
Математика. Л.Г. Петерсон. 3 класс. УМК «Перспектива» 
 

№ 
урока 

Тема урока Часы Цели урока УУД Рекомендуемые приёмы 
работы 

Страница 
учебника 

Формы 
контроля 

1 Повторение. 
Устная и 

письменная 
нумерация в 

пределах тысячи. 

1 Закреплять знание 
нумерации чисел в 
пределах тысячи, 
умения читать и 
записывать числа, 
представленные в виде 
суммы разрядных 
слагаемых. 

Научатся читать и 
записывать числа, 
представленные в виде 
суммы разрядных 
слагаемых; выполнять 
вычисления изученных 
видов. 

Математический диктант, 
фронтальная работа, 
кроссворд. 

 
 

 

2 Повторение. 
Операции с 

именованными 
числами. 

1 Повторить материал о 
геометрических 
фигурах, об 
именованных числах, 
их преобразовании и 
сравнении. 

Научатся находить длину 
ломаной, периметр и 
площадь фигур, объём куба 
и параллелепипеда; 
соотносить графическую и 
словесную форму 
представления учебного 
материала. 

Проверка домашнего 
задания, работа по теме 
урока, коллективная 
работа по закреплению 
изученного материала, 
самостоятельная работа. 

  
 

 

3 Множество и его 
элементы. 

1 Познакомить с 
понятиями 
«множество», «элемент 
множества»; учить 
находить элементы 
определённых 
множеств в 
повседневной жизни. 

Научатся объяснять понятия 
«множество», «элемент 
множества»; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её 
выполнению. 

Проверка домашнего 
задания, математический 
диктант, беседа, работа 
по учебнику, 
закрепление. 

1-3 Математический 
диктант 

4 Способы задания 
множеств. 

1 Учить задавать 
множество путём 
перечисления его 
элементов, обозначать 
множества при письме; 
отрабатывать навыки 
устного счёта. 

Научатся задавать 
множество путём 
перечисления его элементов; 
обозначать множество при 
письме, ориентироваться в 
материале учебника. 

Устная работа, работа по 
учебнику (объяснение и 
закрепление учебного 
материала). 

4-6  



5 Равные множества. 
Пустое множество. 

1 Формировать умение 
определять равные 
множества; 
познакомить с 
понятием «пустое 
множество» и знаком 
для его обозначения. 

Научатся определять пустое 
множество; понимать 
учебную задачу урока и  
стремиться к её 
выполнению; планировать 
свои действия. 

Индивидуальная работа, 
математический диктант, 
работа по учебнику, 
самостоятельная работа. 

7-9 Самостоятельная 
работа №1 

6-7 Диаграмма Эйлера 
– Венна.  

2 Учить использовать 
диаграммы Эйлера – 
Венна для 
графического 
изображения множеств.  

Научатся использовать 
диаграммы для графического 
изображения множеств; 
использовать знаки      и       
ориентироваться в материале 
учебника. 

Индивидуальная работа, 
фронтальная работа, 
математический диктант; 
объяснение и 
закрепление материала 
по учебнику. 

10-15 ИКТ 
Самостоятельная 
работа №2. 

8 Подмножество.  1 Познакомить с 
понятием 
«подмножество», с 
записями вида А     В и 
А       В; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

Научатся пользоваться 
понятием «подмножество», 
читать и выполнять записи 
вида А     В и А       В; 
работать в парах и группах. 

Проверка домашнего 
задания, индивидуальная 
работа по карточкам, 
фронтальная работа, 
работа по учебнику.  

16-18  

9 Административная 
контрольная 

работа на 
закрепление 
изученного. 

1 Проверить знания , 
умения и навыки 
учащихся; развивать 
умение работать 
самостоятельно. 

Научатся применять 
полученные знания, умения 
и навыки на практике; 
работать самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

10-11 Решение задач 2 Познакомить с 
решением составных 
задач нового вида на 
приведение к единице ( 
на пропорциональные 
величины). 

Научатся решать составные 
задачи на приведение к 
единице; понимать учебную 
задачу урока; 
ориентироваться в материале 
учебника. 

Анализ контрольной 
работы, индивидуальная 
работа по карточкам, 
работа по учебнику, 
работа по группам по 
карточкам, устная работа. 

19-23 ИКТ 
Самостоятельная 

работа №3. 

12 Пересечение 
множеств. Знак 

пересечения 
множеств. 

1 Познакомить с записью 
операции пресечения 
множеств с помощью 
знака       ; повторить 

Научатся называть знак       ; 
ориентироваться в материале 
учебника; слушать 
собеседника и вести диалог. 

Исследовать ситуацию, 
работа с графическими 
моделями, работа по 
учебнику. 

24-26  



правила решения 
выражения со 
скобками; закреплять 
умения решать задачи. 

13 Свойства операции 
пересечения 
множеств. 

1 Учить выполнять 
операции над 
множествами; 
познакомить со 
свойствами множеств. 

Научатся выполнять 
операции над множествами; 
понимать учебную задачу 
урока и стремиться к её 
выполнению. 

Работа по учебнику 
(коллективно и по 
вариантам) 

27-29 Математический 
диктант. 

14 Решение задач 1 Учить решать обратные 
задачи на приведение к 
единице и на 
пропорциональное 
деление; закреплять 
знания о множествах и 
подмножествах. 

Научатся решать обратные 
задачи на приведение к 
единице; осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 

Индивидуальная работа, 
устная работа, работа по 
учебнику. 

30-32 Самостоятельная 
работа №4. 

15 Объединение 
множеств. Знак 

объединения 
множеств. 

1  Познакомить с новой 
операцией над 
множествами и знаком 
объединения; 
закреплять умения 
решать задачи. 

Научатся использовать знак    
Ориентироваться в 
материале учебника, 
находить нужную 
информацию и работать с 
ней.  

Анализ самостоятельной 
работы, фронтальная 
работа, объяснение 
нового материала и 
работа по учебнику. 

33-35 ИКТ 

16 Умножение 
двузначного числа 
на однозначное в 

столбик. 

1 Познакомить с 
алгоритмом умножения 
двузначного числа на 
однозначное в столбик; 
повторить 
переместительное 
свойство умножения и 
свойство умножения 
суммы на число. 

Научатся выпольнять 
умножение двузначного 
числа на однозначное в 
столбик; понимать учебную 
задачу у рока и стремиться к 
её выполнению. 

Устная работа, работа по 
теме урока по учебнику. 

36-38   

17 Свойства операции 
объединения 

множеств. 

1 Познакомить с 
переместительным и 
сочетательным 
свойствами операции 
объединения множеств; 

Научаться ориентироваться в 
учебнике, находить нужную 
информацию и работать с 
ней; работать в группах. 

Математический диктант, 
фронтальная работа, 
работа по учебнику по 
теме урока. 

39-41  



отрабатывать навыки 
умножения круглых 
чисел. 

18 Разбиение 
множеств на части 

по свойствам 
(классификация). 

1 Познакомить с 
классификацией 
множеств; закреплять 
умение решать задачи; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

Научатся давать 
определение классификации 
множеств; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её 
выполнению. 

Работа по карточкам, 
фронтальная работа, 
работа по учебнику. 

42-45  

19 Как люди 
научились считать. 

1 Обобщить и 
систематизировать 
знания о множествах, 
их свойствах и 
операциях над ними; 
закреплять умения 
решать текстовые 
задачи. 

Получат представление о 
том, как люди научились 
считать; научаться 
ориентироваться в материале 
учебника, находить нужную 
информацию и работать с 
ней. 

Устная работа, работа по 
учебнику, 
самостоятельная работа. 

46-58 Самостоятельная 
работа №5. 
 

20 Контрольная 
работа  по теме 
«Множества и 

подмножества». 

1 Проверить знания, 
умения и навыки 
учащихся; развивать 
умение работать 
самостоятельно. 

Научатся применять 
полученные знания, умения 
и навыки на практике; 
работать самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  
 
 

21 Анализ 
контрольной 

работы. 
Закрепление 
изученного. 

1 Проанализировать и 
исправить ошибки; 
повторить материал о 
пересечении и 
объединении множеств. 

Научатся понимать причины 
ошибок, допущенных в 
контрольной работе, и 
исправлять их, использовать 
приобретённые знания в 
изменённых условиях. 

Анализ контрольной 
работы. 

  

22 Многозначные 
числа 

1 Учить читать и 
записывать 
многозначные числа в 
пределах 12 разрядов, 
различать классы, 
разряды и разрядные 
единицы. 

Научатся читать и 
записывать многозначные 
числа в пределах 12 
разрядов, понимать учебную 
задачу урока, осуществлять 
самоконтроль. 

Индивидуальная работа, 
фронтальная работа, 
объяснение нового 
материала, закрепление 
по учебнику. 

59-61 ИКТ 



23 Нумерация 
многозначных 

чисел. 

1 Учить читать и 
записывать 
многозначные числа в 
пределах 12 разрядов; 
тренировать в 
использовании 
соответствующей 
терминологии. 

Научатся читать и 
записывать многозначные 
числа; ориентироваться в 
материале учебника; 
осуществлять анализ и 
синтез; работать в парах. 

Математический турнир; 
фронтальная работа, 
работа по учебнику, 
устные задания. 

62-64  

24 Представление 
натурального 
числа в виде 

суммы разрядных 
слагаемых. 

1 Формировать умения 
записывать 
многозначные числа, 
представлять их в виде 
суммы разрядных 
слагаемых и 
сравнивать. 

Научатся представлять 
многозначные числа в виде 
суммы разрядных 
слагаемых; понимать 
учебную задачу урока . 

 Устные упражнения, 
работа по теме урока и 
закрепление, 
самостоятельная работа. 

65-67 Самостоятельная 
работа №6. 

25 
 

Сложение и 
вычитание 

многозначных 
чисел. 

1 Познакомить с 
приёмами сложения и 
вычитания 
многозначных чисел; 
закреплять знание 
нумерации 
многозначных чисел. 

Научатся выполнять 
сложение и вычитание 
многозначных чисел. 

Математический диктант, 
работа по учебнику 
(коллективная), 
закрепление учебного 
материала, работа в 
парах. 

68-70  

26 Преобразование 
именованных 

чисел. 

1 Формировать умение 
преобразовывать 
именованные числа; 
закреплять знание 
нумерации чисел, 
умение решать задачи 
на нахождение 
площади и сторон 
прямоугольника.. 

Научатся преобразовывать 
именованные числа; 
ориентироваться в материале 
учебника, находить нужную 
информацию и работать с 
ней, работать в группах. 

Фронтальная работа, 
работа по учебнику, 
самоопределение к 
деятельности. 

71-73  

27 Сложение и 
вычитание 

многозначных 
чисел 

1 Закреплять навыки 
сложения и вычитания 
многозначных чисел, 
умения читать и 
записывать 

Научатся читать и 
записывать многозначные 
числа; выполнять сложение 
и вычитание многозначных 
чисел; слушать собеседника 

Индивидуальная работа, 
подведение к постановке 
цели урока, упражнения в 
сложении и вычитании 
чисел. 

74-76 ИКТ 



многозначные числа. и вести диалог. 
28 Сравнение 

многозначных 
чисел, операции 

над ними. 

1 Проверить умения 
записывать 
многозначные числа, 
сравнивать их, 
выполнять операции 
сложения и вычитания, 
находить компоненты 
действий умножения и 
деления. 

Научатся сравнивать 
многозначные числа; 
понимать учебную задачу 
урока и стремиться к её 
выполнению; планировать 
свои действия. 

Фронтальная работа, 
математический диктант, 
самостоятельная работа 

 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №7. 

29 Сложение и 
вычитание 

многозначных 
чисел. 

1 Отрабатывать навыки 
сложения и вычитания 
многозначных чисел 
при решении текстовых 
задач. 

Научатся выполнять 
сложение и вычитание 
многозначных чисел; 
понимать  учебную задачу 
урока и стремиться к её 
выполнению; планировать 
свои действия. 

Анализ самостоятельной 
работы, устная работа, 
индивидуальная работа 
по карточкам, работа по 
учебнику.. 

77-79 Математический 
диктант. 

30 Сложение и 
вычитание 

многозначных 
чисел с переходом 

через разряд. 

1 Формировать навыки 
письменного сложения 
и вычитания 
многозначных чисел; 
учить упрощать 
выражения с 
переменными. 

 Научатся выполнять 
сложение и вычитание 
многозначных чисел с 
переходом через разряд; 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 

Постановка цели урока, 
решение с комментарием, 
самостоятельная и 
коллективная работа по 
учебнику. 

80-82 Самостоятельная 
работа №8. 
 

ИКТ 

31 Игра 
«Путешествие в 

царство 
Математики» 

1 Закреплять умение 
выполнять сложение и 
вычитание 
многозначных чисел с 
переходом через 
разряд, знание 
нумерации 
многозначных чисел; 
прививать интерес к 
математике. 

Научатся использовать 
приобретённые знания в 
изменённых условиях; 
работать в парах и группах; 
формулировать и 
аргументировать свою 
позицию. 

Математический диктант, 
индивидуальная работа, 
работа по учебнику в 
парах, группах и 
самостоятельно. 

 Математический 
диктант. 
 

32 Контрольная 
работа по теме 

1 Проверить знания , 
умения и навыки 

Научатся применять 
полученные знания, умения 

Выполнение контрольной 
работы. 

  



«Сложение и 
вычитание 

многозначных 
чисел». 

учащихся; развивать 
умение работать 
самостоятельно. 

и навыки на практике; 
работать самостоятельно. 

33 Анализ 
контрольной 

работы. 
Умножение на 10, 

100, 1000 ….. 

1 Проанализировать и 
исправить ошибки, 
расширить знания о 
приёме увеличения 
чисел в 10, 100, 1000 
раз; решать текстовые 
задачи. 

Научатся понимать причины 
ошибок, использовать 
приобретённые знания в 
изменённых условиях; 
работать в парах; 
обосновывать сделанные 
выводы. 

Индивидуальная работа, 
решение задач, 
коллективное 
выполнение с 
комментированием. 

83-85  

34 Умножение 
круглых чисел. 

1 Закреплять навыки 
умножения чисел, 
заканчивающихся 
нулями, умения читать 
и записывать 
многозначные числа. 

Научатся выполнять 
умножение круглых чисел; 
понимать учебную задачу 
урока и стремиться к её 
выполнению. 

Математический диктант, 
фронтальная работа, 
знакомство с алгоритмом 
умножения, работа по 
учебнику самостоятельно 
и в парах. 

86-88  

35 Деление на 10, 100, 
1000 ….. 

1 Отрабатывать навыки 
деления многозначных 
круглых чисел на 10, 
100, 1000…, 
основываясь на знании 
обратной операции. 

Научатся научаться 
выполнять деление на 10, 
100, 1000…; 
ориентироваться в материале 
учебника; слушать 
собеседника. 

Самостоятельная работа, 
подведение к теме урока, 
работа по учебнику 
самостоятельно и в 
группах. 

89-91 Самостоятельная 
работа №9. 

36 Деление круглых 
чисел 

1 Отрабатывать навыки 
деления круглых чисел; 
закреплять умение 
решать уравнения, 
геометрические задачи. 

Научатся выполнять деление 
круглых чисел; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её 
выполнению; работать в 
парах. 

Анализ самостоятельной 
работы, математический 
диктант, фронтальная 
работа, работа по 
учебнику самостоятельно 
и в парах. 

92-94  

37 Закрепление 
изученного. 

1 Проверить знание 
математических 
понятий, связи между 
компонентами 
математических 
действий. 

Научатся использовать 
приобретённые знания в 
изменённых условиях; 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку; работать 
самостоятельно. 

Устная работа, работа по 
учебнику, 
самостоятельная работа. 

93-94 Самостоятельная 
работа №10. 

38 Единицы длины. 1 Расширить и углубить Научатся переводить более Индивидуальная работа, 95-97  



знания учащихся о 
единицах длины; 
отрабатывать навыки 
преобразования 
именованных чисел. 

мелкие единицы измерения в 
более крупные и наоборот; 
понимать учебную задачу 
урока; слушать собеседника. 

устные упражнения, 
постановка цели урока, 
решение задач. 

39 Сложение и 
вычитание 

именованных 
чисел. 

1 Формировать умение 
выполнять 
преобразования, 
сложения и вычитания 
именованных чисел; 
закреплять умения 
решать задачи 
изученных видов. 

 Научатся выполнять 
сложение и вычитание 
именованных чисел; 
понимать учебную задачу 
урока и стремиться к её 
выполнению.. 

 Математический 
диктант; постановка цели 
урока; работа по 
учебнику самостоятельно 
и в группах, 
самостоятельная работа. 

98-100 Самостоятельная 
работа №11. 
 

40 Единицы массы. 
Грамм. 

1 Познакомить с новой 
единицей массы – 
граммом; установить 
соотношение между 
килограммом и 
граммом; формировать 
навыки преобразования 
единиц массы, их 
сравнения, сложения и 
вычитания. 

Научатся выполнять 
преобразование единиц 
массы; ориентироваться в 
материале учебника, 
находить нужную 
информацию и работать с 
ней. 

Индивидуальная работа, 
устная работа, 
подведение к постановке 
цели урока и закрепление 
решением заданий в 
учебнике. 

101-103   
ИКТ 

41 Единицы массы. 
Тонна, центнер. 

1 Познакомить с новыми 
единицами измерения 
массы – тонной и 
центнером; установить 
соотношения тонны и 
центнера с 
килограммом. 

Научатся понимать учебную 
задачу урока и стремиться к 
её выполнению; 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку. 

Индивидуальная работа, 
математический 
диктант,постановка цели 
урока, выполнение 
практической работы. 

104-106 ИКТ 

42 «ИКС – педиция» к 
Математическому 

полюсу. 

1 Проверить умения 
преобразовывать 
единицы массы, 
выполнять с ними 
операции сложения и 
вычитания, решать 

Научатся ориентироваться в 
материале учебника, 
находить нужную 
информацию и работать с 
ней. 

Самостоятельная работа, 
работа по учебнику в 
группах, парах и 
индивидуально, 
графический диктант. 

107-112  Самостоятельная 
работа №12 



текстовые задачи. 
43 Контрольная 

работа по теме 
«Умножение и 

деление круглых 
чисел». 

1 Проверить знания, 
умения и навыки 
учащихся; развивать 
умение работать 
самостоятельно. 

Научатся применять 
полученные знания, умения 
и навыки на практике; 
работать самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

44 
 

Анализ 
контрольной 

работы. 
Закрепление 
изученного. 

1 Проанализировать и 
исправить ошибки, 
допущенные в 
контрольной работе. 

Научатся понимать причины 
ошибок, допущенных в 
контрольной работе, и 
исправлять их; 
формулировать и 
аргументировать свою 
позицию. 

Работа над задачами в 
группах, работа с 
именованными числами. 

  

45-46 
 

Умножение 
многозначного 

числа на 
однозначное. 

2 Составить алгоритм 
умножения 
многозначного числа на 
однозначное; повторить 
табличное умножение. 
Нумерацию 
многозначных чисел. 

Научатся выполнять 
умножение многозначного 
числа на однозначное; 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку, 
взаимоконтроль. 

Индивидуальная работа, 
устные упражнения, 
постановка цели урока, 
работа по учебнику 
самостоятельно и в 
группах. 

1-5 ИКТ 

47 
 

Алгоритм 
умножения 

многозначного 
числа на круглое 

число. 

1 Познакомить с 
алгоритмом умножения 
многозначных чисел, 
заканчивающихся 
одним или несколькими 
нулями, на круглое 
число. 

Научатся выполнять 
умножение многозначных 
чисел, оканчивающихся 
одним или несколькими 
нулями; понимать учебную 
задачу урока. 

Индивидуальная работа, 
фронтальная работа, 
подведение к цели урока, 
работа по учебнику, 
самостоятельная работа, 
закрепление по учебнику. 

6-7  

48 Решение 
составных задач на 

нахождение 
величин по их 

сумме и разности. 

1 Учить решать задачи на 
нахождение величин по 
их сумме и разности; 
повторить нумерацию 
чисел, правило порядка 
выполнения операций в 
выражениях. 

Научатся узнавать составные 
задачи на нахождение 
величин по их сумме и 
разности и решать их; 
понимать учебную задачу 
урока и стремиться к её 
выполнению. 

Самостоятельная работа, 
изучение нового 
материала, коллективное 
выполнение заданий с 
комментированием. 

8-9 Самостоятельная 
работа №13. 

49-51 
 

Деление на 
однозначное число. 

3 Познакомить с 
алгоритмом 

Научатся выполнять деление 
многозначного числа на 

Индивидуальная работа 
по карточкам, 

10-18 Самостоятельная 
работа №14. 



письменного деления 
многозначного числа на 
однозначное; 
закреплять умение 
решать задачи. 

однозначное; 
ориентироваться в материале 
учебника, находить нужную 
информацию и работать с 
ней. 

фронтальная работа, 
выведение алгоритма 
деления, работа по 
учебнику, 
самостоятельная работа. 

52 
 

Деление круглого 
числа на 

однозначное. 

1 Познакомить со 
случаем деления 
многозначного числа на 
однозначное, когда 
делимое оканчивается 
нулями; закреплять 
умение решать задачи 
изученных видов. 

Научатся выполнять деление 
многозначного числа на 
однозначное, когда делимое 
оканчивается нулями; 
ориентироваться в материале 
учебника; слушать 
собеседника. 

 Индивидуальная работа, 
устная работа, 
постановка цели и работа 
по учебнику для 
закрепления материала.  

19-21 Самостоятельная 
работа №15. 
  

53 
 

Деление 
многозначного 

числа на 
однозначное. 

1 Отрабатывать навыки 
деления многозначного 
числа на однозначное в 
столбик. 

Научатся выполнять деление 
многозначного числа на 
однозначное в столбик. 

Проверка домашнего 
задания, индивидуальная 
работа, фронтальная 
работа, работа по 
учебнику. 

22-24  

54 
 

Деление чисел, 
оканчивающихся 

нулями. 

1 Познакомить с 
приёмом деления 
круглых чисел; 
закреплять умение 
выполнять операции с 
именованными 
числами. 

Научатся выполнять деление 
круглых чисел; 
ориентироваться в материале 
учебника, находить нужную 
информацию и работать с 
ней. 

Математический диктант, 
фронтальная работа, 
работа с учебников, 
самостоятельная работа. 

25-27 Математический 
диктант. 
Самостоятельная 
работа №16. 

55 
 

Деление 
многозначных 

чисел 

1 Отрабатывать навыки 
деления многозначных 
чисел на однозначное 
или круглое число; 
повторить изученные 
материал о луче и 
отрезке. 

Научатся выполнять деление 
многозначных чисел на 
однозначное или круглое 
число; работать в парах. 

Математический диктант, 
индивидуальная работа 
по карточкам, работа по 
учебнику 
самостоятельно, в парах 
и группах. 

28-30 ИКТ 

 
56 

Деление с 
остатком. Среднее 

значение чисел. 

1 Познакомить с 
понятием «среднее 
значение чисел»; 
закреплять умения 

Научатся выполнять деление 
с остатком и делать 
проверку; ориентироваться в 
материале учебника, 

Индивидуальная работа, 
устные упражнения, 
математический 
диктантподведение к 

31-33 ИКТ 



выполнять деление 
многозначных чисел с 
остатком, составлять и 
решать уравнения, 
строить отрезки и лучи, 
делить плоскость на 
части. 

находить нужную 
информацию и работать с 
ней; слушать собеседника и 
вести диалог. 

постановке цели урока, 
работа по учебнику. 

57 
 

Проверка деления 
умножением. 

1 Закреплять умения 
выполнять деление 
многозначного числа на 
однозначное с остатком 
и делать проверку, 
находить среднее 
значение, отмечать 
числа на числовом 
луче. 

Научатся выполнять деление 
многозначного числа на 
однозначное с остатком и 
делать проверку; 
ориентироваться в материале 
учебника; осуществлять 
анализ и синтез. 

Индивидуальная работа, 
практическая работа, 
подводящая к постановке 
цели урока, закрепление. 

34-36 Самостоятельная 
работа №17. 

58 
 

Преобразование 
фигур. 

1 Познакомить с 
преобразованием фигур 
на плоскости 
(параллельный 
перенос); закреплять 
навыки деления на 10, 
100,1000 … с остатком, 
деления и умножения с 
0 и 1. 

Научатся выполнять 
преобразование фигур на 
плоскости; понимать 
учебную задачу и 
стремиться к её 
выполнению. 

Индивидуальная работа, 
устные упражнения, 
работа по рядам, работа 
по учебнику в группах и 
индивидуально. 

37-39 ИКТ 

59 Симметрия. 1 Познакомить с 
симметрией как 
способом 
преобразования фигур 
на плоскости; изучить 
закономерности 
расположения 
симметричных точек и 
фигур. 

Научатся строить 
симметричные фигуры; 
понимать учебную задачу 
урока и стремиться к её 
выполнению. 

Математический диктант, 
фронтальная работа, 
практическая работа по 
новой теме, 
самостоятельная работа и 
работа по учебнику. 

40-42  

60 
 

Симметричные 
фигуры. 

1 Учить строить фигуры, 
симметричные 

Научатся строить 
симметричные фигуры; 

Математический диктант, 
практическая работа, 

43-45 Математический 
диктант. 



относительно прямой, 
находить и строить 
линию симметрии в 
симметричных 
фигурах; повторить 
понятия «профиль», 
«анфас», «вид сбоку», 
«вид спереди». 

находить линию симметрии 
в симметричных фигурах; 
ориентироваться в материале 
учебника, находить нужную 
информацию и работать с 
ней. 

работа по учебнику 
индивидуальная и по 
группам 

 
ИКТ 

61 Закрепление 
изученного 

1 Проверить и 
скорректировать 
навыки построения 
симметричных фигур, 
решения уравнений, 
умений составлять 
буквенные выражения. 

Научатся понимать учебную 
задачу урока и стремиться к 
её выполнению; планировать 
свои действия в 
соответствии с поставленной 
целью. 

Индивидуальная работа, 
решение задач, 
самоопределение к 
деятельности, 
коллективная работа по 
учебнику, 
самостоятельная работа. 

45 Самостоятельная 
работа №18. 

62 Симметричные 
фигуры. 

1 Расширять знания о 
симметрии: формировать 
графические навыки; 
закреплять умения 
выполнять деление 
круглых многозначных 
чисел, решать текстовые 
задачи. 

Научаться строить 
симметричные фигуры; 
понимать учебную задачу урока 
и стремиться к её выполнению. 

Практическая работа, работа 
по учебнику, работа с 
задачами. 

46-48  

63 Закрепление 
изученного. 

1 Закреплять умения 
находить значения 
выражений со скобками, 
выполнять 
преобразование 
именованных чисел, 
решать текстовые задачи. 

Научаться ориентироваться в 
материале учебника, находить 
нужную информацию и 
работать с ней; слушать 
собеседника и вести диалог. 

Индивидуальная работа, 
математический диктант, 
самостоятельная работа. 

 Самостоятельная 
работа №19. 

64 Контрольная 
работа по теме 
«Умножение и 

деление 
многозначных 

чисел». 

1 Проверить знания, умения 
и навыки учащихся; 
развивать умение работать 
самостоятельно. 

Научаться применять 
полученные знания, умения и 
навыки на практике; работать 
самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы 

  



65 Анализ контрольной 
работы. Закрепление 

изученного. 

1 Проанализировать и 
исправить ошибки, 
допущенные в 
контрольной работе; 
закреплять умение решать 
задачи; совершенствовать 
вычислительные навыки. 

Научаться понимать причины 
ошибок, допущенных в 
контрольной работе, и 
исправлять их; работать в парах; 
обосновывать свои выводы; 
формулировать и 
аргументировать свою 
позицию. 

Анализ контрольно й 
работы, работа в парах, 
математический диктант. 

  

66 Меры времени. 
Календарь. 

1 Обобщить и повторить 
материал, связанный с 
темами «Время» и 
«Времена года»; 
расширять знания о 
календарном времени. 

Получат представление об 
истории календаря; научатся 
понимать учебную задачу урока 
и стремиться к её выполнению. 

Математический диктант, 
вывод темы урока, 
практическая работа, работа 
по учебнику. 

49-52 Математический 
диктант. 

67 Дни недели. 1 Расширить знания о днях 
неделях, сутках; 
закреплять умения решать 
задачи с буквенными 
выражениями; повторить 
нумерацию многозначных 
чисел. 

Научаться называть дни недели; 
ориентироваться в материале 
учебника, находить нужную 
информацию и работать с ней; 
слушать собеседника и вести 
диалог. 

Вывод темы урока в форме 
беседы, работа по учебнику 
самостоятельно и в группе. 

53-55 ИКТ 
 

68 Таблица мер 
времени. 

1 Составить таблицу мер 
времени и учить 
пользоваться ею; углубить 
знания о времени; 
формировать бережное 
отношение ко времени. 

Научатся переводить более 
крупные единицы времени в 
долее мелкие и наоборот, 
используя их соотношение; 
понимать учебную задачу 
урока. 

Фронтальная работа, 
математический диктант, 
беседа по теме урока, работа 
по учебнику, 
самостоятельная работа. 

56-58 Самостоятельная 
работа №20. 
 

69 Часы. 1 Расширить и уточнить 
знания о сутках; 
формировать умения 
определять время, 
ориентироваться по 
календарю. 

Научаться определять время по 
часам; понимать учебную 
задачу урока и стремиться к её 
выполнению. 

Фронтальная работа, беседа 
по теме урока, 
самостоятельная работа, 
работа по учебнику. 

59-61 Самостоятельная 
работа №21. 

70 Сравнение, 
сложение и 

вычитание единиц 

1 Учить сравнивать 
единицы времени, 
выполнять с ними 

Научаться сравнивать единицы 
времени, выполнять с ними 
операции сложения и 

Фронтальная работа, тест, 
беседа по теме урока, работа 
по учебнику по рядам. 

62-64  



времени. операции сложения и 
вычитания. 

вычитания; ориентироваться в 
материале учебника, слушать 
собеседника. 

71 Обобщение знаний 
по теме «Единицы 

времени». 

1 Скорректировать знания 
по теме; закреплять 
умения выполнять 
сложение и вычитание 
именованных чисел, 
находить площадь 
прямоугольника. 

Научаться использовать 
таблицу мер времени; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её выполнению. 

Индивидуальная работа, 
фронтальная работа, работа 
по учебнику, 
самостоятельная работа. 

 Самостоятельная 
работа № 22. 

72 Переменная. 1 Расширять знания о 
переменных, выражениях 
с переменными; учить 
составлять выражения с 
переменной. 

Научаться составлять 
выражения с переменной; 
понимать учебную задачу 
урока; планировать свои 
действия. 

Математический диктант, 
фронтальная работа, вывод 
темы урока и работа по 
учебнику. 

65-67  
 

ИКТ 

73-74 Выражение с 
переменной. 

2 Учить составлять 
выражение с переменной, 
находить значения 
выражений с переменной; 
преобразовывать и 
сравнивать именованные 
числа, содержащие 
переменную. 

Научаться составлять 
выражения с переменной; 
находить значение выражения с 
переменной; понимать учебную 
задачу урока. 

Устные упражнения, 
математический диктант, 
фронтальная работа, работа 
по карточкам, работа по 
учебнику. 

68-70 Математический 
диктант. 
 

75 Верно и неверно. 
Всегда и иногда. 

1 Расширить знания о 
математических 
высказываниях; учить 
определять ложность и 
истинность 
высказываний. 

Научатся определять 
ложность и истинность 
высказываний; 
ориентироваться в материале 
учебника; слушать 
собеседника и вести диалог. 

Математический диктант, 
фронтальная работа; вывод 
темы урока в форме игры, 
работа по учебнику, 
самостоятельная работа. 

71-73 Самостоятельная 
работа №23. 

76-77 Равенство и 
неравенство. 

2 Расширять знания о 
равенствах и 
неравенствах; 
познакомить с понятием 
верных и неверных 
равенств и неравенств. 

Научаться распознавать верные 
и неверные равенства и 
неравенства, ложные и 
истинные высказывания; 
понимать учебную задачу 
урока. 

Математическая разминка, 
фронтальная работа, 
математический диктант, 
работа по учебнику 
индивидуально и в группе 

74-76 ИКТ 

78-79 Уравнения. 2 Познакомить с Научаться решать составные Индивидуальная работа по 77-82 ИКТ 



определением уравнения 
как равенства, 
содержащего 
переменную, значение 
которой нужно найти; 
учить решать составные 
уравнения. 

уравнения; понимать учебную 
задачу урока и стремиться к её 
выполнению. 

карточкам, устная работа, 
фронтальная работа, 
математический диктант, 
работа по учебнику по 
группам и самостоятельно. 

80-81 Решение составных 
уравнений. 

2 Отрабатывать навыки 
решения составных 
уравнений; учить 
математически грамотно 
читать составные 
уравнения. 

Научаться читать и решать 
составные уравнения; слушать 
собеседника и вести диалог; 
работать в парах. 

Индивидуальная работа, 
устный счет, фронтальная 
работа, беседа, работа по 
учебнику, самостоятельная 
работа. 

83-85  Самостоятельная 
работа №25. 

82 Контрольная работа 
по теме «Решение 

уравнений». 

1 Проверить знания, умения 
и навыки учащихся; 
развивать умение работать 
самостоятельно. 

Научаться применять свои 
знания, умения и навыки на 
практике; работать 
самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

83 Анализ контрольной 
работы. Закрепление 

изученного.   

1 Проанализировать и 
исправить ошибки, 
допущенные в 
контрольной работе; 
закреплять умение решать 
составные уравнения. 

Научаться понимать причины 
ошибок, допущенных в 
контрольной работе, и 
исправлять их; обосновывать 
сделанные выводы; работать в 
парах. 

Анализ контрольной 
работы; работа по учебнику. 

   

84 Формулы периметра 
и площади 

прямоугольника. 

1 Формировать понятие о 
формуле; учить 
записывать с помощью 
формул правила 
нахождения периметра и 
площади прямоугольника. 

Научаться находить площадь и 
периметр прямоугольника по 
формулам; ориентироваться в 
материале учебника, находить 
нужную информацию и 
работать с ней. 

Индивидуальная работа, 
математический диктант, 
фронтальная работа; вывод 
формул, работа по 
учебнику, логические 
задачи. 

86-88 Математический 
диктант. 

85-86 Формула объёма 
прямоугольного 

параллелепипеда. 

2 Отрабатывать навыки 
решения задач на 
нахождение объёмы 
прямоугольного 
параллелепипеда и куба. 

Научатся находить объём 
прямоугольного 
параллелепипеда и куба по 
формуле; понимать учебную 
задачу урока и выполнять её. 

Работа с карточками, задачи 
на смекалку, решение задач  
по учебнику, практическая 
работа, устная работа. 

89-91 Самостоятельная 
работа №26. 

87 Формула деления с 
остатком. 

1 Вывести формулу деления 
с остатком; учить 

Научатся применять формулу 
деления с остатком при 

Анализ самостоятельной 
работы; фронтальная 

92-94  



применять эту формулу 
при решении текстовых 
задач. 

решении текстовых задач; 
осуществлять самоконтроль и 
самооценку. 

работа; викторина, работа 
по учебнику. 

88 Решение задач с 
помощью формул. 

1  Учить использовать 
формулы при решении 
задач; обобщить 
полученные знания о 
величинах. 

Научатся использовать 
формулы при решении задач; 
понимать учебную задачу урока 
и стремиться к её выполнению. 

Математическая разминка; 
индивидуальная работа, 
фронтальная работа, работа 
по учебнику, 
самостоятельная работа. 

95-96 Самостоятельная 
работа №27. 

89 Скорость, время, 
расстояние. 

1 Познакомить с новой 
величиной – скоростью; 
установить зависимость 
между скоростью, 
временем и расстоянием. 

Получат представление о 
скорости как новой величине; 
научатся использовать формулы 
при решении задач на 
движение. 

Ребусы, математический 
диктант, объяснение нового 
материала, вывод формул, 
работа по учебнику 

1-3  

90 Формула пути. 1 Познакомить с 
графической моделью 
движения на числовом 
луче; вывести формулу 
пути; учить решать задачи 
на нахождение расстояния 
по скорости и времени. 

Научатся применять формулу 
пути при решении задач; 
понимать учебную задачу урока 
и стремиться к её выполнению, 
осуществлять самоконтроль. 

Математическая разминка, 
фронтальная работа, 
практическая работа, работа 
по учебнику. 

4-6 Самостоятельная 
работа №28. 

91-97 Решение задач на 
движение 

7 Учить решать задачи на 
движение, использовать 
таблицы для краткой 
записи таких задач; 
находить значения 
выражений, содержащих 
несколько действий. 

Научатся решать задачи на 
движение; ориентироваться в 
материале учебника, находить 
нужную информацию и 
работать с ней. 

Индивидуальная работа, 
математический диктант и 
разминка, самостоятельная 
работа, работа по учебнику. 

7-24 Самостоятельная 
работа №29 

№30 
№31 

98 Контрольная работа 
по теме «Задачи на 

движение». 

1 Проверить знания, умения 
и навыки учащихся; 
развивать умение работать 
самостоятельно. 

Научатся применять 
полученные знания, умения и 
навыки на практике; работать 
самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

99 Анализ контрольной 
работы. Закрепление 

изученного. 

1 Проанализировать и 
исправить ошибки, 
допущенные в 
контрольной работе; 
закреплять умения решать 

Научатся понимать причины 
ошибок и исправлять их; 
использовать приобретённые 
знания в изменённых условиях; 
работать в парах; обосновывать 

Анализ контрольной 
работы, математическая 
разминка; фронтальная 
работа, работа по учебнику. 

  



задачи на движение. свои выводы. 
100 Умножение на 

двузначное число. 
1 Познакомить с 

алгоритмом умножения 
многозначного числа на 
двузначное. 

Научатся выполнять 
умножение многозначного 
числа на двузначное; 
понимать учебную задачу 
урока. 

Ребусы, математический 
диктант, фронтальная 
работа, работа по учебнику, 
объяснение нового 
материала. 

25-27  

101 Формула стоимости. 1 Познакомить с понятием 
«цена», «количество», 
«стоимость»; установить 
взаимосвязь между этими 
величинами. 

Научатся применять формулу 
стоимости; понимать учебную 
задачу урока и стремиться к её 
выполнению. 

Математический диктант, 
фронтальная работа, 
объяснение темы урока; 
работа по учебнику по 
группам и индивидуально. 

28-30 ИКТ 

102 Умножение 
многозначного 

числа на двузначное. 
Формула стоимости. 

1 Закреплять умения 
выполнять умножение на 
двузначное число в 
столбик; решать задачи с 
величинами «цена», 
«количество», 
«стоимость». 

Научатся выполнять умножение 
на двузначное число в столбик; 
решат задачи по теме 
«Стоимость»; понимать 
учебную задачу урока. 

Математический диктант, 
индивидуальная работа, 
фронтальная работа; 
самостоятельная работа, 
работа по учебнику.  

31-33 Самостоятельная 
работа №32. 

103 Умножение 
многозначного 

числа на круглое 
число. 

1 Учить правильно 
оформлять запись в 
столбик при умножении 
на круглое число вида 
736*280; закреплять 
умения сравнивать числа 
и выражения, содержащие 
переменную. 

Научатся записывать в столбик 
примеры на умножение на 
круглое число; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её выполнению. 

Индивидуальная работа, 
математический диктант, 
фронтальная работа, работа 
по теме, работа по учебнику. 

31-33 ИКТ 

104-
105 

Умножение 
многозначного 

числа на двузначное. 

2 Закреплять умения 
выполнять умножение 
многозначного числа на 
двузначное; решать 
задачи, требующие 
применения различных 
формул; уравнения. 

Научатся выполнять умножение 
многозначного числа на 
однозначное; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её выполнению. 

Работа по карточкам, 
фронтальная работа, 
самостоятельная работа, 
беседа по теме, работа по 
учебнику индивидуально и 
в группе. 

34-36 Самостоятельная 
работа №33. 

106 Закрепление 
изученного. 

1 Закреплять умения 
выполнять умножение 
многозначного числа на 

Научатся выполнять умножение 
многозначного числа на 
двузначное; решать задачи и 

Анализ самостоятельной 
работы, проверка 
домашнего задания, работа 

  



двузначное, решать задачи 
с величинами «цена», 
«количество», 
«стоимость». 

уравнения изученных видов. по теме урока 
индивидуально и в группах. 

107-
108 

Умножение на 
трёхзначное число. 

2 Познакомить с 
алгоритмом умножения на 
трёхзначное число; 
провести сравнение 
между умножением 
многозначного числа на 
двузначное и трёхзначное. 

Научатся выполнять умножение 
на трёхзначное число; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её выполнению. 

Математический диктант, 
фронтальная работа, 
объяснение нового 
материала, вывод 
алгоритма, работа по 
учебнику. 

37-39  

109 Решение задач. 1 Учить применять 
алгоритм умножения 
многозначного числа на 
трёхзначное при решении 
задач; развивать 
познавательную 
активность. 

Научатся применять алгоритм 
умножения многозначного 
числа на трёхзначное при 
решении задач; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её выполнению. 

Проверка домашнего 
задания ( конкурс на самую 
интересную задачу), тест. 

  

110 Умножение на 
трёхзначное число, в 

записи которого в 
разряде десятков 

стоит ноль. 

1 Учить выполнять 
умножение на 
трёхзначное число, в 
записи которого в разряде 
десятков стоит ноль. 

Научатся выполнять умножение 
на трёхзначное число, в записи 
которого в разряде десятков 
стоит ноль. 

Актуализация знаний, 
объяснение нового 
материала, работа по 
учебнику индивидуально и 
в группах. 

40-42  
 
 

111 Умножение на 
трёхзначное число, к 

в записи которого 
отсутствует разряд 

десятков. 

1 Закреплять умения 
выполнять умножение на 
трёхзначное число, 
решать текстовые задачи, 
составлять и решать 
уравнения. 

Научатся выполнять умножение 
на трёхзначное число; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её выполнению; 
планировать свои действия, 
работать в парах. 

Проверка домашнего 
задания, математический 
диктант, индивидуальная 
работа по карточкам, 
фронтальная работа, работа 
по учебнику. 

40-42 Самостоятельная 
работа №34. 

112-
114 

Формула работы. 3 Познакомить с понятиями 
«производительность», « 
время работы», «работа»; 
установить взаимосвязь 
между этими величинами; 
вывести формулу А=в*с; 
учить решать задачи. 

Научатся применять изученные 
формулы при решении 
текстовых задач; использовать 
знаково-символические 
средства представления 
информации для решения задач. 

Индивидуальная работа, 
математический диктант, 
фронтальная работа, работа 
по учебнику индивидуально 
и по группам. 

43-48  



115 Решение задач 1 Закреплять умение решать 
составные задачи и 
уравнения; 
совершенствовать навыки 
устного и письменного 
счёта. 

Научатся применять изученные 
формулы при решении 
текстовых задач; слушать 
собеседника и вести диалог. 

Индивидуальная работа, 
фронтальная работа, 
самостоятельная работа, 
геометрический материал, 
работа по учебнику. 

47-48 Самостоятельная 
работа №35. 

116 Решение задач с 
применением 

изученных формул. 

1 Закреплять умения 
применять изученные 
формулы при решении 
текстовых задач, 
выполнять 
преобразования 
именованных чисел, 
решать уравнения. 

Научатся применять изученные 
формулы при решении 
текстовых задач; 
ориентироваться в материале 
учебника, находить нужную 
информацию и работать с ней. 

Анализ самостоятельной 
работы, фронтальная 
работа, работа по учебнику, 
математический диктант. 

49-51  

117 Контрольная работа 
по теме 

«Умножение на 
двухзначное и 

трехзначное число». 

1 Проверить знания, умения 
и навыки учащихся; 
развивать умение работать 
самостоятельно. 

Научатся применять 
полученные знания, умения 
и навыки на практике; 
работать самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

118 Анализ контрольной 
работы. Формула 

произведения. 

1 Познакомить с формулой 
произведения; учить 
решать текстовые задачи, 
в которых требуется 
установить зависимость 
между различными 
величинами. 

Научатся применять формулу 
произведения; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её выполнению.  

Анализ контрольной 
работы; фронтальная 
работа, математическая 
разминка, работа по 
учебнику. 

  

119 Формула 
произведения. 

1 Закреплять умения решать 
составные задачи на все 
виды зависимостей между 
величинами, уравнения. 
Выполнять умножение 
многозначных чисел на 
двузначное и трёхзначное. 

Научатся применять формулу 
произведения при решении 
задач; ориентироваться в 
материале учебника, находить 
нужную информацию и 
работать с ней. 

Математический диктант, 
фронтальная работа, работа 
над задачами, работа по 
учебнику коллективно и 
индивидуально. 

52-55 Математический 
диктант. 

120-
121 

Решение задач. 2 Закреплять умения решать 
и анализировать задачи 
изученных видов, 

Научатся анализировать и 
решать задачи изученных 
видов;  ориентироваться в 

Индивидуальная работа по 
карточкам, решение задач о 
растениях, постановка цели 

56-59  



выполнять умножение на 
двузначное и трёхзначное 
числа. 

материале учебника, находить 
нужную информацию и 
работать с ней. 

урока, разбор упражнений 
из учебника. 

122 Закрепление 
изученного. 

Решение задач. 

1 Закреплять умения 
выполнять умножение 
многозначных чисел, 
решать составные задачи, 
находить значения 
выражений, сравнивать 
выражения, содержащие 
переменную. 

Научатся выполнять умножение 
многозначных чисел; решать 
составные задачи; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её выполнению. 

Фронтальная работа, 
математический диктант, 
работа по теме урока по 
учебнику, самостоятельная 
работа. 

60-62 Самостоятельная 
работа №36. 

123 Умножение 
многозначного 

числа на 
многозначное. 

1 Составить алгоритм 
умножения многозначных 
чисел; закреплять умения 
решать задачи изученных 
видов; находить значения 
выражений с переменной. 

Научатся выполнять умножение 
многозначных чисел; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её выполнению; 
осуществлять самоконтроль и 
самооценку. 

Анализ самостоятельной 
работы; математический 
диктант, вывод правил 
умножения многозначных 
чисел, закрепление по 
учебнику. 

63-65  

124 Умножение 
многозначных 

чисел. 

1 Закреплять умения 
выполнять умножение 
многозначных чисел, 
анализировать и решать 
составные задачи. 

Научатся выполнять умножение 
многозначных чисел; понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться к её выполнению. 

Математическая разминка, 
работа по учебнику. 

 Самостоятельная 
работа №37. 

125-
127 

Закрепление 
изученного. 

3 Закреплять полученные 
знания. умения и навыки; 
прививать интерес к 
математике. 

Научатся использовать 
приобретённые знания в 
изменённых условиях; слушать 
собеседника и вести диалог; 
обосновывать сделанные 
выводы. 

Математический КВН, 
математический диктант, 
индивидуальная работа, 
работа по учебнику, 
самостоятельная работа. 

66-68 Математический 
диктант. 

128 Административная 
контрольная работа 

на повторение 
изученного. 

1 Проверить знания, умения 
и навыки учащихся на 
практике; развивать 
умение работать 
самостоятельно. 

Научатся применять 
полученные знания, умения и 
навыки на практике; работать 
самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

129 Анализ контрольной 
работы. Закрепление 

изученного. 

1 Проанализировать и 
исправить ошибки, 
допущенные в 

Научатся понимать причины 
ошибок, допущенных в 
контрольной работе, и 

Работа по учебнику, работа 
над задачами. 

  



контрольной работе; 
закреплять умения решать 
составные задачи, 
уравнения. 

исправлять их; использовать 
приобретённые знания в 
изменённых условиях. 

130-
133 

Закрепление 
изученного. 

Решение задач. 

4 Закреплять умение решать 
составные задачи, 
уравнения, 
совершенствовать 
вычислительные навыки. 

Научатся решать составные 
задачи, уравнения; 
выполнять вычисления 
изученных видов; 
ориентироваться в материале 
учебника, находить нужную 
информацию и работать с 
ней. 

Индивидуальная работа, 
математическая разминка, 
работа по учебнику 
индивидуально и по 
группам. 

69-76  

134 Итоговая 
контрольная работа 

за 3 класс. 

1 Проверить знания умения 
и навыки учащихся; 
развивать умение работать 
самостоятельно. 

Научатся применять 
полученные знания, умения и 
навыки на практике; работать 
самостоятельно. 

Выполнение контрольной 
работы. 

  

135 Анализ контрольной 
работы. 

1 Проанализировать и 
исправить ошибки, 
допущенные в 
контрольной работе. 

Научатся понимать причины 
ошибок, допущенных в 
контрольной работе, и 
исправлять их. 

Работа по карточкам, 
весёлые вопросы, работа по 
учебнику. 

77  

136 Закрепление 
изученного. 

Решение задач 
международного 

конкурса «Кенгуру». 

1 Закреплять умение решать 
составные задачи; 
совершенствовать 
вычислительные навыки; 
развивать 
математическую речь, 
внимание, логическое 
мышление; прививать 
интерес к математике. 

Научатся использовать 
приобретённые знания в 
изменённых условиях; работать 
в парах; обосновывать 
сделанные выводы; находить 
решение задач повышенной 
сложности. 

 78-80  

 


