицами 

времени. 

Определяет время по 

часам. Пользуется 

циферблатом часов. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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94 04.03.20  Решение задач с 

единицами 

времени.  

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Определяет 

время по часам. 

Применяет правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе.  

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

95 05.03.20  Вспоминаем 

пройденное по 

теме 

«Измерение 

времени». 

Самостоятельн

ая работа. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. Определяет 

время по часам. 

 

Способность к 

самоорганизованности. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

Совместно с 

учителем находить 

и формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Самостоя

тельная 

работа 
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96 09.03.20  Деление на 10 и 

на 100. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Называет и 

правильно обозначает 

действия умножения и 

деления. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-символических 

средств. 

Полно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

97 10.03.20  Деление на 10 и 

на 100.  

Характеризует точки 

относительно 

окружности. 

Определяет расстояние 

точки от окружности, 

отмечает на 

окружности точки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  Принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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98 11.03.20  Нахождение 

однозначного 

частного. 

Называет компоненты 

четырех 

арифметических 

действий. Находит 

частное, делимое и 

делитель без ошибок. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления.  

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнение учебных 

действий в разных 

формах (работа с 

моделями). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

99 12.03.20  Нахождение 

однозначного 

частного. 

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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100 16.03.20  Нахождение 

однозначного 

частного. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. «Читает» 

чертеж к задаче. 

Перебирает варианты 

решения логической 

задачи по плану.  

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Совместно с 

учителем находить 

и формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

101 17.03.20  Вспоминаем 

пройденное по 

теме 

«Нахождение 

однозначного 

частного». 

Самостоятель 

ная работа 

Упорядочивает 

натуральные числа в 

пределах 1000. Находит 

значения выражений со 

скобками и без них, 

выполняя два-три 

арифметических 

действия. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение).  

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Самостоя

тель ная 

работа 
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102 18.03.20  Деление с 

остатком.  

Знает таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления. 

Выполняет деление с 

остатком. Называет 

компоненты действия 

деления с остатком. 

Моделирует способ 

деления с остатком с 

помощью фишек. 

Выполняет деление с 

остатком по алгоритму. 

Называет свойства 

остатка. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

103 19.03.20  Деление с 

остатком. 

Выполняет деление с 

остатком. Называет 

компоненты действия 

деления с остатком. 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание моделей 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-символических 

средств. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

IV четверть (33 часа) 
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104 30.03.20  Решение задач 

по теме 

"Деление с 

остатком".  

Называет компоненты 

действия деления с 

остатком. Выполняет 

деление с остатком. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

105 31.03.20  Деление с 

остатком. 

Самостоятельн

ая работа.  

Называет компоненты 

действия деления с 

остатком. Выполняет 

деление с остатком. 

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Самостоя

тельная 

работа 

106 01.03.20  Деление на 

однозначное 

число. 

Выполняет пошагово 

алгоритм деления на 

однозначное число: 

делим с остатком, 

умножаем, вычитаем, 

сравнивает остаток с 

делителем, 

приписываем 

следующую цифру и 

повторяем действия с 

первого шага, 

проверяем, все ли 

цифры приписали.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

актуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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107 02.04.20  Деление на 

однозначное 

число. 

Выполняет деление на 

однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. Вычисляет 

периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

 

Способность к 

самоорганизованности. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

108 06.04.20  Деление на 

однозначное 

число. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Выполняет деление на 

однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

109 07.04.20  Решение задач 

по теме 

«Деление на 

однозначное 

число».  

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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110 08.04.20  Обобщение по 

теме «Деление 

на однозначное 

число». 

Самостоятель 

ная работа 

Выполняет умножение 

и деление на 

однозначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Владение 

коммуникативными 

умениями в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Полно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Самостоя

тель ная 

работа 

111 09.04.20  Поверочная 

работа №8 по 

теме «Деление 

двухзначных и 

трехзначных 

чисел на 

однозначное 

число». 

Выполняет деление на 

10, 100. Находит 

результат деления 

двухзначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число. 

Решает задачу. Находит 

площадь 

прямоугольника.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.   

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Тематиче

ский. 

Провероч

ная 

работа 
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112 13.04.20  Умножение вида 

23·40. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Выполняет умножение 

на двузначное число по 

алгоритму.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

113 14.04.20  Умножение вида 

23·40. 

Выполняет умножение 

на двузначное число. 

Сравнивает значения 

величин, выраженных в 

одинаковых или разных 

единицах. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

114 15.04.20  Умножение вида 

23·40. 

Находит значения 

выражений со 

скобками и без них, 

выполняя два-три 

арифметических 

действия.   

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Использовать знаково-

символические 

средства; осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Полно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствие с задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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115 16.04.20  Вспоминаем 

пройденное по 

теме 

«Умножение 

вида 23·40». 

Тест 

Моделирует ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. Выполняет 

умножение и деление 

на однозначное и на 

двузначное числа в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Активное 

использование 

математической речи 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Совместно с 

учителем находить 

и формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Тематиче

ский. 

Тест 

116 20.04.20  Диагностическ

ая работа №3 
по теме 

"Результаты 

освоения 

программного 

материала за 3 

класс" 

Умение читать задание 

и самостоятельно 

выполнять. Умение 

применять полученные 

математические знания 

для решения 

учебнопрактических 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 Владение основными 

методами познания 

окружающего мира  

(анализ). Умение 

работать в 

информационной 

среде. 

 

Умение оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Диагност

ическая 

работа 

117 21.04.20  Умножение на 

двузначное 

число. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Выполняет умножение 

на двузначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание моделей 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-символических 

средств. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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118 22.04.20  Умножение на 

двузначное 

число. 

Применяет правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Выполнение учебных 

действий в разных 

формах (практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

119 23.04.20  Устные и 

письменные 

приемы 

умножения.  

Выполняет умножение 

на двузначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

120 27.04.20  Умножение на 

двузначное 

число. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-символических 

средств. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цель урока 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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121 28.04.20  Умножение на 

двузначное 

число. Тест  

Выполняет умножение 

на двузначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач. 

Активное 

использование 

математической речи 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Тематиче

ский. 

Тест 

122 29.04.20  Деление на 

двузначное 

число. 

Называет и правильно 

обозначает действия 

умножения и деления. 

Выполняет деление на 

двузначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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123 30.04.20  Деление на 

двузначное 

число. 

Решает 

арифметические 

текстовые задачи в три 

действия в различных 

комбинациях. 

Вычисляет периметр 

многоугольника, 

периметр и площадь 

прямоугольника 

(квадрата). Выполняет 

деление на двузначное 

число в случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

124 04.05.20  Деление на 

двузначное 

число.  

Применяет правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Выполняет умножение 

и деление на 

двузначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 



58 
 

125 05.05.20  Проверочная 

работа №9  

«Умножение и 

деление 

двухзначных и 

трехзначных 

чисел на 

двузначное 

число». 

Умножает и делит на 

круглые числа устно. 

Выполняет умножение 

на двузначное число в 

столбик. Находит 

площадь 

прямоугольника. 

Находит часть числа. 

Контролирует свою 

деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Тематиче

ский. 

Провероч

ная 

работа 

126 06.05.20  Повторение. 

Тест  

"Результаты 

освоения 

программного 

материала за 3 

класс" 

Умение выполнять 

работу самостоятельно. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Итоговый

. Тест 
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127 07.05.20  Решение задач 

по теме 

«Деление на 

двузначное 

число». 

Применяет правила 

порядка выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Выполняет умножение 

и деление на 

двузначное число в 

случаях, когда 

результат действия не 

превышает 1000, 

используя письменные 

приемы выполнения 

действий. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

128 11.05.20  Итоговая 

контрольная 

работа за 4 

четверть  

Умножает и делит на 

круглые числа устно. 

Находит значение 

произведения и 

частного. Решает 

задачу. Сравнивает 

числа. Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях неуспеха. 

Контроль

ная 

работа 

129 12.05.20  Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Умение представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой диагностике. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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130 13.05.20  Деление на 

двузначное 

число. 

Умение выполнять 

работу самостоятельно. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

131 14.05.20  Годовая 

контрольная 

работа  

Умножает и делит на 

круглые числа устно. 

Находит значение 

произведения и 

частного. Решает 

задачу. Сравнивает 

числа. Контролирует 

свою деятельность 

(проверяет 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

в пределах 1000), 

находит и исправляет 

ошибки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Итоговый

. 

Контроль

ная 

работа 
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132 18.05.20  Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Овладение основами 

математической речи. 

Умение использовать 

полученные 

математические знания 

для описания и 

объяснения различных 

процессов и явлений 

окружающего мира. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Выполнение учебных 

действий при работе с 

моделями. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

133 19.05.20  Повторение. 

"Сложение и 

вычитание" 

Умение выполнять 

работу самостоятельно. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Владение 

коммуникативными 

умениями для 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при  

групповой работе. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

134 20.05.20  Повторение. " 

Умножение и 

деление" 

Умение выполнять 

работу самостоятельно. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Владение 

коммуникативными 

умениями для 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при  

групповой работе. 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск 

и нахождение способов 

ее решения. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

135 21.05.20  Повторение. " 

Геометрические 

фигуры" 

Умение выполнять 

работу самостоятельно. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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136 25.05.20  Проект «В 

одной 

математической 

стране». 

Умение выполнять 

работу самостоятельно. 

Умение самостоятельно 

разбирать задание и 

выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

 

Текущий. 

Проект 

 

 

 

Учитель начальных классов _____________________________/Голубева А.И. 
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