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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ 

 

№  

уро

ка 

Тема урока 

 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты Дата Примечание 

Предметные УУД План Факт 

Числа то 1до 100. Сложение и вычитание 10 часов) 

1.  Веселый урок 

математики «В 

математическом 

Королевстве». 

-выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 100; 

-решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, 

при вычитании; 

- обозначать геометрические 

фигуры буквами; 

- выполнять задания творческого 

и поискового характера; 

- применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

 Познавательные: 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

Личностные:  

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою 

учебу. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

Определять цель учебной 

деятельности 

самостоятельно. Определять 

план выполнения заданий на 

уроках. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

01.09   

2.  Устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания. 

Знания: приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел 

с переходом через десяток; 

приёмы сложения, опираясь 

на переместительный закон 

сложения. 

Умения: преобразовывать и 

сравнивать именованные 

числа; решать текстовые 

задачи. 

03.09   

3.  Устные и письменные 

приемы сложения и 

вычитания. 

Знания: приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел 

с переходом через десяток; 

приёмы сложения, опираясь 

на переместительный закон 

сложения. 

Умения: преобразовывать и 

сравнивать именованные 

числа; решать текстовые 

задачи. 

04.09   

4.  Выражения с переменной. 

 

07.09   

5.  Решение уравнений. -выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 100; 

-решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, 

при вычитании; 

- применять правила о порядке 

Знания: латинские буквы; 

приёмы письменного 

сложения и вычитания. 

Умения: решать задачи, 

находить периметр 

прямоугольника. 

08.09   

6.  Решение уравнений. 

 

Умения: решать уравнения; 

сравнивать и 

преобразовывать; логически 

мыслить, рассуждать. 

10.09   

7.  Обозначение 

геометрических фигур 
11.09   



буквами. выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

зрения на события. 

8.  Повторение пройденного 

материала. «Что узнали. 

Чему научились». 

 

-решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, 

при вычитании; 

 

- применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

Умения: писать заглавные 

латинские буквы, которые 

служат для обозначения 

геометрических фигур; 

чертить и измерять отрезки, 

строить геометрические 

фигуры и измерять их 

стороны; решать текстовые 

задачи; логически мыслить. 

 14.09   

9.  Контрольная работа по 

теме «Повторение: 

сложение и вычитание». 

Умения: решать текстовые и 

геометрические задачи, 

уравнения; сравнивать, 

рассуждать, анализировать, 

логически мыслить. 

15.09   

10.  Работа над ошибками. 17.09   

Числа то 1до 100. Табличное умножение и деление (57 часов) 

11. Связь умножения и 

сложения, проверка 

вычислительных навыков 

-анализировать текстовую задачу 

и  выполнять краткую запись 

задачи разными способами; 

-применять правила о порядке 

действий; 

-моделировать с использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами; 

-решать задачи арифметическими 

способами; 

-объяснять выбор действий для  

решения; 

-сравнивать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц и в 

несколько раз, приводить 

объяснения; 

 -составлять план решения 

задачи; 

-действовать по предложенному 

Знания: смысл действия 

умножения. 

Умения: заменять сложение 

умножением, решать задачи 

на нахождение произведения; 

преобразовывать единицы. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике: 

определять  

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Самостоятельно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

18.09   

12. Связь между 

компонентами и 

результатом умножения.  

 

21.09   

13. Чётные и нечётные числа. Знания: о связи между 

компонентами и результатом 

умножения, какие числа 

называются чётными и 

нечётными. 

Умения: решать текстовые 

задачи и уравнения. 

22.09   

14. Таблица умножения и 

деления с числом  3. 

 

24.09   

15. Решение задач с 

величинами: «цена», 

«количество», 

«стоимость». 

Знания: таблица умножения и 

деления на 3. 

Умения: решать текстовые и 

геометрические задачи. 

25.09   

16. Решение задач с 

понятиями «масса» и 

«количество». 

 

Знания: термины «цена», 

«количество», «стоимость». 

Умения: решать задачи 

нового типа. 

28.09   



17. Порядок выполнения 

действий.  

или самостоятельно 

составленному плану; 

-наблюдать и описывать 

изменения в решении задачи при 

изменении условия, и, наоборот, 

вносить изменения в условие 

(вопрос) задачи при изменении в 

её решении; 

-выполнять задания творческого 

и поискового характера; 

-воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и деления с 

числами 2-7; 

-применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выражения; 

-находить число, которое в 

несколько раз больше (меньше) 

данного; 

-работать в паре; 

- составлять план успешной 

игры; 

-выполнять задания творческого 

и поискового характера; 

-собирать и классифицировать 

информацию; 

-сравнивать геометрические 

фигуры по площади; 

-вычислять площадь 

прямоугольника разными 

способами; 

-воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и деления с 

числами; 

-умножать числа на 1 и 0; 

-выполнять деление 0 на число, 

не равное 0; 

-решать текстовые задачи разных 

видов; 

-находить долю величины и 

величину по её доли; 

-чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля; 

Знания: термины «масса», 

«количество». 

Умения: решать задачи 

нового типа. 

Личностные: 

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». Развивать 

любознательность; 

способность самостоятельно 

действовать, а в 

затруднительных  

ситуациях обращаться за 

помощью к взрослому; 

принимать заинтересованное 

участие в образовательном 

процессе. Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою 

учебу. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

Самостоятельно определять 

важность или  

необходимость выполнения 

различных заданий в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

Определять цель учебной 

деятельности 

самостоятельно.  

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках. Определять 

правильность выполненного 

задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов.  

29.09   

18. Порядок выполнения 

действий. 

Знания: правило выполнения 

действий не только сложения 

и вычитания, но и умножения 

и деления со скобками и без 

них. 

Умения: решать задачи. 

01.10   

19. Порядок выполнения 

действий. Проверочная 

работа 

02.10   

20. Что узнали. Чему 

научились. 
05.10   

21. Таблица умножения и 

деления с числом 4. 
06.10   

22. Таблица умножения с 

числом 4. Закрепление. 

 

Знания: таблица умножения и 

деления на 4. 

Умения: решать задачи с 

величинами: цена, количество, 

стоимость; рассуждать и 

анализировать. 

08.10   

23. Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 
09.10   

24. Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

Знания: таблица умножения и 

деления на 2, 3, 4. 

Умения: решать простые 

задачи на увеличение числа в 

несколько раз, уравнения. 

12.10   

25. Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. 

 

13.10   



-описывать явления и события  с 

использованием величин 

времени. 

Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать  

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, понимать 

прочитанное.  

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Понимать точку зрения 

другого. 

Участвовать в работе  

26. Решение задач.  Знания: таблица умножения и 

деления на 2, 3, 4. 

Умения: решать простые и 

составные задачи; задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз, сравнивать 

числовые выражения, 

рассуждать 

15.10   

27. Таблица умножения и 

деления с числом 5. 
16.10   

28. Контрольная работа по 

теме: «Умножение и 

деление на 2 и 3» 

Знания: таблица умножения и 

деления на 2, 3, 4,5. 

Умения: решать простые и 

составные задачи. 

19.10   

29. Работа над ошибками. 20.10   

30. Задачи на кратное 

сравнение. 
22.10   

31. Решение задач  на 

кратное сравнение. 

Знания: таблица умножения и 

деления на 2, 3, 4,5; правило, 

по которому можно узнать, во 

сколько раз одно из данных 

чисел больше или меньше 

другого 

Умения: решать задачи на 

кратное сравнение; составные 

задачи. 

23.10   

32. Решение задач изученных 

типов. 
05.11 09.11 Совмещение с 

темой 

«Закрепление 

изученного 

материала» по 

причине 

продления 

каникул. 

33. Закрепление изученного 

материала. 
06.11 09.11 Совмещение с 

темой 

«Решение 

задач 

изученных 

типов» по 

причине 

продления 

каникул. 

34. Таблица умножения и 

деления с числом 6. 
09.11 

 

10.11 Совмещение с 

темой 

«Решение 

задач» по 

причине 

продления 

каникул. 

35. Решение задач. 

 



Умения: решать задачи, 

делать схематический чертёж 

группы, распределять 

роли, договариваться друг с 
другом. 

10.11 10.11 Совмещение с 

темой 

«Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 6» по 

причине 

продления 

каникул. 

36. Решение задач изученных 

видов. 

Умения: решать составные 

задачи, рассуждать, мыслить. 
12.11   

37. Таблица умножения и 

деления с числом 7. 

Умения: решать составные 

задачи, уравнения. 
13.11   

38. Что узнали. Чему 

научились. 

Тестовая работа. 

Знания: таблица умножения и 

деления на 2, 3, 4,5, 6, 7. 

Уметь решать задачи, 

сравнивать, вычислять, 

рассуждать. 

16.11   

39 Контрольная работа по 

теме: «Табличное 

умножение и деление» 

17.11   

40. Работа над ошибками. Умения: решать простые и 

составные задачи, уравнения, 

рассуждать. 

19.11   

41. Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 
20.11   

42. Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 

Проверочная работа 

Умения: различными 

способами сравнивать 

площади фигур «на глаз», 

путём наложения одной 

фигуры на другую, с 

использованием различных 

единиц измерения площадей; 

решать задачи. 

23.11   

43 Квадратный сантиметр 24.11   

44 Площадь 

прямоугольника. 

Знания: единица измерения 

площади – квадратный 

сантиметр. 

Умения: находить площадь 

фигуры, используя новую 

единицу; решать составные 

задачи. 

26.11   

45 Таблица умножения и 

деления с числом 8. 

Знания: правило вычисления 

площади прямоугольника. 

Умения: решать задачи; 

составлять и решать 

уравнения. 

27.11   



46 Закрепление изученного. 

Решение составных задач. 

Знания: таблица умножения и 

деления на 2, 3, 4,5, 6, 7,8. 

Умения: решать задачи, 

вычислять площади 

прямоугольников,  мыслить, 

наблюдать, рассуждать. 

30.11   

47 Закрепление изученного. 

Решение составных задач. 

 

01.12   

48 Таблица умножения и 

деления с числом 9. 
03.12   

49 Квадратный дециметр. Знания: таблицу умножения 

и деления на 2, 3, 4,5, 6, 7,8,9. 

Умения: сравнивать, 

преобразовывать линейные 

единицы, рассуждать. 

04.12   

50 Таблица умножения. 

Систематизация знаний. 

Знания: новая единица 

измерения площади – 

квадратный дециметр, 

таблицу умножения и деления 

на 2, 3, 4,5, 6, 7,8,9. 

Умения: находить площади 

прямоугольников и квадратов; 

решать задачи. 

07.12   

51 Закрепление  изученного 

материала. Проверочная 

работа. 

Знания: таблица умножения и 

деления. 

Умения: решать задачи. 

08.12   

52 Квадратный метр. 10.12   

53 Повторение изученного. Знания: новая единица 

измерения площади – 

квадратный метр, таблица 

умножения и деления. 

Умения: решать задачи. 

11.12   

54 Что узнали. Чему 

научились. 

Знания: таблица умножения и 

деления. 

Умения: решать простые и 

составные задачи; 

геометрические задачи, 

анализировать. 

14.12   

55 Умножение на 1, 0. 15.12   

56 Умножение и деление с 

числами 1, 0.  

Знания: правила умножения 

на 1,0 

Умения: решать задачи. 

17.12   

57 Деление нуля на число. 18.12   

58 Решение составных задач 

в 3 действия. 

 21.12   



59 Доли. Знания: приёмы деления нуля 

на число. 

Умения: решать составные 

задачи 

22.12   

60 Окружность. Круг 24.12   

61 Контрольная работа за 1 

полугодие 

Знания: как образуются, 

называются и записываются 

доли. 

Умения: решать задачи 

25.12   

62 Работа над ошибками. 

 

Знания: понятия окружность, 

круг. 

Умения: строить окружности 

с помощью циркуля; решать 

задачи, сравнивать доли. 

28.12   

63 Повторение и 

закрепление изученного 

материала. 

29.12   

64 Диаметр круга. Решение 

задач. 
11.01   

65 Единицы времени. Знания: понятие диаметр 

окружности, круга. 

Умения: делить на доли; 

решать задачи. 

12.01   

66 Умножение и деление 

круглых чисел. 

Знания: об единицах 

времени: год, месяц, неделя, 

Умения: пользоваться 

календарём, решать задачи. 

14.01   

67 Умножение и деление 

круглых чисел. 

Умения: решать простые и 

составные задачи изученных 

видов; преобразовывать 

единицы длины, времени; 

решать уравнения, 

геометрические задачи. 

15.01   

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29 часов) 

68 Умножение суммы на 

число. 

- выполнять внетабличное 

умножение и деление в пределах 

100 разными способами; 

- использовать правила 

умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного 

умножения и правила деления 

суммы на число при выполнении 

деления;  

- вычислять значение выражений 

с двумя переменными при 

Знания: приёмы умножения и 

деления на однозначное число 

двузначных чисел, 

оканчивающихся нулём. 

Умения: записывать 

выражения и вычислять их 

значение. 

 18.01   

69 Умножение суммы на 

число. 

Знания: новые случаи 

деления. 
19.01   

70 Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

Знания: различные способы 

умножения суммы двух 
21.01   



71 Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

заданных значениях входящих в 

них букв, используя правила о 

порядке выполнения действий в 

числовых выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата; 

- решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя;  

- решать текстовые задачи 

арифметическим способом; 

 - выполнять преобразование 

геометрических фигур по 

заданным условиям; 

- сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный;  

- использовать разные способы 

для проверки выполненных 

действий умножение и деление;  

- решать задачи творческого и 

поискового характера;  

- выполнять деление с остатком и 

проверять правильность деления 

с остатком;  

- составлять план решения 

задачи. 

слагаемых на какое – либо 

число; 

 Умения: применять 

различные способы 

умножения суммы на число и 

в решении задач; решать 

уравнения; сравнивать 

выражения. 

22.01   

72 Закрепление изученного 

материала. 

Проверочная работа. 

Знания: переместительное 

свойство умножения и 

свойство умножения суммы 

на число. 

Умения: умножать 

двузначное число на 

однозначное и однозначное на 

двузначное. 

25.01   

73 Деление суммы на число. 26.01   

74 Деление суммы на число. Умения: решать задачи и 

уравнения. 
28.01   

75 Деление суммы на число. Знать переместительное 

свойство умножения и 

свойство умножения суммы 

на число. 

29.01   

76 Деление двузначного 

числа на однозначное. 

Проверочная работа. 

Умения: различными 

способами делить сумму на 

число; классифицировать, 

анализировать, сравнивать, 

обобщать. 

01.02   

77 Делимое. Делитель. Знания: правила деления 

суммы на число. 

Умения: делить двузначное 

число на однозначное; решать 

задачи. 

02.02   

78 Проверка деления. Умения: находить делимое и 

делитель; рассуждать. 
04.02   

79 Случаи деления вида 

87:29 

Умения: выполнять проверку 

деления умножением; решать 

уравнения. 

05.02   

80 Проверка умножения. Умения: делить двузначное 

число на двузначное способом 

подбора; решать составные 

задачи. 

08.02   

81 Решение уравнений. Умения: проверять 09.02   



умножение делением; чертить 

отрезки заданной длины и 

сравнивать их; находить 

значение буквенных 

выражений. 

82 Решение уравнений. Умения: решать уравнения 

разных видов; рассуждать, 

делать выводы. 

11.02   

83 Закрепление изученного 

материала. 
12.02   

84 Контрольная работа по 

теме «Решение 

уравнений». 

15.02   

85 Работа над ошибками. 16.02   

86 Деление с остатком. 

Правило остатка. 

Знания: приём деления с 

остатком; что при делении 

остаток всегда меньше 

делителя. 

Умения: делить с остатком, 

решать задачи, рассуждать, 

делать выводы. 

18.02   

87 Деление с остатком. 

Правило остатка. 
19.02   

88  Деление с остатком. 22.02   

89 Деление с остатком 

методом подбора.  

Знания: таблица умножения и 

деления. 

Умения: делить с остатком, 

решать составные задачи. 

25.02   

90 Задачи на деление с 

остатком.  

Знания: способ деления с 

остатком методом подбора. 

Умения: решать задачи, 

рассуждать. 

26.02   

91 Проверочная работа. 

Случаи деления, когда 

делитель больше 

делимого. 

01.03   

92 Проверка деления с 

остатком. 
02.03   

93 Что узнали? Чему 

научились? 
04.03   

94 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

Умения: решать задачи, 

сравнивать, преобразовывать 
05.03   

95 Контрольная работа по 

теме: «Деление с 

остатком» 

Умения: выполнять деление с 

остатком, когда в частном 

получается нуль (делимое 

меньше делителя). 

09.03   

96 Работа над ошибками. 11.03   



Числа от 1 до 1000. Нумерация (14 часов) 

97 Образование и название 

трёхзначных чисел. 

-читать и записывать 

трёхзначные числа; 

-сравнивать трёхзначные числа и 

записывать результат сравнения; 

-заменять трёхзначное число 

суммой разрядных слагаемых; 

-упорядочивать заданные числа; 

-устанавливать правило,  по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжать 

её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

-группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному  основанию; 

-переводить одни единицы массы 

в другие: мелкие в более крупные 

и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между 

ними; 

-сравнивать предметы по массе, 

упорядочивать их; 

-выполнять задания творческого  

и поискового характера: читать и 

записывать числа римскими 

цифрами; сравнивать 

позиционную десятичную 

систему счисления с римской 

непозиционной системой записи 

чисел. 

 

Знания: новая счётная 

единица – 1000; как 

образуется число из сотен, 

десятков, единиц; названия 

этих чисел. 

Умения: решать обратные 

задачи. 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Самостоятельно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Личностные: 
проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового материала. 

Регулятивные: 
определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

 Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Осуществлять само- 

и взаимопроверку работ. 

Коммуникативные: 
соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения.  

Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться  

друг с другом.  

 

12.03   

98 Запись трёхзначных 

чисел. 

 

Знания: числа натурального 

ряда от 100 до 1000. 

Умения: составлять 

уравнения, решать задачи с 

пропорциональными 

величинами, вычислять.. 

15.03   

99 Письменная нумерация в 

пределах 1000. 

Умения: читать и записывать 

трёхзначные числа. 

Знания: десятичный состав 

трёхзначных чисел. 

 

16.03   

100 Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 

100 раз.  

Проверочная работа. 

18.03   

101 Работа над ошибками. 19.03   

102 Замена трёхзначного 

числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Знания: приёмы увеличения и 

уменьшения натурального 

числа в 10, 100 раз. 

Умения: решать задачи на 

кратное и разностное 

сравнение; читать и 

записывать трёхзначные 

числа. 

29.03   

103 Письменная нумерация в 

пределах 1000. Приёмы 

устных вычислений. 

 

Знания: новый приём записи 

трёхзначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Умения: решать задачи, 

рассуждать. 

30.03   

104 Сравнение трёхзначных 

чисел. 

Знания: приёмы сложения и 

вычитания, основанные на 

знании разрядных слагаемых. 

Умения: решать задачи, 

рассуждать. 

01.04   

105 Контрольная работа по 

теме «Нумерация в 

Знания: приёмы сравнения 

трёхзначных чисел. 
02.04   



пределах 1000». 

Сравнение трёхзначных 

чисел. 

Умения: решать задачи. 

106 Работа над ошибками. Умения: выделять количество 

сотен, десятков, единиц в 

числе; сравнивать, 

рассуждать. 

05.04   

107 Письменная нумерация в 

пределах 1000. 
06.04   

108 Единицы массы. Грамм. 08.04   

109 Повторение пройденного 

материала. «Что узнали. 

Чему научились»  

Знания: новая единица массы 

– грамм и соотношение между 

граммом и килограммом. 

Умения: решать задачи, 

уравнения. 

09.04   

110 Повторение пройденного 

материала. «Что узнали. 

Чему научились»  

12.04   

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (13 часов) 

111 Приёмы устных 

вычислений вида 450+30, 

620-200. 

-выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя 

различные приёмы устных 

вычислений; 

-сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный; 

-применять алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять 

эти действия с числами в 

пределах 1000; 

-контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов арифметических 

действий при письменных 

вычислениях; 

-использовать различные приёмы 

проверки правильности 

вычислений; 

-различать треугольники по 

видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди 

равнобедренных – 

равносторонние) и называть их; 

-выполнять задания творческого 

Знания: приёмы устных 

вычислений; устную и 

письменную нумерацию. 

Умения: решать задачи. 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Самостоятельно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Личностные: 

Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

Коммуникативные: 
Соблюдать в повседневной 

13.04   

112 Приёмы устных 

вычислений вида 470+80, 

560-90. 

Умения: решать примеры 

вида 450 + 30; 620 – 200; 

задачи; делить с остатком; 

рассуждать. 

15.04   

113 Приёмы устных 

вычислений вида 

260+310, 670-140. 

Проверочная работа. 

Умения: решать примеры 

вида 470 + 80; 560 – 90; 

задачи. 

16.04   

114 Приёмы письменных 

вычислений. 

Умения: решать примеры 

вида 260 + 310; 670 – 140; 

задачи. 

19.04   

115 Алгоритм сложения 

трёхзначных чисел. 

Знания: приёмы письменных 

вычислений. 

Умения: решать задачи. 

20.04   

116 Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел. 

Знания: приём письменного 

сложения трёхзначных чисел. 

Умения: решать задачи 

22.04   

117 Виды треугольников.  23.04   

118 Проверочная работа. Знания: приём письменного 

вычитания трёхзначных 

чисел. 

Умения: решать задачи; 

26.04   



и поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в изменённых 

условиях; 

-работать в паре; 

- находить и исправлять 

неверные высказывания.  

 

рассуждать. жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения.  

 

119 Что узнали. Чему 

научились. 

Знания: разные виды 

треугольников. 

Умения: решать задачи. 

27.04   

120 Что узнали. Чему 

научились. 

Умения: решать примеры; 

задачи. 
29.04   

121 Контрольная работа по 

теме «Числа то 1до 1000. 

Сложение и вычитание» 

30.04   

122 Работа над ошибками. Умения: решать примеры; 

задачи; рассуждать, 

доказывать. 

03.05   

123 Приёмы письменных 

вычислений. 
04.05   

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 часов) 

124 Умножение и деление. 

Приёмы устных 

вычислений. 

- знакомство с приёмом, 

основанном на разрядных 

слагаемых; 

- решение задач разными 

способами; 

- работа с программами равенств, 

нахождение недостающих чисел; 

-взаимосвязь умножения и 

деления; 

-знакомство с приёмом 

умножения в столбик;  

-работа над алгоритмом 

умножения; решение задач. 

Умения: умножать и делить 

числа, оканчивающихся 

одним или двумя нулями 

(табличное умножение и 

деление). 

 06.05   

125 Умножение и деление. 

Приёмы устных 

вычислений. 

Проверочная работа. 

Знания: приёмы устных 

вычислений деления и 

умножения трёхзначных 

чисел. 

Умения: решать задачи, 

рассуждать. 

07.05   

126 Виды треугольников. Знания: приёмы устного 

деления трёхзначных чисел 

способом подбора. 

Умения: решать задачи, 

рассуждать. 

11.05   

127 Проверочная работа 13.05   

128 Работа над ошибками. Умения: применять 

изученные приёмы устных 

вычислений умножения и 

деления трёхзначных чисел; 

решать задачи. 

14.05   

Приёмы письменных вычислений. Повторение (6 часов) 

129 Алгоритм письменного 

умножения трёхзначного 

числа на однозначное. 

- знакомство с приёмом, 

основанном на разрядных 

слагаемых; 

- решение задач разными 

способами; 

Знания: приём письменного 

умножения трёхзначного 

числа на однозначное без 

перехода через разряд. 

Умения: решать задачи. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

17.05   



 

130 Приёмы письменного 

деления в пределах 1000. 

- работа с программами равенств, 

нахождение недостающих чисел; 

-взаимосвязь умножения и 

деления; 

-знакомство с приёмом 

умножения в столбик;  

-работа над алгоритмом 

умножения; решение задач. 

- работа с калькулятором; 

-выполнять задания творческого 

и поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Знания: приём письменного 

умножения трёхзначного 

числа на однозначное с 

переходом в другой разряд. 

Умения: решать задачи; 

рассуждать. 

данного раздела. 

Личностные: 

проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового материала. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

 Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения. 

18.05   

131 Итоговая контрольная 

работа. 

Знания: приём письменного 

деления трёхзначного числа 

на однозначное. 

Умения: решать задачи 

 

20.05   

132 Решение задач. 

Знакомство с 

калькулятором. 

 

Знания: приём письменного 

деления трёхзначного числа 

на однозначное. 

Умения: решать задачи и 

уравнения. 

21.05   

133 Что узнали, чему 

научились в 3 классе? 

Нумерация. Сложение и 

вычитание. Умножение и 

деление. 

 

-выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя 

различные приёмы устных 

вычислений; 

-сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный; 

-применять алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять 

эти действия с числами в 

пределах 1000; 

-контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов арифметических 

действий при письменных 

вычислениях. 

Умения: применять 

изученные приёмы устных 

вычислений умножения и 

деления трёхзначных чисел; 

решать задачи. 

24.05   

134 Что узнали, чему 

научились в 3 классе? 

Правила о порядке 

выполнения действий. 

Геометрические фигуры. 

25.05   


