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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в соответствии с требо-

ваниями Федерального компонента государственного стандарта общего образования  2009, примерной 

программы начального общего образования, авторской программы: Математика 3 класс / Л.Г. Петер-

сон. – Москва: БАЛАСС, 2012г;  методическими рекомендациями Л.Г Петерсон. Математика. 3 класс 

и примерной основной образовательной программы ОУ. 

 

Актуальность изучения данного курса 

В основе построения данной рабочей программы по учебному предмету «Математика» лежит 

идея гуманизации математического образования, соответствующая современным и актуальным 

представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 

интересам и способностям. В основе отбора методов и средств обучения лежит деятельностный под-

ход. 

Содержание рабочей программы позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школь-

ников, предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также поз-

воляет осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для углубленного 

изучения математики. 

Цель курса: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений.  

Исходя из общих положений математического образования, рабочая программа по учебному 

предмету «Математика» призвана решать следующие задачи: 

– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необхо-

димых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продол-

жения образования; 

– обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для мате-

матической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

– сформировать умение учиться; 

– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира; 

– сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание зна-

чимости математики для общественного прогресса; 

– сформировать устойчивый интерес к математике; 

– выявить и развить математические и творческие способности. 

Особенности рабочей программы  

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

 содержание курса математики в 3 классе; 

 требования к результатам обучения учащихся к концу 3 класса; 

 календарно-тематическое планирование. 

Основное содержание рабочей программы представлено следующими содержательными лини-

ями: «Числа и операции над ними», «Величины и их измерение», «Текстовые задачи», «Элемен-

ты геометрии», «Элементы алгебры». Учебный материал содержательных линий и количество часов 

на его изучение, представленные в рабочей программе, распределены в соответствии с  обязательным 

минимумом Программы образовательной системы «Школа 2100».  

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

 Для успешного решения задач курса используются разнообразные приемы и средства обу-

чения, формы и методы организации работы. Учащиеся ведут наблюдения за  математическими от-

ношениями и закономерностями, проводят микроисследования, постепенно открывают для себя опре-

деленные стороны математических понятий, явлений, фактов. Поисковая деятельность организуется за 

счет построения математических рассуждений, конструкторских умений, моделей, поиск вариантов 

(объединение, разбиение), что обеспечивает привитие культуры умственного труда, учебных умений, 

навыков самообразования.  

В процессе математической деятельности школьники овладевают приемами анализа и синтеза, 

сопоставления, классификации и систематизации, умением обобщать и делать выводы, что способ-

ствует развитию логического мышления, усвоению математических понятий и их связей, совершен-



 

ствованию и применению знаний в практике конструирования и моделирования математических объ-

ектов. 

Программа позволяет проводить обучение с использованием различных организационных 

форм работы (фронтальная, индивидуальная, работа в группах, в парах, игровых центрах и т.д.), эф-

фективных методов обучения (методы постановки учебной проблемы, методы поиска решения). 

  Урок в «Образовательной системе «Школа 2100» предполагает использовать следующие об-

разовательные технологии:  

 технология проблемно-диалогического обучения; 

 проектная технология; 

 технология оценивания образовательных достижений учащихся.   

Содержание программы, которую реализует учебник «Математика»  рассчитано на 4 часов в 

неделю и составляет 136 ч.   

Основные темы курса в 3 классе Авторская программа Рабочая программа 

Всего 136 136 

МНОЖЕСТВО  20 20 

ОПЕРАЦИИ НАД ЧИСЛАМИ  20 20 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 

МНОГОЗНАЧНОГО ЧИСЛА  

20 20 

МЕРЫ ВРЕМЕНИ  6 6 

УРАВНЕНИЯ 12 12 

ФОРМУЛЫ. УМНОЖЕНИЕ НА 

ДВУЗНАЧНОЕ И ТРЕХЗНАЧ-

НОЕ ЧИСЛО 

42 42 

ПОВТОРЕНИЕ  16 16 

 

Особенностью содержания рабочей программы являются используемые формы, способы, 

средства проверки и оценки результатов обучения в соответствии с основными приоритетами   об-

разовательной программы «Школа 2100», моделью контроля и оценивания успехов учащихся: 

 развитие у учащихся умений самоконтроля и самооценки; 

 фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований; 

 дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 

− Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, 

своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной матема-

тической деятельности, 

− Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития матема-

тического знания, роли математики в системе знаний. 

− Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода 

рефлексивной самоорганизации. 

− Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес к изучению 

математики. 

− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексив-

ной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

− Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

− Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

− Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» ситуации, тре-

бующей коррекции; вера в себя. 

2. Метапредметные результаты 



 

− Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое за-

труднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения. 

− Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной дея-

тельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, планиро-

вание, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

− Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

− Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

− Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

– Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств 

ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представления информации, создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как ба-

зы компьютерной грамотности. 

− Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернет-

ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными задачами, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

− Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение рас-

суждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функциониро-

вания в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

− Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

− Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», 

готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь свое мнение, способность 

аргументировать свою точку зрения. 

− Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной деятель-

ности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- Стремление не допускать конфликты, а при их возникновении – готовность конструктивно их разре-

шать. 

− Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его разви-

тия, его обобщенного характера и роли в системе знаний. 

− Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и 

др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами различных пред-

метных областей знания. 

− Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

3. Предметные результаты 

− Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

– Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оцен-

ки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполне-

ния и построения алгоритмов. 

– Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и 

буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и не-

равенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распозна-

вать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами 

и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

– Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 



 

Содержание рабочей программы 

3-й класс 

4 часа в неделю, всего 136 ч 

  Содержание программы 
Множество (20 ч)  
Множество. Элемент множества. Пустое множество и его обозначение Ш.  Равенство множеств. 

Диаграмма Венна.  Подмножество. Классификация. Пересечение множеств. Объединение множеств.   
Высказывание. Верные и неверные высказывания.   

Операции над числами(20 ч)  
Из   истории   натуральных   чисел.   Нумерация,   сложение   и   вычитание  многозначных чисел 

(в пределах миллиарда). Представление натурального числа  в виде суммы разрядных слагаемых. 
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т. д. Умножение и деление  круглых чисел. Единицы 
массы: грамм, центнер, тонна. Сравнение, сложение и вычитание  именованных чисел. Переход от од-
ной единицы измерения к другой.  

Умножение и деление многозначного числа (20 ч)  
Умножение  многозначного   числа  на  однозначное.   Запись  умножения  в  столбик. Деление 

многозначного числа на однозначное. Запись деления уголком. Раскраска   и   перегибание   фигур.   
Преобразование   фигур   на  плоскости.  Симметрия фигур. Объединение и пересечение фигур.  

Меры времени (6ч)  
Измерение времени. Единицы измерения времени: год, сутки, час, минута,  секунда.  Определение 

времени  по  часам. Названия  месяцев  и дней недели.  Календарь. Соотношения между единицами 
измерения времени. Выражения с переменной.  

Уравнения (12ч) 
 Переменная. Выражения с переменной. Уравнение. Корень уравнения.  
Формулы. Умножение на двузначное и трёхзначное число (42ч)  
Формулы   площади   и   периметра   прямоугольника.   Формула   объёма  прямоугольного парал-

лелепипеда. Формула деления с остатком. Формула пути и  её аналоги; формула стоимости и др. Ре-
шение задач на зависимости между  величинами вида а = b ∙ с  с использованием таблиц.  
Общий случай умножения  многозначных чисел. Решение уравнений и текстовых задач с соответ-
ствующими  случаями действий над числами.  

Повторение (16ч)  
Нахождение площади фигур. Соотношение между единицами длины, площади, объёма, массы. 

Деление и умножение круглых чисел.    Решение выражений на порядок действий. Задачи на движе-
ние. Множество и его элементы. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОГРАММА: 

Программы образовательной системы «Школа 2100», Математика / Л.Г. Петерсон. - Москва:  БА-

ЛАСС, 2012 г. 

УЧЕБНИК:  

Петерсон Л.Г. Математика, 3 класс. В 3-х частях.- М.: «Баласс», 2012г.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

1. Л.Г Петерсон. Математика. 3 класс. Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.: 

Издательство «Ювента», 2012.  

2. Л.Г. Петерсон и др. Самостоятельные и контрольные работы для начальной 

школы: 3 класс. В 2 частях. 

 

ВИД РАБОТЫ ТЕМА 

Самостоятельная работа №1 Множество и его элементы 

Самостоятельная работа №2 Диаграмма Эйлера-Венна 

Самостоятельная работа №3 Подмножество 

Самостоятельная работа №4 Пересечение множеств 

Входная контрольная работа  

Самостоятельная работа №5 Объединение множеств 

Контрольная работа № 1 Множество 



 

Самостоятельная работа №6 Чтение и запись многозначных чисел 

Самостоятельная работа №7 Сложение и вычитание многозначных чисел 

Самостоятельная работа №8 Сложение и вычитание многозначных чисел 

Контрольная работа № 2 Нумерация, сложение и вычитание многознач-

ных чисел» 

 

Самостоятельная работа №9 Умножение круглых чисел 

Самостоятельная работа №10 Деление круглых чисел 

Самостоятельная работа №11 Единицы длины 

Самостоятельная работа №12 Единицы массы 

Контрольная работа № 3 Умножение и деление круглых чисел 

Самостоятельная работа №13 Умножение многозначного числа на однозначное 

Самостоятельная работа №14 Деление многозначного числа на однозначное 

Самостоятельная работа №15 Деление многозначного числа на однозначное 

Самостоятельная работа №16 Деление многозначного числа на однозначное 

Самостоятельная работа №17 Деление многозначного числа на однозначное 

Самостоятельная работа №18 Симметрия 

Контрольная работа № 4 Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначные 

Самостоятельная работа №19 Повторение 

Самостоятельная работа №20 Календарь 

Контрольная работа за I полугодие  

Самостоятельная работа №21 Таблица мер. Часы. 

Самостоятельная работа №22 Сравнение, сложение и вычитание единиц време-

ни 

Самостоятельная работа №23 Переменная. Высказывания 

Контрольная работа № 5 Сравнение, сложение и вычитание единиц 

времени 

Самостоятельная работа №24 Равенство и неравенство. Уравнение 

Самостоятельная работа №25 Решение уравнений 

Самостоятельная работа №26-27 Формулы 

Контрольная работа № 6 Формулы 

Самостоятельная работа №28 Задачи на движение 

Самостоятельная работа №29 Задачи на движение 

Самостоятельная работа №30 Задачи на движение 

Контрольная работа № 7 Задачи на движение 

Самостоятельная работа №31 Умножение на двузначное число. Формула стои-



 

мости 

Самостоятельная работа №32 Решение задач на формулу стоимости 

Самостоятельная работа №33 Умножение на трехзначное число 

Административная  контрольная работа  

Итоговая контрольная работа  

 

 



 

Тематическое планирование по математике 

 

 

№ 

п-п. 

 

  Название темы 

 

 Предметные 

Метапредметные и 

личностные (УУД) 

Виды деятельности 

 

Кол-

во 

часов 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата 

1 Множество и его эле-

менты   

 

 

Уметь устанавливать 

принадлежность мно-

жеству его элементов 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля, выстраивать логиче-

скую цепь рассуждений. 

Осуществлять действия по 

реализации плана, прила-

гая усилия для преодоле-

ния трудностей, сверяясь с 

целью и планом, поправ-

ляя себя при необходимо-

сти, если результат не до-

стигнут выполнять анализ 

(выделение признаков);. 

1 с. 3, № 13  

2 Способы задания мно-

жеств      

 

 

Знать определение 

множества.  

Уметь выделять эле-

менты множества 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её осу-

ществления.  

Соотносить результат сво-

ей деятельности с целью и 

оценивать его Работая по 

плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при 

необходимости, исправ-

лять ошибки с помощью 

учителя. 

 

1 с. 6, № 12  



 

ное взаимодействие в 

группе. 

 

3 Равное множество. Пу-

стое множество.  

Самостоятельная ра-

бота №1 

 

Знать определение 

множества.  

Уметь находить и 

называть равные 

множества, пустое 

множество 

Учиться  формулировать 

учебную проблему сов-

местно с учителем, выби-

рать тему проекта с по-

мощью учителя. Опреде-

лять и формулировать 

цель деятельности, со-

ставлять план действий по 

решению проблемы (зада-

чи) 

 

1 с. 8, № 4  

4 Диаграмма Эйлера - 

Венна.    

 

Введение.  Алгоритм. 

Знать способы зада-

ния множества.  

Уметь обозначать 

элементы множества 

на диаграмме Венна 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

Выстраивать логическую 

цепь рассуждений Работая 

по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправ-

лять ошибки с помощью 

учителя. 

 

1 с. 11, № 

5; 

с. 12, № 

12 

 

5 Закрепление и система-

тизация изученного ма-

териала  

Самостоятельная ра-

бота№2 

Знать определения 

множества, равных 

множеств, пустого 

множества.  

  с. 15, № 

12, 13 

(устно) 

 

6 Подмножество Уметь: 

– определять элемен-

ты множества; 

– задавать множества 

перечислением и его 

свойствами; обозна-

чать элементы множе-

ства на диаграмме 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

Выстраивать логическую 

цепь рассуждений Ориен-

тироваться в своей систе-

ме знаний и осознавать 

1 с. 17–19, 

№ 5, 9, 11 

 



 

Венна аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

необходимость нового 

знания. 

 

7 Решение задач с про-

порциональными вели-

чинами                

 

Знать определение 

множества.  

Уметь использовать 

теоретико-

множественную сим-

волику 

 Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. Составлять план вы-

полнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

Выполнять краткую за-

пись разными способами.  

1 с. 19, № 7, 

8 

 

8 Разбиение множества 

на части.  

Самостоятельная ра-

бота№3 

 

Схема алгоритма. 

Уметь решать задачи  

с пропорциональными 

величинами, основы-

ваясь на смысле 

умножения и деления 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

Определять и формулиро-

вать цель деятельности 

(понять свои интересы, 

увидеть проблему, задачу, 

выразить её словесно)  

1 с. 24, № 9, 

13 

 

9 Пересечение множеств           

 

Знать определение 

множества.  

Уметь выполнять 

квалификацию 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её осу-

ществления. Преобразо-

вывать информацию из 

одной формы в другую  

(текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация и 

др.) и выбирать наиболее 

1 с. 26, № 8, 

10; с. 27, 

№ 10 

 



 

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

удобную для себя  форму 

10 Свойства пересечения 

множеств  

Самостоятельная ра-

бота№4 

 

 

Уметь находить пере-

сечение множеств 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. Производить синтез 

(составление целого из 

частей, в том числе с са-

мостоятельным достраи-

ванием). Выстраивать ло-

гическую цепь рассужде-

ний 

 

 

1 с. 29, № 

8; 

с. 30, № 

13 

 

11 Входная контрольная 

работа 

Знать способы зада-

ния множеств.  

Уметь:  
– решать задачи с 

пропорциональными 

величинами;  

– определять свойства 

пересечения множеств 

 1   

12 Задачи на пропорцио-

нальные величины но-

вого вида 

Ветвление в алгорит-

ме. 

Уметь выполнять са-

мостоятельно кон-

трольные задания 

  с. 33, № 7, 

8 

 

13-14 Объединение множеств 

 
Уметь:  
– выполнять умноже-

ние и деление дву-

значного числа на од-

нозначное; 

– решать задачи с 

пропорциональными 

величинами 

 Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля.  

2 с. 35, № 

6; 

с. 36, № 

10 

 

15 Свойства объединения Знать пересечение Регулятивные:  Учиться обнаруживать и 1 с. 41, №  



 

множеств      

 

 

множеств.  

Уметь находить объ-

единение множеств 

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

урока с помощью учителя. 

Выстраивать логическую 

цепь рассуждений 

 

7;  

с. 42, № 

13 

16 Обобщение и система-

тизация изученного ма-

териала. История раз-

вития понятия числа 

Самостоятельная ра-

бота№5         

            

 

Знать таблицу умно-

жения.  

Уметь умножать дву-

значное число на од-

нозначное, используя 

распределительное 

свойство умножения 

  с. 44, № 

9; 

с. 45, № 

10 

 

17 Сложение и вычитание 

множеств                          

Цикл в алгоритме. 

Уметь находить объ-

единение множеств, 

определять свойства 

объединения мно-

жеств 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

Определять и формулиро-

вать цель деятельности, 

составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи). Производить 

синтез (составление цело-

го из частей, в том числе с 

самостоятельным достра-

иванием) 

1 с. 44, № 

9; 

с. 45, № 

10 

 

18 Контрольная работа 

по теме «Множество» 

Уметь находить вза-

имосвязь между ком-

понентами и резуль-

татами сложения и 

вычитания 

    

19 Работа над ошибками 

 

 

Знать определение 

множества, элементов 

множеств.  

Уметь:  

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. Организовывать 

1   



 

– находить объедине-

ние множеств, пере-

сечение множеств; 

– выполнять операции 

умножения и деления 

двузначного числа на 

однозначное;  

– решать задачи с 

пропорциональными 

величинами 

учебное взаимодействие в 

группе (распределять ро-

ли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро-

вать) последствия коллек-

тивных решений. 

 

20 Многозначные числа    

    

Алгоритмы с ветвлени-

ями и циклами. 

Знать разряды чисел.  

Уметь читать и запи-

сывать многозначные 

числа, сравнивать их, 

знать их десятичный 

состав 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. Создавать модели с 

выделением существен-

ных характеристик объек-

та  и представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме, 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

знаков. 

1 с. 61,  

№ 8 (а), 

№ 5 

 

21 Чтение и запись много-

значных чисел  

 

Знать:  
– разряды чисел; 

– десятичный состав  

и порядок следования  

в натуральном ряду. 

Уметь выполнять 

письменное сложение 

и вычитание много-

значных чисел 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её осу-

ществления. Группиро-

вать числа по заданному 

или самостоятельно уста-

новленному правилу. 

1 с. 64, № 

13 (3, 4, 

5), № 14 

 

22 Чтение и запись много-

значных чисел 

Самостоятельная ра-

Знать нумерацию чи-

сел.  

Уметь выполнять 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

1 с. 64, № 

14,  

15; 

 



 

бота№6 операции сложения и 

вычитания с много-

значными числами 

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. Использовать мате-

матическую терминоло-

гию при записи и выпол-

нении арифметического 

действия (сложения, вы-

читания, умножения, де-

ления).  

с. 66, № 5 

23 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

 

 

Знать десятичный со-

став многозначных 

чисел.  

Уметь выполнять 

сложение и вычитание 

многозначных чисел 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её осу-

ществления.  

1 с. 69, № 

6; 

с. 70, № 

12 

 

24 Выражение многознач-

ных чисел в разных 

единицах счета и ана-

лиз единиц счета с еди-

ницами длины. 

Алгоритм. Цикл. 

Знать десятичный со-

став многозначных 

чисел, единицы дли-

ны.  

Уметь выполнять 

операции сложения и 

вычитания с много-

значными числами 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

  с. 72, № 5, 

11 

 

25 Сложение и вычитание 

многозначных чисел  

 

 

Знать:  

– десятичный состав 

многозначных чисел;  

– единицы длины.  

Уметь:  

– выполнять операции 

сложения и вычита-

ния с многозначными 

числами; 

– решать задачи 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. Выстраивать логиче-

скую цепь рассуждений  

1 с. 78, № 2 

(б) 

 

26 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

Самостоятельная ра-

бота№7 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её осу-

ществления.  Использо-

вать математическую тер-

минологию при записи и 

1 с.79 № 3,6  



 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

выполнении арифметиче-

ского действия (сложения, 

вычитания, умножения, 

деления).  

27 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

Самостоятельная ра-

бота№8 
 

Знать десятичный со-

став чисел.  

Уметь использовать 

правила умножения и 

деления круглых чи-

сел 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

  С. 81 № 

8,9 

 

28 Контрольная работа « 

Нумерация, сложение 

и вычитание много-

значных чисел» 

 

    

29 Работа над ошибками. 

 

Компьютер вокруг нас. 

Правила поведения в 

компьютерном классе. 

Уметь использовать 

правила умножения и 

деления круглых чи-

сел 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти выполнения своей ра-

боты и работы всех, исхо-

дя из имеющихся крите-

риев,  совершенствовать 

критерии оценки и поль-

зоваться ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического дей-

ствия. 

Использовать различные 

1   



 

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

приёмы проверки пра-

вильности нахождения 

значения числового выра-

жения (с опорой на прави-

ла установления порядка 

действий, алгоритмы вы-

полнения арифметических 

действий, прикидку ре-

зультата). 

 

30-31 Умножение на 10,100, 

1000        

Самостоятельная ра-

бота № 9                

Знать единицы дли-

ны. Уметь  выполнять 

перевод из одних еди-

ниц в другие, дей-

ствия с именованны-

ми числами 

Определять и формулиро-

вать цель деятельности, 

составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

Моделировать изученные 

арифметические зависи-

мости. Составлять алго-

ритм выполнения задания. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

2 с. 86, № 4, 

9 

с. 88, № 7, 

8 

 

32-33   Деление на 10,100, 

1000                    

Самостоятельная ра-

бота№10  

        

Компьютерные про-

граммы. Рабочий стол  

Знать величины мас-

сы.  

Уметь складывать, 

вычитать величины 

 Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. 

Моделировать изученные 

арифметические зависи-

мости. Составлять алго-

ритм выполнения задания. 

Использовать математи-

ческую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического дей-

ствия. Прогнозировать ре-

зультат вычисления 

2 с. 90, № 8, 

9 

 



 

34-35 Единицы длины     

 

Самостоятельная ра-

бота№11                    

 

Знать величины.  

Уметь выполнять 

действия с именован-

ными числами 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения ве-

личин, их упорядочения. 

Переходить от одних еди-

ниц измерения к другим. 

Оценивать  правильность 

составления числовой по-

следовательности. Орга-

низовывать учебное взаи-

модействие в группе (рас-

пределять роли, договари-

ваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро-

вать) последствия коллек-

тивных решений. 

 

2 с. 97, № 2, 

10 

 

36 Единицы массы. Грамм                     

 

 

Знать десятичный со-

став многозначных 

чисел.  

Уметь выполнять 

операции с много-

значными числами, с 

именованными чис-

лами 

Выстраивать логическую 

цепь рассуждений. Груп-

пировать величины по за-

данному или самостоя-

тельно установленному 

правилу. 

Находить геометрические 

величины разными спосо-

бами 

1 с. 102, № 

7, 10 

 

 

37 

Единицы массы. Тонна, 

Центнер 

 

Включение и выключе-

ние компьютера 

Уметь использовать 

распределительное 

свойство умножения 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. 

Описывать явления и со-

бытия с использованием 

величин. 

Разрешать житейские си-

туации, требующие уме-

1 с. 105, № 

13;  

с. 106, № 

14 

 



 

ния находить геометриче-

ские величины (планиров-

ка, разметка). 

 

 

38 Повторение. Много-

значные числа. Едини-

цы массы  и длины 

Самостоятельная ра-

бота № 12 

Уметь решать про-

стые уравнения всех 

видов 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

 1 с. 105–

106, 

№ 17, 18 

 

39 Контрольная работа 

«Умножение и деле-

ние круглых чисел» 

Знать состав много-

значных чисел.  

Уметь выполнять 

операцию деления 

многозначных чисел 

на однозначное 

 1   

40 Работа над ошибками 

 

Знать состав чисел. 

Уметь выполнять де-

ление 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её осу-

ществления. Соотнести  

результат своей деятель-

ности с целью и оценить 

его  

 

 

1   



 

41-43 Умножение на одно-

значное число  Запись 

умножения в столбик     

Самостоятельная ра-

бота№13 

     

Состав и действия 

объектов. 

Знать определение 

круглых чисел.  

Уметь выполнять де-

ление 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. - выстраивать логи-

ческую цепь рассуждений. 

Моделировать изученные 

арифметические зависи-

мости. Составлять алго-

ритм выполнения задания. 

Использовать математи-

ческую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического дей-

ствия. Прогнозировать ре-

зультат вычисления 

3 с. 2, № 9, 

10 

 

 

с. 3, № 3; 

с. 5, № 13 

 

44 Задачи на нахождение 

величин по их сумме и 

разности  

Уметь выполнять 

проверку деления 

умножением 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

1 с. 8, № 2; 

с. 9, № 6 

 

45-48 

 

 

Деление на однознач-

ное число  

Самостоятельная ра-

бота№14 

И случаи, сводящиеся к 

нему.  

Самостоятельная ра-

бота№15 

 

Группа объектов. Об-

щее название. 

Уметь выполнять 

операции умножения 

и деления чисел 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. 

Моделировать изученные 

арифметические зависи-

мости. Составлять алго-

ритм выполнения задания. 

Использовать математи-

ческую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического дей-

ствия.  

4 с. 8, № 2, 

5 (б); 

с. 15, № 

11; 

с. 18, № 4 

 

49 Деление многозначного Уметь выполнять Регулятивные:  Самостоятельно форму- 1   



 

числа на однозначное 

число  

операции умножения 

и деления 

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

50 Деление круглых чисел  

Самостоятельная ра-

бота№16 

 

Уметь выполнять 

простейшие преобра-

зования фигур на бу-

маге 

 1   

51 Проверка деления 

умножением  

Знать формы, назва-

ния фигур.  

Уметь строить фигу-

ры 

 1   

52 Деление многозначного 

числа на однозначное с 

остатком  

Общие свойства объ-

ектов группы. Особен-

ные свойства объектов 

группы. 

Уметь сравнивать фи-

гуры 

 1   

53 Деление многозначного 

числа на однозначное 

Уметь определять 

время по часам, поль-

зоваться календарем, 

переводить единицы 

времени 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

 1   

54 Преобразование фигур Знать единицы вре- Учиться обнаруживать и 1 с. 37, № 5,  



 

 мени.  

Уметь определять 

время 

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. 

7 

55-56 Симметрия 

 

Единичное имя объек-

та.  

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. Соотнести  результат 

своей деятельности с це-

лью и оценить его  

2 с. 41, № 

5;  

с. 42, № 

10 

 

57 Симметричные фигуры 

Решение задач Само-

стоятельная рабо-

та№17 
 

Знать единицы вре-

мени.  

Уметь выполнять 

операции с именован-

ными числами 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. Вы-

страивать логическую 

цепь рассуждений 

2 с. 44, № 3, 

4 

 

58 Повторение по теме 

«Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначные» Само-

стоятельная рабо-

та№18 

Уметь решать тексто-

вые задачи, связанные 

с мерами времени 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

    

59 Контрольная работа 

по теме «Умножение и 

деление многознач-

ных чисел на одно-

значные»  

 1   



 

60 Работа над ошибками 

 

Отличительные при-

знаки. 

Знать единицы вре-

мени.  

Уметь выполнять 

операции с именован-

ными числами 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. 

1 с. 46, № 

2;  

с. 47, № 7 

 

61 Меры времени. Кален-

дарь   

Уметь составлять вы-

ражения с переменной 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её осу-

ществления. Соотнести  

результат своей деятель-

ности с целью и оценить 

его  

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения ве-

личин, их упорядочения. 

Переходить от одних еди-

ниц измерения к другим. 

Оценивать  правильность 

составления числовой по-

следовательности.  

 

1 с. 52, № 9, 

11 

 

62-63 Меры времени. Дни не-

дели 

Самостоятельная ра-

бота№19 

 

Множество. Число 

элементов множества. 

Знать, что такое пря-

моугольник.  

Уметь вычислять пе-

риметр и площадь 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

 2 с. 54, № 9, 

13 

 

64-65 Таблица мер времени 

.Часы Самостоятель-

ная работа№20 

 

Знать, что такое па-

раллелепипед. 

Уметь вычислять 

объем прямоугольно-

го параллелепипеда 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. Сопоставлять  и от-

бирать информацию, по-

2 с. 56, № 9, 

13 

 



 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

лученную из  различных 

источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

Представлять информа-

цию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

 

 

Группировать величины 

по заданному или само-

стоятельно установленно-

му правилу. 

 

66 Контрольная работа 

за I полугодие 

 1   

67-68 Сравнение, сложение и 

вычитание единиц вре-

мени Самостоятель-

ная работа№21 

 

Элементы, не принад-

лежащие множеству.  

Знать виды задач.  

Уметь составлять 

схемы задач 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. Нахо-

дить  величины разными 

способами 

2 с. 64, № 

12 

 

69 Переменная 

 

Знать величины. 

Уметь выполнять 

действия с величина-

ми 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её осу-

ществления.  

1 с. 67, № 

14 (б), 

№ 15 

 

70-71 Выражения с перемен-

ной  

 

 

Знать величины.  

Уметь выполнять 

действия с величина-

ми 

 Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

2 с. 69, № 5, 

6 

 



 

теля. Самостоятельно 

предполагать, какая ин-

формация нужна для ре-

шения предметной учеб-

ной задачи, состоящей  из 

нескольких шагов. 

 

72 Высказывания  

 

Пересечение мно-

жеств. 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. Вы-

страивать логическую 

цепь рассуждений 

1 с. 72, № 

5; 

с. 73, № 

14 

 

73-74 Равенство и неравен-

ство Самостоятельная 

работа№22 
 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. 

2 с. 75, № 8, 

9 

 

75-76 Уравнения  Корень 

уравнения  

 Самостоятельная ра-

бота№23 

 

Пересечение и объеди-

нение множеств. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. Соотнести  результат 

своей деятельности с це-

лью и оценить его  

2 с. 79, № 6, 

7 

 

77-78 Решение составных 

уравнений 

 2 с. 83, № 1, 

4 

 



 

ное взаимодействие в 

группе. 

79 Контрольная работа 

№5 

  1   

80 Анализ ошибок и кор-

рекция знаний 

 

Истинность высказы-

вания. 

Знать состав числа.  

Уметь выполнять 

действия умножения с 

многозначными чис-

лами 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

 1   

81 Формулы  

Самостоятельная ра-

бота№24 

 

 

Знать состав числа. 

Уметь выполнять 

действия умножения с 

трехзначными числа-

ми  

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи-

теля. 

1 с. 87, № 6, 

7 

 

82-83 Формула объема пря-

моугольного паралле-

лепипеда Самостоя-

тельная работа№25 
 

 

Знать состав числа Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её осу-

ществления. Сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различ-

ных источников (словари, 

энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

Представлять информа-

цию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

 

 

2 с. 91, № 

11, 

№ 12 

 

84 Формула деления с 

остатком 

 

Отрицание. Истин-

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

1 с. 93,  

№ 7 (д, е) 

 



 

ность высказываний со 

словом «Не». 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. Соот-

нести  результат своей де-

ятельности с целью и оце-

нить его  

85 Решение задач 

 

Знать состав числа. 

Уметь выполнять 

действия с много-

значными числами 

 Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких 

шагов. Выстраивать логи-

ческую цепь рассуждений 

 

1 с. 96, № 8, 

9 

 

86 Скорость, время, рас-

стояние 

 

 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

1 с. 3, № 8, 

10 

 

87-88 Формула пути.   

    

Истинность высказы-

ваний со словами «И», 

«Или». 

 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. 

2 с. 6, № 6 

(в) с. 8, № 

6, 9 

 

89-94 Решение задач на дви-

жение Самостоятель-

ная работа№26-27 

 

Граф. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. Соот-

6 с. 11–12, 

№ 6, 12 

(б) 

с. 15, № 6 

 



 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

нести  результат своей де-

ятельности с целью и оце-

нить его  

95 Контрольная работа 

№6 

 

 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких 

шагов. Выстраивать логи-

ческую цепь рассуждений 

 

1   

96 Анализ и коррекция 

знаний 

 

Вершины и ребра. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

1   

97 Умножение на дву-

значное число 

 

Знать состав числа. 

Уметь: 

– распознавать гео-

метрические фигуры, 

изображать их на бу-

маге; 

– вычислять площадь 

и периметр прямо-

угольника (квадрата); 

– решать текстовые 

задачи арифметиче-

ским способом; 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. 

1 № 5 (б)  

98-99 Формула стоимости    – выполнять письмен- Самостоятельно форму- 2 с. 32,   



 

Решение задач на фор-

мулу стоимости 

Самостоятельная ра-

бота № 28 

 

 

ные вычисления; аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. Соот-

нести  результат своей де-

ятельности с целью и оце-

нить его  

№ 8 (в, г) 

100 Умножение многознач-

ного числа на круглое 

число 

 

Граф с направленными 

ребрами. 

– вычислять значение 

числового выражения 

и т. д. 

  1 с. 31, № 

3; 

с. 33, № 

11 

 

101-

103 

Умножение многознач-

ного числа  

на двузначное 

– выполнять письмен-

ные вычисления; 
Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

 3 с. 35, № 4, 

7; 

с. 36, № 

13 

 

104 Умножение на трех-

значное число 

 

Компьютерная графи-

ка  

 

– вычислять значение 

числового выражения 

и т. д. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

Соотнести  результат сво-

ей деятельности с целью и 

оценить его  

 

1 с. 38, № 4, 

6 

 

105 Умножение многознач-

ного числа  

на трехзначное 

– выполнять письмен-

ные вычисления; 

 1 с. 38, № 4, 

6 

 

106 Решение задач  

Самостоятельная ра-

бота№29 
 

– вычислять значение 

числового выражения 

и т. д. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. Сопоставлять  и 

1 с. 38, № 4 

(2) 

 



 

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

отбирать информацию, 

полученную из  различ-

ных источников (словари, 

энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

Представлять информа-

цию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

 

 

107 Умножение на трех-

значное число, у кото-

рого в разряде десятков 

стоит нуль 

– выполнять письмен-

ные вычисления; 
Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. 

1   

108 Умножение трехзнач-

ного числа, в котором 

отсутствует 

разряд десятков 

Основные операции при 

рисовании 

– вычислять значение 

числового выражения 

и т. д. 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. Сопо-

ставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Представлять информа-

цию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

 

1 Составить  

3–4 вы-

ражения 

 



 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

 

109-

111 

Формула работы. Ре-

шение задач на форму-

лу работы   

Самостоятельная ра-

бота№30 
 

– выполнять письмен-

ные вычисления; 
Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких 

шагов. 

 

3 Составить 

задачу 

 

112 Решение задач 

Рисование и стирание 

точек, линий фигур. 

– вычислять значение 

числового выражения 

и т. д. 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. Соот-

нести  результат своей де-

ятельности с целью и оце-

нить его  

1 с. 48, № 

12,  

14 

 

113 Решение задач с при-

менением изученных 

формул 

– выполнять письмен-

ные вычисления; 
Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких 

шагов. Выстраивать логи-

ческую цепь рассуждений 

 

1 с. 50, № 4  

114 Контрольная работа 

№7 

– вычислять значение 

числового выражения 

и т. д. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

1   

115 Анализ и коррекция 

знаний 

– выполнять письмен-

ные вычисления; 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

1   



 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. 

116-

119 

Формула произведения.    

Решение задач  Само-

стоятельная рабо-

та№31 

 

Рисование и стирание 

точек, линий фигур. 

 

– вычислять значение 

числового выражения 

и т. д. 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. 

4 с. 55, № 8, 

10 

 

120 Умножение многознач-

ных чисел 

– выполнять письмен-

ные вычисления; 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. Соот-

нести  результат своей де-

ятельности с целью и оце-

нить его  

1 с. 61, № 5  

121-

122 

Умножение многознач-

ного числа на много-

значное 

Самостоятельная ра-

бота № 32 

– вычислять значение 

числового выражения 

и т. д. 

Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких 

шагов. Выстраивать логи-

ческую цепь рассуждений 

 

2 с. 63, № 4  

123 Геометрический турнир 

Заливка цветом 

– выполнять письмен-

ные вычисления; 
Регулятивные:  

-определять цель учеб-

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

1   



 

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

предварительного обсуж-

дения. 

124-

125 

Повторение изученно-

го. Задачи на повторе-

ние. 

 Самостоятельная ра-

бота№33 

– вычислять значение 

числового выражения 

и т. д. 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. 

2 с. 66, № 4, 

5 

 

126 Административная  

контрольная работа 

– выполнять письмен-

ные вычисления; 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

Составлять план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта сов-

местно с учителем. Соот-

нести  результат своей де-

ятельности с целью и оце-

нить его  

1   

127 Анализ и коррекция 

знаний 

Аналогия. 

– вычислять значение 

числового выражения 

и т. д. 

Регулятивные:  

-определять цель учеб-

ной деятельности само-

стоятельно или с по-

мощью учителя; 

-составлять план дей-

ствий при отработке 

Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких 

шагов. Выстраивать логи-

ческую цепь рассуждений 

1 с. 72, № 

43 

 



 

способа; 

-сверять свои действия 

с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки.  

Познавательные:  
-выполнять анализ; 

-устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

-выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний. 

Коммуникативные:  
-оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

-учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

-прогнозировать по-

следствия коллектив-

ных решений; 

-организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

 

128-

133 

Повторение изученно-

го. Решение задач 

 

Закономерность. 

– выполнять письмен-

ные вычисления; 
Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких 

шагов. 

 

6 с. 68, № 

14 

 

134 Итоговая контроль-

ная работа  

 

– вычислять значение 

числового выражения 

и т. д. 

Применение полученных 

знаний и умений  

1   

135-

136 

Повторение изученного 

 

Аналогичная законо-

мерность. 

– выполнять письмен-

ные вычисления; 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока после 

предварительного обсуж-

дения. 

 

2   



 

 


