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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в компетенцию образо-
вательной организации входит разработка и утвер-
ждение образовательных программ, обязательной 
составляющей которых являются рабочие програм-
мы учебных курсов и дисциплин образовательной 
организации.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный для 
реализации Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС), определяющего обя-
зательный минимум содержания основных образо-
вательных программ общего образования, а также 
уровень подготовки учащихся. Ее основная задача – 
обеспечить выполнение учителем требований ФГОС 
и учебного плана по предмету. Рабочая программа 
по учебному предмету является составной частью 
образовательной программы школы и учитывает:
 • требования ФГОС нового поколения;
 • требования к планируемым результатам об-

учения выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы 

школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуаль-
ный инструмент педагога, в котором он определяет 
оптимальные и эффективные для определенного 
класса содержание, формы, методы и приемы ор-
ганизации образовательного процесса с целью по-
лучения результата, соответствующего требованиям 
стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная – является документом, обяза-

тельным для выполнения в полном объеме;

 • целеполагания – определяет ценности и цели, 
ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

 • определения содержания образования – фик-
сирует состав элементов содержания курса, 
подлежащих усвоению учащимися (обязатель-
ный минимум содержания), а также степень 
их трудности;

 • процессуальная – определяет логическую по-
следовательность усвоения элементов содер-
жания курса, организационные формы и ме-
тоды, средства и условия обучения;

 • оценочная – выявляет уровни усвоения эле-
ментов содержания курса, объекты контроля 
и критерии оценки уровня обученности уча-
щихся.

Рабочая программа может включать в себя сле-
дующие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительную записку;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, прак-

тических, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для обучающихся и педа-

гогов.
Все вышеперечисленное является учебно-мето-

дическим оснащением учебной программы. При не-
обходимости в течение учебного года учитель может 
вносить в учебную программу коррективы: изменять 
последовательность уроков внутри темы, переносить 
сроки проведения контрольных работ. В этом случае 
необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке 
с указанием причин, по которым были внесены из-
менения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по курсу «Математика» для 3 класса к учеб-
нику: Дорофеев Г.В. и др. Математика. 3 класс. 
Учебник для общеобразовательных организаций. 
В 2 ч. М.: Просвещение, 2014.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
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 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Программа составлена на основе ФГОС на-

чального общего образования второго поколения 

и полностью отражает базовый уровень подго-
товки школьников. Данная рабочая программа 
является примерной и может быть использована 
педагогом как полностью, так и частично в каче-
стве основы при составлении собственной рабочей 
программы.

Пояснительная записка

Общая характеристика программы

Рабочая программа составлена на основе требо-
ваний ФГОС начального общего образования нового 
поколения, основной образовательной программы 
начального общего образования на 2012–2016 гг., 
примерной программы начального общего образова-
ния по предмету «Математика», авторской програм-
мы Г. В. Дорофеева, Т. Н. Мираковой «Математика».

Программа ориентирована на использова-
ние учебника Дорофеева Г.В. и др. Математика. 
3 класс. Учебник для общеобразовательных орга-
низаций с приложением на электронном носителе. 
В 2 ч. М.: Просвещение, 2014. В ней указывается 
тип урока, вид контроля, описание приемов, по-
могающих учителю в формировании у школьников 
познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных навыков, а также технологии, обес-
печивающие эффективную работу преподавателя 
и ученика на уроке.

Цели и задачи курса
Цели изучения курса «Математика» в начальной 

школе:
 • представление об основных понятиях предме-

та, умение применять полученные знания при 
изучении других школьных дисциплин;

 • математическое развитие младшего школь-
ника;

 • освоение начальных математических знаний;
 • развитие интереса к математике, формирова-

ние желания самостоятельного поиска и при-
менения математической информации;

 • развитие социально значимых личностных 
качеств (потребность познавать и исследовать 
неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и само-
оценка).

Основные задачи обучения:
 • естественное введение учащихся в предмет-

ную область «Математика» через усвоение 
элементарных норм математической речи 
и навыков учебной деятельности в соответ-
ствии с возрастными особенностями (счет, 
вычисления, решение задач, измерения, мо-
делирование, проведение несложных индук-

тивных и дедуктивных рассуждений, распо-
знавание и изображение фигур и т. д.);

 • ориентация учащихся на моральные нормы 
и их выполнение, способность к моральной 
децентрации, формирование и проявление 
внутренней позиции;

 • формирование мотивации к обучению, разви-
тие интеллектуальных способностей учащихся 
для продолжения математического образова-
ния в основной школе и использования мате-
матических знаний на практике;

 • развитие математической грамотности уча-
щихся, в том числе умения работать с инфор-
мацией в различных знаково-символических 
формах;

 • формирование и развитие различных универ-
сальных учебных действий (УУД);

 • овладение всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы, 
включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать ее реа-
лизацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в вы-
полнение заданий;

 • развитие мыслительных операций (анализ, 
синтез, обобщение, классификация и т. п.), 
формирование потребности к самосовер-
шенствованию и самовыражению, овладе-
ние широким спектром логических действий 
и операций, включая общие приемы решения 
задач;

 • развитие знаково-символического и про-
странственного мышления, творческого 
и репродуктивного воображения, творческого 
мышления;

 • развитие регулятивной структуры деятель-
ности, включающей целеполагание, плани-
рование (умение составлять план действий 
и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование, контроль, коррек-
цию и оценку;

 • умение учитывать позицию собеседника 
(партнера), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем 
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и сверстниками, адекватно воспринимать 
и передавать информацию, отображать пред-
метное содержание и условия деятельности 
в различных сообщениях.

Общая характеристика курса
Представленная система обучения математике, 

по мнению ее разработчиков, опирается на наиболее 
развитые в младшем школьном возрасте эмоцио-
нальный и образный компоненты мышления ребен-
ка и предполагает формирование математических 
знаний и умений на основе широкой интеграции 
математики с другими областями знания.

Авторы курса математики для 1–4 классов вы-
делили следующие блоки: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«Пространственные отношения. Геометрические 
фигуры», «Геометрические величины», «Работа 
с информацией». В каждом классе учащиеся усваи-
вают определенные знания, относящиеся к тому или 
иному блоку математической информации, приоб-
ретают новые навыки и умения.

Например, понятие «натуральное число» форми-
руется на основе понятия «множество». Оно раскры-
вается в результате практической работы с предмет-
ными множествами и величинами. Сначала число 
представлено как результат счета, а позже – как 
результат измерения. Измерение величин рассма-
тривается как операция установления соответствия 
между реальными предметами и множеством чисел. 
Тем самым устанавливается связь между натураль-
ными числами и величинами: результат измерения 
величины выражается числом.

Расширение понятия «число», новые виды чи-
сел, концентры вводятся постепенно в ходе освое-
ния счета и измерения величин. Таким образом, 
прочные вычислительные навыки остаются наиваж-
нейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального 
учебного материала подчинен решению главной за-
дачи – отработке техники вычислений.

Арифметические действия над целыми неот-
рицательными числами рассматриваются в курсе 
по аналогии с операциями над конечными множе-
ствами. Действия сложения и вычитания, умноже-
ния и деления изучаются совместно.

Осваивая данный курс математики, младшие 
школьники учатся моделировать ситуации, иллю-
стрирующие арифметическое действие и ход его 
выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вы-
числения на числовом отрезке, что способствует 
усвоению состава числа, выработке навыков счета 
группами, формированию навыка производить вы-
числения осознанно. Работа с числовым отрезком 
(или числовым лучом) позволяет ребенку уже на на-
чальном этапе обучения решать достаточно сложные 
примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий 

сложения и вычитания, а также готовит учащихся 
к открытию соответствующих способов вычислений, 
в том числе и с переходом через десяток, решению 
задач на разностное сравнение и на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько единиц.

Вычисления на числовом отрезке (числовом 
луче) не только способствуют развитию простран-
ственных и логических умений, но что особенно 
важно, обеспечивают закрепление в сознании ребен-
ка конкретного образа алгоритма действий, правила.

При изучении письменных способов вычисле-
ний подробно рассматриваются соответствующие 
алгоритмы рассуждений и порядок оформления за-
писей.

Основная задача линии моделей и алгоритмов 
в данном курсе заключается в том, чтобы наряду 
с умением правильно проводить вычисления сфор-
мировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, 
которыми они пользуются, анализировать их, видеть 
наиболее рациональные способы действий и объяс-
нять их.

Для преодоления формализма в знаниях учащих-
ся, более глубокого понимания внешней и внутрен-
ней структуры усваиваемых действий и определений, 
развития понятийного, абстрактного мышления 
многие математические термины в курсе вводятся 
по истечению некоторого отрезка времени. Напри-
мер, термин «задача» – после усвоения определен-
ных законов вычисления, рассмотрения ее основных 
элементов. В результате ребенок воспринимает за-
дачу не как нечто искусственное, а как упражнение, 
составленное по понятным законам и правилам.

Иными словами, дети учатся выполнять дей-
ствия сначала на уровне восприятия конкретных 
количеств, затем на уровне накопленных представ-
лений о количестве и, наконец, на уровне объясне-
ния применяемого алгоритма вычислений.

На основе наблюдений и опытов учащиеся зна-
комятся с простейшими геометрическими формами, 
приобретают начальные навыки изображения геоме-
трических фигур, овладевают способами измерения 
длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диа-
граммами у них формируются важные для практи-
ко-ориентированной математической деятельно-
сти умения, связанные с представлением, анализом 
и интерпретацией данных.

Большинство геометрических понятий вводится 
без определений. Значительное внимание уделяется 
формированию умений распознавать и находить мо-
дели геометрических фигур на рисунке, среди пред-
метов окружающей обстановки, правильно показы-
вать геометрические фигуры на чертеже, обозначать 
фигуры буквами, читать обозначения.

В начале курса знакомые детям геометрические 
фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
овал) предлагаются лишь в качестве объектов для 
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сравнения или счета предметов. Аналогичным об-
разом вводятся и элементы многоугольника: углы, 
стороны, вершины и первые наглядно-практические 
упражнения на сравнение предметов по размеру. На-
пример, еще до ознакомления с понятием «отрезок» 
учащиеся, выполняя упражнения, которые построе-
ны на материале, взятом из реальной жизни, учатся 
сравнивать длины двух предметов на глаз с исполь-
зованием приемов наложения или приложения, 
а затем с помощью произвольной мерки (эталона 
сравнения). Эти практические навыки им пригодят-
ся в дальнейшем при изучении различных способов 
сравнения длин отрезков: визуально, с помощью 
нити, засечек на линейке, с помощью мерки или 
с применением циркуля и др.

Особое внимание в курсе уделяется различным 
приемам измерения величин. Например, рассматри-
ваются два способа нахождения длины ломаной: из-
мерение длины каждого звена с последующим сум-
мированием и «выпрямление» ломаной.

Элементарные геометрические представления 
формируются в следующем порядке: сначала дети 
знакомятся с топологическими свойствами фигур, 
а затем с проективными и метрическими.

В результате освоения курса математики у уча-
щихся формируются общие учебные умения, они 
осваивают способы познавательной деятельности.

При обучении математике в 1–4 классах по дан-
ной программе в значительной степени реализуются 
межпредметные связи – с курсами русского языка, 
литературного чтения, технологии, окружающего 
мира и изобразительного искусства. Так, понятия, 
усвоенные на уроках окружающего мира, учащие-
ся используют при изучении мер времени (времена 
года, части суток, месяцы и т. д.) и операций над 
множествами (примеры множеств: звери, растения 
и т. п.), при работе с текстовыми задачами и диа-
граммами (определение массы животного, возраста 
дерева, длины реки, высоты горного массива, глу-
бины озера, скорости полета птицы и др.). Знания 
и умения, приобретаемые учащимися на уроках тех-
нологии и изобразительного искусства, используют-
ся в курсе начальной математики при изготовлении 
моделей фигур, построении диаграмм, составлении 
и раскрашивании орнаментов, выполнении черте-
жей, схем и рисунков к текстовым задачам и т. д.

При изучении курса формируется установка 
на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация 
к творческому труду, к работе на результат. Решая 
задачи об отдыхе во время каникул, о посещении 
театров и библиотек, о разнообразных увлечениях 
(коллекционирование марок, открыток, разведение 
комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), уча-
щиеся получают возможность обсудить проблемы, 
связанные с безопасностью и здоровьем, активным 
отдыхом и др.

Младшие школьники используют не только соб-
ственный опыт, но и воображение: от фактического 
опыта и эксперимента – к активному самостоятель-
ному мысленному эксперименту с образом, являю-
щемуся важным элементом творческого подхода 
к решению математических проблем. Кроме того, 
у учащихся формируется устойчивое внимание, уме-
ние сосредотачиваться.

Содержание курса математики для 3 класса
В процессе изучения предмета «Математика» 

в 3 классе учащиеся осваивают следующие основные 
математические знания.

1. Числа и арифметические действия с ними (35 ч):
 • счет тысячами; разряды и классы: класс еди-

ниц, класс сотен, класс тысяч; нумерация, 
сравнение, сложение и вычитание многознач-
ных чисел; представление натурального числа 
в виде суммы разрядных слагаемых;

 • умножение и деление чисел; письменное 
умножение и деление (без остатка) круглых 
чисел;

 • умножение многозначного числа на однознач-
ное; запись умножения «в столбик»;

 • деление многозначного числа на однозначное; 
запись деления «углом»;

 • умножение на двузначное и трехзначное чис-
ло; общий случай умножения многозначных 
чисел;

 • проверка правильности выполнения действий 
с многозначными числами: алгоритм, обрат-
ное действие, вычисление на калькуляторе;

 • устные приемы вычислений: сложение, вы-
читание, умножение и деление многозначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в пре-
делах от 100 до 1000;

 • упрощение вычислений с многозначными 
числами на основе свойств арифметических 
действий;

 • построение и использование алгоритмов из-
ученных случаев устных и письменных дей-
ствий с многозначными числами.

2. Работа с текстовыми задачами (40 ч):
 • анализ задачи, построение графических мо-

делей и таблиц, планирование и реализация 
решения; поиск разных способов решения;

 • составные задачи в два-три действия с нату-
ральными числами на смысл действий сло-
жения, вычитания, умножения и деления, 
разностное и кратное сравнение чисел;

 • задачи, содержащие зависимость между вели-
чинами вида a = b · c;

 • классификация простых задач изученных ти-
пов; общий способ анализа и решения состав-
ной задачи;
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 • задачи на определение начала, конца и про-
должительности события;

 • задачи на нахождение чисел по их сумме и раз-
ности;

 • задачи на вычисление площадей фигур, со-
ставленных из прямоугольников и квадратов;

 • сложение и вычитание изученных величин 
при решении задач.

3. Геометрические фигуры и величины (11 ч):
 • преобразование фигур на плоскости; симме-

трия фигур относительно прямой; фигуры, 
имеющие ось симметрии; построение сим-
метричных фигур на клетчатой бумаге;

 • прямоугольный параллелепипед, куб, пира-
мида, их вершины, ребра и грани; построение 
развертки и модели куба и пирамиды;

 • единицы длины: миллиметр, сантиметр, де-
циметр, метр, километр, соотношения между 
ними;

 • преобразование геометрических величин, 
сравнение их значений, сложение, вычита-
ние, умножение и деление на натуральное 
число.

4. Величины и зависимости между ними (14 ч):
 • наблюдение зависимостей между величинами 

и их фиксирование с помощью таблиц;
 • измерение времени; единицы измерения вре-

мени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, 
секунда; определение времени по часам; на-
звание месяцев и дней недели; календарь; 
соотношение между единицами измерения 
времени;

 • единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 
тонна, соотношения между ними;

 • преобразование, сравнение, сложение и вы-
читание однородных величин;

 • переменная; выражение с переменной; значе-
ние выражения с переменной;

 • формулы площади и периметра геометриче-
ских фигур (прямоугольника, квадрата и др.), 
измерение площади с помощью различных 
мерок;

 • наблюдение зависимостей между величинами, 
их фиксирование с помощью таблиц и фор-
мул;

 • построение таблиц по формулам зависимостей 
и формул зависимостей по таблицам.

5. Алгебраические представления (10 ч):
 • формула деления с остатком (проверки): 

a = b · c + r, r < b;
 • уравнение; корень уравнения; множество кор-

ней уравнения;
 • составные уравнения, сводящиеся к цепочке 

простых (а + х = b, а – х = b, x – a = b, а · х = b, 
а : х = b, x : a = b); комментирование решения 
уравнений по компонентам действий.

6. Математический язык и элементы логики (14 ч):
 • знакомство с символической записью мно-

гозначных чисел, обозначением их разрядов 
и классов, с языком уравнений, множеств, 
переменных и формул, изображением про-
странственных фигур;

 • высказывание; верные и неверные высказы-
вания; определение истинности и ложности 
высказываний; построение простейших вы-
сказываний с помощью логических связок 
и слов «верно (неверно), что …», «не», «если…, 
то …», «каждый», «все», «найдется», «всегда», 
«иногда»;

 • множество; элемент множества; задание мно-
жества перечислением его элементов и свой-
ством;

 • пустое множество и его обозначение; равные 
множества и их обозначение; диаграммы раз-
личного вида;

 • подмножество и его обозначение; пересе-
чение множеств и знак, его обозначающий; 
свойства пересечения множеств; объединение 
множеств и знак, его обозначающий; свойства 
объединения множеств;

 • переменная (формула).
7. Работа с информацией и анализ данных (12 ч):

 • использование таблиц и диаграмм для пред-
ставления и систематизации данных; интер-
претация данных таблицы и диаграммы;

 • классификация элементов множества по свой-
ству; упорядочение и систематизация инфор-
мации в справочной литературе;

 • решение задач на упорядоченный перебор ва-
риантов с помощью таблиц и дерева возмож-
ностей;

 • планирование поиска и организации инфор-
мации; поиск информации в справочниках, 
энциклопедиях, Интернете; оформление 
и представление результатов выполнения 
проектных работ;

 • творческие работы учащихся;
 • обобщение и систематизация данных, изучен-

ных в 3 классе.

Планируемые результаты изучения курса 
математики к концу 3 класса

Изучение предмета «Математика» в 3 классе на-
правлено на освоение следующих УУД.

Личностные результаты – формирование и раз-
витие:
 • элементарных навыков самооценки и само-

контроля результатов учебной деятельности; 
понимания причин своего успеха или неуспе-
ха в учебе;

 • мотивации учебной деятельности и личност-
ного смысла учения, понимания необходи-
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мости расширения знаний для дальнейшего 
успешного обучения;

 • интереса к освоению новых знаний и спосо-
бов действий; положительного отношения 
к предмету «Математика»; применение полу-
ченных знаний в повседневной жизни;

 • интереса к творческим, исследовательским 
заданиям на уроках математики; восприятия 
особой эстетики моделей, схем, таблиц, гео-
метрических фигур, диаграмм, математиче-
ских символов и рассуждений;

 • стремления к активному участию в беседах 
и дискуссиях, различных видах деятельности; 
умения адекватно представлять свою точку 
зрения, аргументированно отстаивать свое 
мнение, проводить простейшие доказатель-
ные рассуждения;

 • умения вести конструктивный диалог с учи-
телем, товарищами по классу в ходе решения 
задачи, выполнения групповой работы;

 • уважительного отношения к мнению собесед-
ника (знание правил общения и их примене-
ние в урочной и внеурочной деятельности);

 • стремления к осознанному выполнению пра-
вил и норм школьной жизни; соблюдению 
правил безопасной работы с чертежными 
и измерительными инструментами (в том чис-
ле бережное отношение к демонстрационным 
приборам, учебным моделям);

 • понимания необходимости бережного отно-
шения к демонстрационным приборам, учеб-
ным моделям и пр.

Метапредметные результаты:
1) регулятивные – формирование и развитие сле-

дующих умений:
 • понимать, принимать и сохранять учебную за-

дачу и решать ее в сотрудничестве с учителем 
в коллективной деятельности;

 • определять цель учебной деятельности с по-
мощью учителя и самостоятельно; составлять 
под руководством учителя план выполнения 
учебных заданий, проговаривая последова-
тельность действий;

 • описывать результаты действий, используя 
доступную математическую терминологию;

 • соотносить выполненное задание с образцом, 
предложенным учителем;

 • выполнять под руководством учителя учеб-
ные действия в практической и мыслительной 
форме;

 • сравнивать различные варианты решения 
учебной задачи; в сотрудничестве с учителем 
находить несколько способов ее решения;

 • выполнять план действий и проводить поша-
говый контроль его выполнения в сотрудниче-
стве с учителем и одноклассниками; контро-

лировать ход совместной работы и оказывать 
помощь товарищам в случаях затруднений;

 • воспринимать и оценивать предложения дру-
гих учеников, выбирать наиболее рациональ-
ный способ выполнения учебных задач;

 • самостоятельно или в сотрудничестве с учи-
телем вычленять проблему: что узнать и чему 
научиться на уроке; подводить итог урока; 
оценивать результаты своей работы на уроке, 
позитивно относиться к своим успехам, стре-
миться к улучшению результата;

 • оценивать задания по следующим критериям: 
легкое задание, возникли трудности при вы-
полнении, сложное задание.

2) познавательные – учащийся научится:
 • осуществлять поиск нужной информации, ис-

пользуя материал учебника, рабочей тетради 
и сведения, полученные от учителя, взрослых; 
определять, в каких источниках можно найти 
необходимую информацию для выполнения 
задания;

 • понимать учебную информацию, представ-
ленную в знаково-символической форме;

 • использовать различные способы кодирова-
ния учебной информации (схема, таблица, 
рисунок, краткая запись, диаграмма, матема-
тическое выражение);

 • моделировать вычислительные приемы с по-
мощью палочек, пучков палочек, числового 
луча;

 • проводить сравнение (по одному или несколь-
ким основаниям), понимать выводы, сделан-
ные на основе сравнения;

 • выделять в явлениях несколько признаков, 
а также различать существенные и несуще-
ственные признаки (для изученных матема-
тических понятий);

 • выполнять под руководством учителя дей-
ствия анализа, синтеза, обобщения при из-
учении нового понятия, разборе задачи, при 
ознакомлении с новым вычислительным 
приемом и т. д.;

 • проводить аналогию и на ее основе строить 
выводы;

 • проводить классификацию изучаемых объек-
тов;

 • строить простые индуктивные и дедуктивные 
рассуждения;

 • приводить примеры различных объектов или 
процессов, для описания которых использу-
ются межпредметные понятия: число, вели-
чина, геометрическая фигура;

 • пересказывать прочитанное или прослушан-
ное (например, условие задачи); составлять 
простой план действий для выполнения учеб-
ной задачи;
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 • выполнять поисковую познавательную дея-
тельность; ориентироваться в учебнике и ра-
бочей тетради: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения дан-
ного раздела; определять круг своего незна-
ния;

 • понимать значимость эвристических приемов 
(перебора, подбора, рассуждения по аналогии, 
классификации, перегруппировки и т. д.) для 
рационализации вычислений, поиска реше-
ния нестандартной задачи.

3) коммуникативные – формирование и развитие 
следующих умений:
 • использовать простые речевые средства для 

выражения своего мнения; корректно форму-
лировать свою точку зрения;

 • строить речевое высказывание в устной форме 
и аргументировать свою позицию, использо-
вать математическую терминологию;

 • участвовать в диалоге; слушать и понимать 
других; излагать свои мысли в устной и пись-
менной речи с учетом различных речевых си-
туаций;

 • участвовать в беседах и дискуссиях, различных 
видах деятельности; контролировать свои дей-
ствия в коллективной работе;

 • взаимодействовать со сверстниками в группе, 
коллективе на уроках математики; принимать 
участие в совместном с одноклассниками ре-
шении проблемы (задачи), выполняя различ-
ные роли в группе;

 • наблюдать за действиями других участников 
в процессе коллективной познавательной 
деятельности; конструктивно разрешать кон-
фликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества.

Предметные результаты:
1) изучая числа и величины, учащийся должен:

 • моделировать ситуации, требующие умения 
считать десятками, сотнями; выполнять счет 
сотнями в пределах 1000 как прямой, так и об-
ратный;

 • образовывать круглые сотни в пределах 1000 
на основе принципа умножения (30 – это 
3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 
из десятков и нескольких единиц (67 – это 
6 десятков и 7 единиц);

 • сравнивать числа в пределах 1000, опираясь 
на порядок их следования при счете;

 • читать и записывать числа в пределах 1000, 
объясняя, что обозначает каждая цифра в их 
записи;

 • упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 
в соответствии с заданным порядком;

 • устанавливать закономерность ряда чисел 
и дополнять его в соответствии с этой законо-

мерностью; группировать числа по заданно-
му или самостоятельно выявленному правилу 
и составлять числовую последовательность;

 • выражать длину с помощью различных единиц 
измерения: сантиметр, дециметр, метр, кило-
метр; сравнивать эти величины, заменять их;

 • сравнивать промежутки времени, выраженные 
в часах и минутах; использовать для измере-
ний различные инструменты и технические 
средства;

 • использовать основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними (час – 
минута, метр – сантиметр), выполнять ариф-
метические действия с этими величинами.

2) осваивая арифметические действия, учащийся 
должен:
 • составлять числовые выражения на нахожде-

ние суммы одинаковых слагаемых и записы-
вать их с помощью знака умножения и наобо-
рот;

 • понимать и использовать знаки и термины, 
связанные с действиями умножения и деле-
ния; моделировать ситуации, иллюстрирую-
щие действия умножения и деления;

 • складывать и вычитать однозначные и дву-
значные числа на основе использования таб-
лицы сложения, выполняя записи в строку 
или в столбик;

 • выполнять умножение и деление в пределах 
табличных случаев на основе таблицы умно-
жения;

 • устанавливать порядок выполнения действий 
в выражениях без скобок и со скобками, со-
держащих действия одной или разных ступе-
ней;

 • выполнять устно сложение, вычитание, умно-
жение и деление однозначных и двузначных 
чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы 
сложения и таблицы умножения в пределах 20 
(в том числе с нулем и единицей);

 • выделять неизвестный компонент арифмети-
ческого действия и находить его значение;

 • вычислять значения выражений, содержащих 
два-три действия со скобками и без скобок;

 • понимать и использовать термины выражение 
и значение выражения, находить значения вы-
ражений в одно-два действия;

 • использовать изученные свойства арифмети-
ческих действий для рационализации вычис-
лений;

 • выполнять проверку действий с помощью вы-
числений.

3) работая с текстовыми задачами, учащийся 
научится:
 • выделять в задаче условие, вопрос, данные, 

искомое;



10

 • выбирать и обосновывать выбор действий для 
решения задач на увеличение (уменьшение) 
числа в несколько раз, на нахождение неиз-
вестного компонента действия;

 • решать составные (в два-три действия) задачи 
на выполнение четырех арифметических дей-
ствий;

 • дополнять текст задачи на основе знаний о ее 
структуре, выполнять ее краткую запись, ис-
пользуя условные данные;

 • составлять задачу по рисунку, краткой записи, 
схеме, числовому выражению, а также обрат-
ную данной;

 • выбирать выражение, соответствующее реше-
нию задачи, из ряда предложенных (для задач 
в одно-два действия);

 • проверять правильность решения задачи и ис-
правлять ошибки.

4) изучая пространственные отношения и геоме-
трические фигуры, учащийся должен:
 • распознавать, называть, изображать геометри-

ческие фигуры (прямоугольник, треугольник, 
куб, пирамида, параллелограмм и др.), обо-
значать их буквами;

 • находить на модели куба, пирамиды, парал-
лелограмма их элементы: вершины, грани, 
ребра;

 • чертить отрезок заданной длины с помощью 
измерительной линейки, а также квадрат 
и прямоугольник с заданными сторонами;

 • описывать взаимное расположение предметов 
в пространстве и на плоскости;

 • соотносить реальные предметы и их элемен-
ты с изученными геометрическими линиями 
и фигурами.

5) осваивая геометрические величины, учащийся 
должен:
 • определять длину данного отрезка с помощью 

измерительной линейки, а также оценивать 
длину отрезка приближенно;

 • находить длину ломаной;

 • вычислять площадь прямоугольника и пери-
метр многоугольника, в том числе треуголь-
ника, прямоугольника и квадрата;

 • применять единицу измерения длины – метр 
и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 
100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м, 1 км = 1000 м;

 • заменять крупные единицы площади на мел-
кие;

 • выбирать удобные единицы длины для изме-
рения длины отрезка, длины ломаной; пери-
метра многоугольника;

6) работая с информацией, учащийся научится:
 • читать несложные готовые таблицы;
 • заполнять таблицы с пропусками на нахожде-

ние неизвестного компонента действия;
 • составлять простейшие таблицы по результа-

там выполнения практической работы;
 • понимать информацию, представленную с по-

мощью диаграммы; находить и использовать 
нужную информацию, пользуясь данными 
диаграммы;

 • строить простейшие высказывания с исполь-
зованием логических связок «если…, то…», 
«верно (неверно), что…»;

 • составлять схему рассуждений в текстовой за-
даче от вопроса к данным.

Место предмета
В Федеральном базисном учебном общеобразо-

вательном плане на изучение математики в 3 классе 
отведено 4 ч в неделю (всего 136 ч).

Используемый учебно-методический комплекс
1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Мате-

матика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций с приложением на электронном носи-
теле. В 2 ч. М.: Просвещение, 2014.

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Ма-
тематика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. М.: Про-
свещение, 2014.

Тематическое планирование учебного материала

№ урока Тема урока
РАЗДЕЛ 1. ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100

Повторение (5 ч)
1–5 Повторение материала, изученного 

во 2 классе
Сложение и вычитание (31 ч)

6–9 Сумма нескольких слагаемых
10, 11 Цена. Количество. Стоимость
12, 13 Проверка сложения

№ урока Тема урока
14–16 Увеличение (уменьшение) длины отрезка 

в несколько раз
17, 18 Обозначение геометрических фигур

19 Контрольная работа № 1
20 Повторение изученного материала. Вычи-

тание числа из суммы
21, 22 Вычитание числа из суммы
23, 24 Проверка вычитания

№ урока Тема урока
25–27 Вычитание суммы из числа
28, 29 Прием округления при сложении
30, 31 Прием округления при вычитании

32 Равные фигуры
33, 34 Задачи в 3 действия

35 Контрольная работа № 2
36 Урок повторения и самоконтроля. Прак-

тическая работа «Изображение куба»
Умножение и деление (52 ч)

37, 38 Отношение кратности на множестве нату-
ральных чисел в пределах 20

39, 40 Умножение числа 3. Деление на 3
41, 42 Умножение суммы на число
43, 44 Умножение числа 4. Деление на 4

45 Проверка умножения
46, 47 Умножение двузначного числа на одно-

значное
48–50 Задачи на приведение к единице
51, 52 Умножение числа 5. Деление на 5

53 Контрольная работа № 3
54–57 Умножение числа 6. Деление на 6

58 Проверка деления
59–62 Задачи на кратное сравнение

63 Контрольная работа № 4
64 Урок повторения и самоконтроля. Прак-

тическая работа
65–68 Умножение числа 7. Деление на 7
69, 70 Умножение числа 8. Деление на 8
71, 72 Прямоугольный параллелепипед
73, 74 Площади фигур
75, 76 Умножение числа 9. Деление на 9

77 Таблица умножения в пределах 100
78 Контрольная работа № 5

79, 80 Деление суммы на число
81, 82 Вычисления вида 48 : 2
83, 84 Вычисления вида 57 : 3

85 Метод подбора. Деление двузначного чис-
ла на двузначное

86 Урок повторения и самоконтроля

№ урока Тема урока
87 Контрольная работа № 6
88 Урок повторения и самоконтроля. Прак-

тическая работа «Плетение модели куба 
из трех полосок»

РАЗДЕЛ 2. ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000
Нумерация (7 ч)

89 Счет сотнями
90, 91 Названия круглых сотен

92 Образование чисел от 100 до 1000
93, 94 Трехзначные числа

95 Задачи на сравнение
Сложение и вычитание (19 ч)

96–99 Устные приемы сложения и вычитания
100,101 Единицы площади
102, 103 Площадь прямоугольника

104 Контрольная работа № 7
105, 106 Деление с остатком
107, 108 Километр
109–111 Письменные приемы сложения и вычита-

ния
112 Урок повторения и контроля
113 Контрольная работа № 8
114 Урок повторения и контроля

Умножение и деление.  
Устные приемы вычислений (8 ч)

115, 116 Умножение круглых сотен
117, 118 Деление круглых сотен
119–122 Грамм

Умножение и деление.  
Письменные приемы вычислений (14 ч)

123–125 Умножение на однозначное число
126–130 Деление на однозначное число

131 Урок повторения и самоконтроля. Прак-
тическая работа «Плетение модели пирами-
ды из двух полосок»

132 Контрольная работа № 8
133 Урок повторения и самоконтроля
134 Итоговая контрольная работа

135, 136 Урок повторения и самоконтроля
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

РАЗДЕЛ 1. ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100
Повторение (5 ч)

1 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
во 2 клас-
се

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как скла-
дывать 
без пере-
хода через 
десяток? 
Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: устный счет; решение примеров 
«по цепочке» с комментированием; 
коллективное решение задач с выбором 
нужных для решения данных; работа 
по числовому лучу в парах; самостоя-
тельное заполнение пропусков в таб-
лице по вариантам с взаимопроверкой; 
выполнение самостоятельной работы 
в рабочей тетради с коллективной про-
веркой; рефлексия по карточкам с са-
мопроверкой

Повторить из-
ученный мате-
риал: сложение 
и вычитание 
в пределах 100 
устно и пись-
менно, выбор 
наиболее рацио-
нального способа 
решения тексто-
вых задач

Коммуникативные: уметь при необходимо-
сти отстаивать свою точку зрения, аргумен-
тируя ее, подтверждая фактами.
Регулятивные: определять цель учебной 
деятельности, осуществлять поиск ее дости-
жения.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
способности к са-
мооценке на ос-
нове критериев 
успешности учеб-
ной деятельности

2 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
во 2 клас-
се

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычи-
тание 
в пределах 
100? Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимо-
контроля: устный счет; повторение 
письменных приемов вычислений; 
самостоятельное вычисление в стол-
бик со сверкой ответов; объяснение 
двух способов решения задачи в парах; 
распознавание на чертеже прямых уг-
лов с коллективной проверкой, ответы 
на вопросы; заполнение пропусков 
в таблице с комментированием в парах; 
коллективное сравнение именованных 
чисел; самостоятельное решение задачи 
с коллективной проверкой; рефлексия 
по заданиям рабочей тетради с само-
проверкой по образцу

Повторить из-
ученный мате-
риал: сложение 
и вычитание 
в пределах 100 
устно и письмен-
но; уметь распо-
знавать на черте-
же прямой угол, 
прямоугольник, 
квадрат, выбирать 
наиболее рацио-
нальный способ 
решения тексто-
вых задач

Коммуникативные: доносить свою позицию 
до других с помощью приемов монологиче-
ской и диалогической речи.
Регулятивные: уметь соотнести результат 
своей деятельности с целью и оценить его.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
способности к са-
мооценке на ос-
нове критериев 
успешности учеб-
ной деятельности

3 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
во 2 клас-
се

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычи-
тание 
в пределах 
100? Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимо-
контроля: анализ диаграммы, ответы 
на вопросы по диаграмме; коллектив-
ное заполнение пропусков в таблице 
«по цепочке»; самостоятельное реше-
ние задачи с коллективной проверкой 
и сравнением задач; самостоятельное 
решение задачи в 2 действия со сверкой 
с решением на доске; самостоятельное 
измерение и вычисление периметра 
с взаимопроверкой и взаимооценкой; 
выполнение самостоятельной работы 
в рабочей тетради с диагностикой ре-
зультатов учителем

Повторить из-
ученный мате-
риал: сложение 
и вычитание 
в пределах 100 
устно и письмен-
но; уметь распо-
знавать на черте-
же прямой угол, 
прямоугольник, 
квадрат, выбирать 
наиболее рацио-
нальный способ 
решения тексто-
вых задач

Коммуникативные: доносить свою позицию 
до других с помощью приемов монологиче-
ской и диалогической речи.
Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при необходимо-
сти, исправлять ошибки с помощью учите-
ля.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Использование 
знаково-симво-
лических средств, 
в том числе мо-
делей (включая 
виртуальные) 
и схем (включая 
концептуальные) 
для решения задач

4 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
во 2 клас-
се

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычита-
ние в пре-
делах 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: анализ самостоятельной работы; 
устное решение задач с обоснованием 
выбора действия; комментированное 
решение примеров в столбик; выполне-

Повторить из-
ученный мате-
риал: сложение 
и вычитание 
в пределах 100 
устно и письмен-

Коммуникативные: слушать других, пытать-
ся принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения.
Регулятивные: учиться обнаруживать 
и формулировать учебную проблему со-
вместно с учителем.

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля

13

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

РАЗДЕЛ 1. ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100
Повторение (5 ч)

1 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
во 2 клас-
се

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как скла-
дывать 
без пере-
хода через 
десяток? 
Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: устный счет; решение примеров 
«по цепочке» с комментированием; 
коллективное решение задач с выбором 
нужных для решения данных; работа 
по числовому лучу в парах; самостоя-
тельное заполнение пропусков в таб-
лице по вариантам с взаимопроверкой; 
выполнение самостоятельной работы 
в рабочей тетради с коллективной про-
веркой; рефлексия по карточкам с са-
мопроверкой

Повторить из-
ученный мате-
риал: сложение 
и вычитание 
в пределах 100 
устно и пись-
менно, выбор 
наиболее рацио-
нального способа 
решения тексто-
вых задач

Коммуникативные: уметь при необходимо-
сти отстаивать свою точку зрения, аргумен-
тируя ее, подтверждая фактами.
Регулятивные: определять цель учебной 
деятельности, осуществлять поиск ее дости-
жения.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
способности к са-
мооценке на ос-
нове критериев 
успешности учеб-
ной деятельности

2 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
во 2 клас-
се

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычи-
тание 
в пределах 
100? Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимо-
контроля: устный счет; повторение 
письменных приемов вычислений; 
самостоятельное вычисление в стол-
бик со сверкой ответов; объяснение 
двух способов решения задачи в парах; 
распознавание на чертеже прямых уг-
лов с коллективной проверкой, ответы 
на вопросы; заполнение пропусков 
в таблице с комментированием в парах; 
коллективное сравнение именованных 
чисел; самостоятельное решение задачи 
с коллективной проверкой; рефлексия 
по заданиям рабочей тетради с само-
проверкой по образцу

Повторить из-
ученный мате-
риал: сложение 
и вычитание 
в пределах 100 
устно и письмен-
но; уметь распо-
знавать на черте-
же прямой угол, 
прямоугольник, 
квадрат, выбирать 
наиболее рацио-
нальный способ 
решения тексто-
вых задач

Коммуникативные: доносить свою позицию 
до других с помощью приемов монологиче-
ской и диалогической речи.
Регулятивные: уметь соотнести результат 
своей деятельности с целью и оценить его.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
способности к са-
мооценке на ос-
нове критериев 
успешности учеб-
ной деятельности

3 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
во 2 клас-
се

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычи-
тание 
в пределах 
100? Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимо-
контроля: анализ диаграммы, ответы 
на вопросы по диаграмме; коллектив-
ное заполнение пропусков в таблице 
«по цепочке»; самостоятельное реше-
ние задачи с коллективной проверкой 
и сравнением задач; самостоятельное 
решение задачи в 2 действия со сверкой 
с решением на доске; самостоятельное 
измерение и вычисление периметра 
с взаимопроверкой и взаимооценкой; 
выполнение самостоятельной работы 
в рабочей тетради с диагностикой ре-
зультатов учителем

Повторить из-
ученный мате-
риал: сложение 
и вычитание 
в пределах 100 
устно и письмен-
но; уметь распо-
знавать на черте-
же прямой угол, 
прямоугольник, 
квадрат, выбирать 
наиболее рацио-
нальный способ 
решения тексто-
вых задач

Коммуникативные: доносить свою позицию 
до других с помощью приемов монологиче-
ской и диалогической речи.
Регулятивные: работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при необходимо-
сти, исправлять ошибки с помощью учите-
ля.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Использование 
знаково-симво-
лических средств, 
в том числе мо-
делей (включая 
виртуальные) 
и схем (включая 
концептуальные) 
для решения задач

4 Повторе-
ние мате-
риала, из-
ученного 
во 2 клас-
се

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычита-
ние в пре-
делах 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: анализ самостоятельной работы; 
устное решение задач с обоснованием 
выбора действия; комментированное 
решение примеров в столбик; выполне-

Повторить из-
ученный мате-
риал: сложение 
и вычитание 
в пределах 100 
устно и письмен-

Коммуникативные: слушать других, пытать-
ся принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения.
Регулятивные: учиться обнаруживать 
и формулировать учебную проблему со-
вместно с учителем.

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля

планирование
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на-
прав-
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навыков, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

100? Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

ние вычислений с устным объяснени-
ем в парах; коллективное составление 
и самостоятельное решение задачи; са-
мостоятельное составление диаграммы 
по таблице с взаимопроверкой; рефлек-
сия по карточкам с самопроверкой

но; уметь распо-
знавать на черте-
же прямой угол, 
прямоугольник, 
квадрат, выбирать 
наиболее рацио-
нальный способ 
решения тексто-
вых задач

Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

5 Повторе-
ние из-
ученного 
во 2 клас-
се

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычи-
тание 
в пределах 
100? Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

Формирование у учащихся навыков ре-
флексивной деятельности: устный счет; 
вычисление в столбик с устным объяс-
нением; решение примеров в столбик 
с объяснением в парах; самостоятель-
ное решение задачи с проверкой и ана-
лизом данных; анализ диаграмм в па-
рах; проверочная работа с диагностикой 
результатов учителем

Повторить изучен-
ный материал: 
сложение и вычи-
тание в пределах 
100 устно и пись-
менно; уметь рас-
познавать на чер-
теже прямой угол, 
прямоугольник, 
квадрат, выбирать 
наиболее рацио-
нальный способ 
решения тексто-
вых задач

Коммуникативные: продуктивно общаться 
и взаимодействовать с одноклассниками.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему совместно с учите-
лем.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Использование 
знаково-симво-
лических средств, 
в том числе мо-
делей (включая 
виртуальные) 
и схем (включая 
концептуальные) 
для решения задач

Сложение и вычитание (31 ч)
6 Сумма не-

скольких 
слагаемых

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как мож-
но найти 
сумму не-
скольких 
слагае-
мых?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): знаком-
ство с новой темой по электронному 
приложению к учебнику; закрепление 
новой темы с помощью заданий учеб-
ника; коллективное составление задачи 
по схеме и ее самостоятельное решение 
со сверкой с решением на доске; срав-
нение величин «по цепочке» с коммен-
тированием; самостоятельное решение 
задачи с самопроверкой по образцу; са-
мостоятельная работа в рабочей тетради 
с выбором уровня сложности

Научиться срав-
нивать различные 
способы при-
бавления числа 
к сумме и суммы 
к числу, выбирать 
наиболее удобный 
способ вычисле-
ния

Коммуникативные: организовывать учебное 
взаимодействие при работе в парах.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Умение осознанно 
выбирать наибо-
лее эффективный 
способ решения 
задач

7 Сумма не-
скольких 
слагаемых

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследователь-
ских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, диф-
ференцированного 
подхода в обуче-
нии

Как найти 
сумму не-
скольких 
слагаемых 
удобным 
спосо-
бом?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: нахождение суммы нескольких 
слагаемых разными способами, выбор 
удобного способа; вычисление суммы 
удобным способом; самостоятельное 
решение задачи на нахождение целого 
с коллективной проверкой; коллектив-
ный анализ задачи с самостоятельным 
решением; самостоятельное сравнение 
величин с самопроверкой по образцу; 
рефлексия по заданиям рабочей тетради 
с коллективной проверкой

Научиться срав-
нивать различные 
способы при-
бавления числа 
к сумме и суммы 
к числу, выбирать 
наиболее удобный 
способ вычисле-
ния

Коммуникативные: уметь аргументировать 
свою позицию и координировать ее с по-
зициями партнеров при выработке общего 
решения.
Регулятивные: выполнять задания творче-
ского и практического характера.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование 
устойчивой моти-
вации к анализу, 
исследованию

8 Сумма не-
скольких 
слагаемых

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 

Как найти 
сумму не-
скольких 
слагаемых 
удобным 
спосо-
бом?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: нахождение суммы нескольких 
слагаемых разными способами, выбор 
удобного способа; вычисление суммы 
удобным способом; решение задач 
в группах с комментированием и анали-

Научиться срав-
нивать различные 
способы при-
бавления числа 
к сумме и суммы 
к числу, выбирать 
наиболее 

Коммуникативные: доносить свою позицию 
до других с помощью приемов монологиче-
ской и диалогической речи.
Регулятивные: уметь соотнести результат 
своей деятельности с целью и оценить его.
Познавательные: создавать модели с выде-
лением существенных характеристик объ-

Формирование 
положительного 
отношения к уче-
нию; потребно-
сти приобретать 
новые знания, 
умения
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на-
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сти

навыков, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

100? Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

ние вычислений с устным объяснени-
ем в парах; коллективное составление 
и самостоятельное решение задачи; са-
мостоятельное составление диаграммы 
по таблице с взаимопроверкой; рефлек-
сия по карточкам с самопроверкой

но; уметь распо-
знавать на черте-
же прямой угол, 
прямоугольник, 
квадрат, выбирать 
наиболее рацио-
нальный способ 
решения тексто-
вых задач

Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

5 Повторе-
ние из-
ученного 
во 2 клас-
се

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как вы-
полнять 
сложение 
и вычи-
тание 
в пределах 
100? Как 
решать 
задачи из-
ученных 
видов?

Формирование у учащихся навыков ре-
флексивной деятельности: устный счет; 
вычисление в столбик с устным объяс-
нением; решение примеров в столбик 
с объяснением в парах; самостоятель-
ное решение задачи с проверкой и ана-
лизом данных; анализ диаграмм в па-
рах; проверочная работа с диагностикой 
результатов учителем

Повторить изучен-
ный материал: 
сложение и вычи-
тание в пределах 
100 устно и пись-
менно; уметь рас-
познавать на чер-
теже прямой угол, 
прямоугольник, 
квадрат, выбирать 
наиболее рацио-
нальный способ 
решения тексто-
вых задач

Коммуникативные: продуктивно общаться 
и взаимодействовать с одноклассниками.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему совместно с учите-
лем.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Использование 
знаково-симво-
лических средств, 
в том числе мо-
делей (включая 
виртуальные) 
и схем (включая 
концептуальные) 
для решения задач

Сложение и вычитание (31 ч)
6 Сумма не-

скольких 
слагаемых

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как мож-
но найти 
сумму не-
скольких 
слагае-
мых?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): знаком-
ство с новой темой по электронному 
приложению к учебнику; закрепление 
новой темы с помощью заданий учеб-
ника; коллективное составление задачи 
по схеме и ее самостоятельное решение 
со сверкой с решением на доске; срав-
нение величин «по цепочке» с коммен-
тированием; самостоятельное решение 
задачи с самопроверкой по образцу; са-
мостоятельная работа в рабочей тетради 
с выбором уровня сложности

Научиться срав-
нивать различные 
способы при-
бавления числа 
к сумме и суммы 
к числу, выбирать 
наиболее удобный 
способ вычисле-
ния

Коммуникативные: организовывать учебное 
взаимодействие при работе в парах.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Умение осознанно 
выбирать наибо-
лее эффективный 
способ решения 
задач

7 Сумма не-
скольких 
слагаемых

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследователь-
ских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, диф-
ференцированного 
подхода в обуче-
нии

Как найти 
сумму не-
скольких 
слагаемых 
удобным 
спосо-
бом?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: нахождение суммы нескольких 
слагаемых разными способами, выбор 
удобного способа; вычисление суммы 
удобным способом; самостоятельное 
решение задачи на нахождение целого 
с коллективной проверкой; коллектив-
ный анализ задачи с самостоятельным 
решением; самостоятельное сравнение 
величин с самопроверкой по образцу; 
рефлексия по заданиям рабочей тетради 
с коллективной проверкой

Научиться срав-
нивать различные 
способы при-
бавления числа 
к сумме и суммы 
к числу, выбирать 
наиболее удобный 
способ вычисле-
ния

Коммуникативные: уметь аргументировать 
свою позицию и координировать ее с по-
зициями партнеров при выработке общего 
решения.
Регулятивные: выполнять задания творче-
ского и практического характера.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование 
устойчивой моти-
вации к анализу, 
исследованию

8 Сумма не-
скольких 
слагаемых

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 

Как найти 
сумму не-
скольких 
слагаемых 
удобным 
спосо-
бом?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: нахождение суммы нескольких 
слагаемых разными способами, выбор 
удобного способа; вычисление суммы 
удобным способом; решение задач 
в группах с комментированием и анали-

Научиться срав-
нивать различные 
способы при-
бавления числа 
к сумме и суммы 
к числу, выбирать 
наиболее 

Коммуникативные: доносить свою позицию 
до других с помощью приемов монологиче-
ской и диалогической речи.
Регулятивные: уметь соотнести результат 
своей деятельности с целью и оценить его.
Познавательные: создавать модели с выде-
лением существенных характеристик объ-

Формирование 
положительного 
отношения к уче-
нию; потребно-
сти приобретать 
новые знания, 
умения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
прав-
ленно-
сти

самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

зом работы группы; сравнение величин 
по вариантам с взаимопроверкой; ре-
флексия по карточкам с самопроверкой

удобный способ 
вычисления

екта, представлять их в пространственно-
графической или знаково-символической 
форме

9 Сумма не-
скольких 
слагаемых

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как найти 
сумму не-
скольких 
слагаемых 
удобным 
спосо-
бом?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: решение 
примеров удобным способом в рабочей 
тетради; проверочная работа с диагно-
стикой результатов учителем

Научиться срав-
нивать различные 
способы при-
бавления числа 
к сумме и суммы 
к числу, выбирать 
наиболее удобный 
способ вычисле-
ния

Коммуникативные: доносить свою позицию 
до других с помощью приемов монологиче-
ской и диалогической речи.
Регулятивные: уметь соотнести результат 
своей деятельности с целью и оценить его.
Познавательные: создавать модели с выде-
лением существенных характеристик объ-
екта, представлять их в пространственно-
графической или знаково-символической 
форме

Умение самостоя-
тельно отбирать 
для решения 
предметных учеб-
ных задач необхо-
димые знания

10 Цена. Ко-
личество. 
Стои-
мость

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Что такое 
цена? 
Что такое 
стои-
мость? 
Как свя-
заны эти 
величи-
ны?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): зна-
комство с понятиями цена, стоимость 
в ходе игры «Магазин»; знакомство 
с новой темой по электронному прило-
жению к учебнику; закрепление новой 
темы с помощью заданий учебника; 
вычисление суммы удобным способом 
в парах с коллективной проверкой; са-
мостоятельное вычисление периметра 
прямоугольника со сверкой ответа; 
сравнение выражений по вариантам 
с взаимопроверкой; рефлексия по зада-
ниям рабочей тетради с самопроверкой 
по образцу

Научиться анали-
зировать и решать 
житейские ситуа-
ции, требующие 
знания зависи-
мости между ве-
личинами: цена, 
количество, стои-
мость

Коммуникативные: доносить свою позицию 
до других с помощью приемов монологиче-
ской и диалогической речи.
Регулятивные: уметь соотнести результат 
своей деятельности с целью и оценить его.
Познавательные: создавать модели с выде-
лением существенных характеристик объ-
екта, представлять их в пространственно-
графической или знаково-символической 
форме

Умение самостоя-
тельно отбирать 
для решения 
предметных учеб-
ных задач необхо-
димые знания

11 Цена. Ко-
личество. 
Стои-
мость

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как найти 
цену, ко-
личество, 
стои-
мость?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: решение примеров в столбик 
с комментированием; самостоятель-
ное вычисление значения выражений 
со сверкой ответов; коллективное 
решение задачи на нахождение количе-
ства и составление обратных задач; вы-
ведение правил нахождения цены, ко-
личества, стоимости; самостоятельное 
составление и решение задач по усло-
вию и выражению; выполнение инди-
видуальных заданий по теме со сверкой 
с образцом; рефлексия по карточкам 
с взаимопроверкой

Научиться анали-
зировать и решать 
житейские ситуа-
ции, требующие 
знания зависи-
мости между ве-
личинами: цена, 
количество, стои-
мость

Коммуникативные: критично относиться 
к своему мнению; уметь аргументировать 
собственную точку зрения, спорить и от-
стаивать свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом.
Регулятивные: уметь соотнести результат 
своей деятельности с целью и оценить его.
Познавательные: выявлять особенности 
(качества, признаки) разных объектов 
в процессе их рассматривания

Формирование 
способности к са-
мооценке на ос-
нове критериев 
успешности учеб-
ной деятельности

12 Проверка 
сложения

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как про-
верить 
правиль-
ность вы-
полнения 
сложе-
ния?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: коллективное выведение правила 
проверки сложения и нахождение сум-
мы в столбик с выполнением проверки 
двумя способами; составление задач 
по краткой записи и самостоятельное 
решение с коллективной проверкой 
и сравнением решения задач; сравнение 
выражений с именованными числами 
по вариантам с взаимопроверкой; са-
мостоятельное решение цепочки задач 
со сверкой с решением на доске; 

Научиться ис-
пользовать раз-
личные способы 
проверки пра-
вильности выпол-
нения сложения

Коммуникативные: читать вслух и про себя 
тексты учебника и при этом вычитывать все 
виды текстовой информации.
Регулятивные: выполнять задания по из-
ученной теме, оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

Формирование 
навыков анализа 
своей деятельно-
сти
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
прав-
ленно-
сти

самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

зом работы группы; сравнение величин 
по вариантам с взаимопроверкой; ре-
флексия по карточкам с самопроверкой

удобный способ 
вычисления

екта, представлять их в пространственно-
графической или знаково-символической 
форме

9 Сумма не-
скольких 
слагаемых

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как найти 
сумму не-
скольких 
слагаемых 
удобным 
спосо-
бом?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: решение 
примеров удобным способом в рабочей 
тетради; проверочная работа с диагно-
стикой результатов учителем

Научиться срав-
нивать различные 
способы при-
бавления числа 
к сумме и суммы 
к числу, выбирать 
наиболее удобный 
способ вычисле-
ния

Коммуникативные: доносить свою позицию 
до других с помощью приемов монологиче-
ской и диалогической речи.
Регулятивные: уметь соотнести результат 
своей деятельности с целью и оценить его.
Познавательные: создавать модели с выде-
лением существенных характеристик объ-
екта, представлять их в пространственно-
графической или знаково-символической 
форме

Умение самостоя-
тельно отбирать 
для решения 
предметных учеб-
ных задач необхо-
димые знания

10 Цена. Ко-
личество. 
Стои-
мость

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Что такое 
цена? 
Что такое 
стои-
мость? 
Как свя-
заны эти 
величи-
ны?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): зна-
комство с понятиями цена, стоимость 
в ходе игры «Магазин»; знакомство 
с новой темой по электронному прило-
жению к учебнику; закрепление новой 
темы с помощью заданий учебника; 
вычисление суммы удобным способом 
в парах с коллективной проверкой; са-
мостоятельное вычисление периметра 
прямоугольника со сверкой ответа; 
сравнение выражений по вариантам 
с взаимопроверкой; рефлексия по зада-
ниям рабочей тетради с самопроверкой 
по образцу

Научиться анали-
зировать и решать 
житейские ситуа-
ции, требующие 
знания зависи-
мости между ве-
личинами: цена, 
количество, стои-
мость

Коммуникативные: доносить свою позицию 
до других с помощью приемов монологиче-
ской и диалогической речи.
Регулятивные: уметь соотнести результат 
своей деятельности с целью и оценить его.
Познавательные: создавать модели с выде-
лением существенных характеристик объ-
екта, представлять их в пространственно-
графической или знаково-символической 
форме

Умение самостоя-
тельно отбирать 
для решения 
предметных учеб-
ных задач необхо-
димые знания

11 Цена. Ко-
личество. 
Стои-
мость

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как найти 
цену, ко-
личество, 
стои-
мость?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: решение примеров в столбик 
с комментированием; самостоятель-
ное вычисление значения выражений 
со сверкой ответов; коллективное 
решение задачи на нахождение количе-
ства и составление обратных задач; вы-
ведение правил нахождения цены, ко-
личества, стоимости; самостоятельное 
составление и решение задач по усло-
вию и выражению; выполнение инди-
видуальных заданий по теме со сверкой 
с образцом; рефлексия по карточкам 
с взаимопроверкой

Научиться анали-
зировать и решать 
житейские ситуа-
ции, требующие 
знания зависи-
мости между ве-
личинами: цена, 
количество, стои-
мость

Коммуникативные: критично относиться 
к своему мнению; уметь аргументировать 
собственную точку зрения, спорить и от-
стаивать свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом.
Регулятивные: уметь соотнести результат 
своей деятельности с целью и оценить его.
Познавательные: выявлять особенности 
(качества, признаки) разных объектов 
в процессе их рассматривания

Формирование 
способности к са-
мооценке на ос-
нове критериев 
успешности учеб-
ной деятельности

12 Проверка 
сложения

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов, про-
блемного обучения

Как про-
верить 
правиль-
ность вы-
полнения 
сложе-
ния?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: коллективное выведение правила 
проверки сложения и нахождение сум-
мы в столбик с выполнением проверки 
двумя способами; составление задач 
по краткой записи и самостоятельное 
решение с коллективной проверкой 
и сравнением решения задач; сравнение 
выражений с именованными числами 
по вариантам с взаимопроверкой; са-
мостоятельное решение цепочки задач 
со сверкой с решением на доске; 

Научиться ис-
пользовать раз-
личные способы 
проверки пра-
вильности выпол-
нения сложения

Коммуникативные: читать вслух и про себя 
тексты учебника и при этом вычитывать все 
виды текстовой информации.
Регулятивные: выполнять задания по из-
ученной теме, оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

Формирование 
навыков анализа 
своей деятельно-
сти
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
нахождение периметра прямоуголь-
ников со сверкой ответов; рефлексия 
по карточкам с самопроверкой

13 Проверка 
сложения

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как про-
верить 
правиль-
ность вы-
полнения 
сложе-
ния?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: самостоя-
тельное нахождение суммы удобным 
способом с коллективной проверкой; 
выполнение сложения с проверкой 
с комментированием в парах; кол-
лективный анализ и самостоятельное 
решение задачи; проверочная работа 
с диагностикой результатов учителем

Научиться ис-
пользовать раз-
личные способы 
проверки пра-
вильности выпол-
нения сложения

Коммуникативные: проявлять готовность 
адекватно реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и эмоциональную под-
держку партнерам.
Регулятивные: в диалоге с учителем совер-
шенствовать критерии оценки, пользовать-
ся ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные: выражать структуру задачи 
разными средствами

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля

14 Увели-
чение 
(умень-
шение) 
длины 
отрезка 
в несколь-
ко раз

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как най-
ти длину 
отрезка, 
в несколь-
ко раз 
большего 
(меньше-
го) данно-
го?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: коллективное заполнение про-
пусков в таблице; знакомство с новой 
темой по электронному приложению 
к учебнику; закрепление новой темы 
с помощью заданий учебника; выпол-
нение сложения с проверкой с коммен-
тированием в парах; самостоятельное 
составление и решение задачи по усло-
вию, коллективное составление и реше-
ние обратных задач; самостоятельное 
решение примеров с коллективной про-
веркой ответов; решение задачи на на-
хождение периметра со сверкой с реше-
нием на доске; рефлексия по карточкам 
с самопроверкой по образцу

Научиться чер-
тить отрезки 
заданной дли-
ны, графически 
решать задачи 
на увеличение 
(уменьшение) 
длины отрезка 
в несколько раз

Коммуникативные: выполнять различные 
роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении задачи.
Регулятивные: рассуждать и делать выводы, 
контролировать и оценивать свою работу 
и ее результат.
Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач не-
обходимые знания

Формирование 
желания осозна-
вать свои трудно-
сти и стремиться 
к их преодоле-
нию; способности 
к оценке своих 
действий, поступ-
ков

15 Увели-
чение 
(умень-
шение) 
длины 
отрезка 
в несколь-
ко раз

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
развивающего 
обучения

Как най-
ти длину 
отрезка, 
в несколь-
ко раз 
большего 
(меньше-
го) данно-
го?

Формирование у учащихся навыков са-
модиагностирования и взаимоконтроля: 
самостоятельное нахождение суммы 
удобным способом с коллективной про-
веркой; коллективное решение задачи 
на определение конца события; состав-
ление задач по краткой записи и реше-
ние по вариантам с взаимопроверкой 
и коллективным сравнением задач; са-
мостоятельное решение цепочки задач 
с коллективной проверкой; анализ диа-
граммы в парах; самостоятельная работа 
в рабочей тетради с выбором уровня 
сложности и самопроверкой по образцу

Научиться чер-
тить отрезки 
заданной дли-
ны, графически 
решать задачи 
на увеличение 
(уменьшение) 
длины отрезка 
в несколько раз

Коммуникативные: слушать собеседника, 
вести диалог.
Регулятивные: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: выражать структуру задачи 
разными средствами

Формирование 
желания осозна-
вать свои трудно-
сти и стремиться 
к их преодоле-
нию; способности 
к оценке своих 
действий, поступ-
ков

16 Увели-
чение 
(умень-
шение) 
длины 
отрезка 
в несколь-
ко раз

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, развиваю-
щего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как за-
креплять 
получен-
ные зна-
ния?

Формирование у учащихся навыков ре-
флексивной деятельности: нахождение 
суммы удобным способом с коммен-
тированием «по цепочке»; самостоя-
тельное решение задачи на нахождение 
целого со сверкой с решением на доске; 
составление и решение задач по крат-
кой записи с коллективным сравнением 
задач; самостоятельная работа по за-
даниям учебника (рисунок пирамиды) 
с коллективной проверкой; самостоя-
тельное решение задачи повышенной 
сложности с коллективным анализом 
вариантов решения; проверочная рабо-
та с диагностикой результатов учителем

Научиться чер-
тить отрезки 
заданной дли-
ны, графически 
решать задачи 
на увеличение 
(уменьшение) 
длины отрезка 
в несколько раз

Коммуникативные: описывать содержание 
совершаемых действий с целью ориенти-
ровки (планирование, контроль, оценка) 
предметно-практической или иной деятель-
ности.
Регулятивные: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: проводить анализ спосо-
бов решения задачи с точки зрения их ра-
циональности и экономичности

Формирование 
навыка осознан-
ного выбора 
наиболее эффек-
тивного способа 
решения учебных 
задач
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
нахождение периметра прямоуголь-
ников со сверкой ответов; рефлексия 
по карточкам с самопроверкой

13 Проверка 
сложения

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как про-
верить 
правиль-
ность вы-
полнения 
сложе-
ния?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: самостоя-
тельное нахождение суммы удобным 
способом с коллективной проверкой; 
выполнение сложения с проверкой 
с комментированием в парах; кол-
лективный анализ и самостоятельное 
решение задачи; проверочная работа 
с диагностикой результатов учителем

Научиться ис-
пользовать раз-
личные способы 
проверки пра-
вильности выпол-
нения сложения

Коммуникативные: проявлять готовность 
адекватно реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и эмоциональную под-
держку партнерам.
Регулятивные: в диалоге с учителем совер-
шенствовать критерии оценки, пользовать-
ся ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные: выражать структуру задачи 
разными средствами

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля

14 Увели-
чение 
(умень-
шение) 
длины 
отрезка 
в несколь-
ко раз

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как най-
ти длину 
отрезка, 
в несколь-
ко раз 
большего 
(меньше-
го) данно-
го?

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и взаимокон-
троля: коллективное заполнение про-
пусков в таблице; знакомство с новой 
темой по электронному приложению 
к учебнику; закрепление новой темы 
с помощью заданий учебника; выпол-
нение сложения с проверкой с коммен-
тированием в парах; самостоятельное 
составление и решение задачи по усло-
вию, коллективное составление и реше-
ние обратных задач; самостоятельное 
решение примеров с коллективной про-
веркой ответов; решение задачи на на-
хождение периметра со сверкой с реше-
нием на доске; рефлексия по карточкам 
с самопроверкой по образцу

Научиться чер-
тить отрезки 
заданной дли-
ны, графически 
решать задачи 
на увеличение 
(уменьшение) 
длины отрезка 
в несколько раз

Коммуникативные: выполнять различные 
роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении задачи.
Регулятивные: рассуждать и делать выводы, 
контролировать и оценивать свою работу 
и ее результат.
Познавательные: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учебных задач не-
обходимые знания

Формирование 
желания осозна-
вать свои трудно-
сти и стремиться 
к их преодоле-
нию; способности 
к оценке своих 
действий, поступ-
ков

15 Увели-
чение 
(умень-
шение) 
длины 
отрезка 
в несколь-
ко раз

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
развивающего 
обучения

Как най-
ти длину 
отрезка, 
в несколь-
ко раз 
большего 
(меньше-
го) данно-
го?

Формирование у учащихся навыков са-
модиагностирования и взаимоконтроля: 
самостоятельное нахождение суммы 
удобным способом с коллективной про-
веркой; коллективное решение задачи 
на определение конца события; состав-
ление задач по краткой записи и реше-
ние по вариантам с взаимопроверкой 
и коллективным сравнением задач; са-
мостоятельное решение цепочки задач 
с коллективной проверкой; анализ диа-
граммы в парах; самостоятельная работа 
в рабочей тетради с выбором уровня 
сложности и самопроверкой по образцу

Научиться чер-
тить отрезки 
заданной дли-
ны, графически 
решать задачи 
на увеличение 
(уменьшение) 
длины отрезка 
в несколько раз

Коммуникативные: слушать собеседника, 
вести диалог.
Регулятивные: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: выражать структуру задачи 
разными средствами

Формирование 
желания осозна-
вать свои трудно-
сти и стремиться 
к их преодоле-
нию; способности 
к оценке своих 
действий, поступ-
ков

16 Увели-
чение 
(умень-
шение) 
длины 
отрезка 
в несколь-
ко раз

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, развиваю-
щего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов

Как за-
креплять 
получен-
ные зна-
ния?

Формирование у учащихся навыков ре-
флексивной деятельности: нахождение 
суммы удобным способом с коммен-
тированием «по цепочке»; самостоя-
тельное решение задачи на нахождение 
целого со сверкой с решением на доске; 
составление и решение задач по крат-
кой записи с коллективным сравнением 
задач; самостоятельная работа по за-
даниям учебника (рисунок пирамиды) 
с коллективной проверкой; самостоя-
тельное решение задачи повышенной 
сложности с коллективным анализом 
вариантов решения; проверочная рабо-
та с диагностикой результатов учителем

Научиться чер-
тить отрезки 
заданной дли-
ны, графически 
решать задачи 
на увеличение 
(уменьшение) 
длины отрезка 
в несколько раз

Коммуникативные: описывать содержание 
совершаемых действий с целью ориенти-
ровки (планирование, контроль, оценка) 
предметно-практической или иной деятель-
ности.
Регулятивные: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: проводить анализ спосо-
бов решения задачи с точки зрения их ра-
циональности и экономичности

Формирование 
навыка осознан-
ного выбора 
наиболее эффек-
тивного способа 
решения учебных 
задач
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