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                        Учебник – Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., БельтюковаГ.В., Волкова С.И., Степанова С.В.Математика, 3 класс, учебник, в 2 
частях, Изд-во М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Программно-методические материалы 

 Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Математика, Поурочные планы.   3 класс, Изд-во М.:  Просвещение, 2018 

      Самсонова Л.Ю., Математика, Методическое пособие. 3 класс, Изд-во М.:   Просвещение, 2017 
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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                                                                                                                                                           
Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от  

31.12.2015); 
 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 (ред. от 13.052020г №249)  «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  

2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 
Московской области в 2019 году»; 

 
 

3. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 
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Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 
2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 
3. Учебный план МБОУ Шараповскойской средней общеобразовательной школы   на 2020/2021 учебный год. 

 

 Актуальность предмета обусловлена тем, что предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в абстрактный мир 
математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в примерной программе по математике в рамках 
Стандарта. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с 
помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую 
можно выразить числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. п. А также предложить ребенку 
соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Цель: математическое развитие младшего школьника и освоение начальных математических знаний. 

Задачи: 

– вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); 
 

– понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций 
(строить простейшие математические модели); 

 

– работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений; 

– проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

 

 

 

 

 

                                                Объём программы_______________________________________________________________________________ 
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 Количество Количество часов по триместрам 

 часов на год 1 2 3 

Общая трудоёмкость 136 40 44 52 

     

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 
 

У обучающихся будут сформированы: 
 

Готовность ученика использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и исследования математической 
сущности явлений, событий, фактов, 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 

Способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, устанавливать, какие 
из предложенных математических задач им могут быть решены; познавательный интерес к дальнейшему изучению математики. 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
 

Обучающийся научится: 
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принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в 
деятельность; планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей; различать способ и результат действия; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

контролировать процесс деятельности; 
 

вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения. 

Познавательные УУД: 
 

Обучающийся научится: 
 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
использовать знаково-символические средства, модели, схемы для решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

строить логические рассуждения; 
 

осуществлять сравнение и классификацию. 

Коммуникативные УУД: 
 

Обучающийся научится: 

выражать в речи свои мысли и действия; 
 

задавать вопросы; 
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осуществлять взаимные контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
помощь; Обучающийся получит возможность научиться: 

 

Доносить свою позицию до других, оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;  

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 
 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения с помощью знаков; 
 применять правило умножения числа на сумму и суммы на число;  

 применять правило деления суммы на число;  

 воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 
 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия; 
 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого;  

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 
 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 
 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное;  

 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 
 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и упрощения вычислений; 
 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая последовательность; 
 распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон;;  

 определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; использовать формулу площади прямоугольника; 
 применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный километр и соотношения между ними; 
 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади;  

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 
 использовать столбчатую диаграмму для представления данных и решения задач на кратное сравнение или разностное сравнение; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



7 
 

 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов;  

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и вычитания; 
 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 
 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 
 воспроизводить правило деления суммы на число;  

 обосновывать невозможность деления на 0; 
 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная последовательность; 
 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую интерпретацию;  

 понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь между ними; 
 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы этой величины; 
 строить и использовать при решении задач высоту треугольника;  

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 
 находить необходимые данные, используя различные информационные источник 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 Числа и величины (16ч) 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия (43ч) 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 
сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 
умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 
числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 
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однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 
и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ 
b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 
значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий). 
  Текстовые задачи (33ч) 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 
содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 
движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (10ч) 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 
ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 
(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 
разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
Геометрические величины (14ч) 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 
между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  
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Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
Работа с данными (20ч) 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 
формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 
правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 
«каждый» и др.). 
 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№  Общее Количество Количество 
 

 
Наименование разделов и тем 

количество контрольных планируемых 
 

 

часов на работ самостоятельных 
 

  
 

  изучение  работ 
 

1 Числа и величины 16 2  
 

2 Арифметические действия. 43 2                        3 
 

3 Текстовые задачи. 33                 1  
 

4 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 10 1  
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5 Геометрические величины. 14                 1  
 

6 Работа с данными. 20 2  
 

 ИТОГО 136 9  
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График контрольных работ 

 

№ п/п                                                                          ТЕМА                                       ДАТА 
1. Входной контроль (повторение)  

2. Решение составных задач  

3. Арифметические действия (сложение, вычитание)  

4. Административный контроль по итогам 1 полугодия  

5.  Арифметические действия ( умножение, деление)  

6. Текстовые задачи  

7. Геометрические фигуры и величины, площадь, периметр  
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8. Работа с данными  

9. Административный контроль по итогам 1 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс по математике 
УМК (М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантова «Математика»: учебник 3 класс в 2 ч) 

 
 

№ 
п/п 

Сроки    
Тема урока 

Кол-во 
часов 

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 
 

план факт 

     
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч). 

1   Повторение. Нумерация чисел. 1 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. 
Решать уравнения на нахождение неизвестного 
слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при 
сложении, при вычитании. 

 
2   Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания. 
1 

3   Решение уравнений с неизвестным 
слагаемым. 

1 
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4   Решение уравнений с неизвестным 
уменьшаемым. 

1 Обозначать геометрические фигуры буквами. 
Решать задачи логического и поискового характера. 
 
 

5   Решение уравнений с неизвестным  
вычитаемым. 

1 

6   Геометрические фигуры. 
Обозначение геометрических фигур 
буквами. 

1 

7   Работа с информацией. Задания 
логического и поискового 
характера. 

1 

8   Повторение пройденного: Что 
узнали? Чему научились?  

1 

   Табличное умножение и деление 30 ч   
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9   Связь умножения и деления. 
Таблицы умножения и деления с 
числами 2,3 

1 Применять правила о порядке действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок при вычислениях 
значений числовых выражений. Вычислять значения  
числовых выражений в 2—3 действия со скобками и без 
скобок. Использовать математическую терминологию 
при чтении и записи числовых выражений. Использовать 
различные приемы проверки правильности вычисления 
значения числового выражения 
(с опорой на свойства арифметических действий, на 
правила о порядке выполнения действий). 
Анализировать текстовую задачу и выполнять  
краткую запись задачи разными способами, в том числе в 
табличной форме. Моделировать зависимости между 
величинами с помощью схематических чертежей. Решать 
задачи арифметическими способами. 

 

10   Четные и нечетные числа 1 

11.   Входная контрольная работа по 
теме «Повторение: сложение и 
вычитание». 

1 

12.   Анализ контрольной работы. 
Деление и умножение на число 3. 

1 

13.   Решение задач с величинами  
«цена», «количество», «стоимость». 

1 

14.   Решение задач с величинами: 
«масса» и «количество». 

1 
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15.   Порядок выполнения действий в 
выражениях  

1 Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц и на увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз, приводить объяснения. Выполнять 
задания логического и поискового характера. 
Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 
личностную заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий. Анализировать 
свои действия и управлять ими. 
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 
соответствующие случаи деления с числами 2—7. 
Применять знания таблицы умножения при выполнении 
вычислений числовых выражений. 
Находить число, которое в несколько раз больше 
(меньше) данного. 
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

16   Порядок выполнения действий в 
выражениях по схемам. 

1 

17   Закрепление. Порядок выполнения 
действий в выражениях.  

1 

18 
19 
 

 

  Странички для любознательных. 1 

  
 
1 

Повторение пройденного. Что 
узнали, чему научились. 
 

20   Проверочная  работа по теме  «  
Умножение и деление на 2 и 3»    

1 
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21   Анализ проверочной работы. 
Таблица умножения и деления с 
числом 4 

1 соответствующие случаи деления. Применять знания 
таблицы умножения при выполнении вычислений. 
Сравнивать геометрические фигуры по площади. 
Находить площадь прямоугольника разными способами. 
Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на 
число, не равное 0. 
Анализировать задачи, устанавливать зависимости 
между величинами, составлять план решения задачи, 
решать текстовые задачи разных видов. 

22   Таблица Пифагора 1 

23   Задачи на увеличение числа в 
несколько раз 

1 

24   Решение задач  на увеличение числа 
в несколько раз 

1  

25   Задачи на уменьшение числа в 
несколько раз 

1 Анализировать текстовую задачу и выполнять  
краткую запись задачи разными способами, в том числе в 
табличной форме.  

26   Решение задач 1 Анализировать текстовую задачу и выполнять  
краткую запись задачи разными способами, в том числе в 
табличной форме. Моделировать зависимости между 

 
27   Таблица умножение и деления с 

числом 5 
1 
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 величинами с помощью схематических чертежей. Решать 
задачи арифметическими способами. 
Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц и на увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз, приводить объяснения. Выполнять 
задания логического и поискового характера. 
Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 
личностную заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий. Анализировать 
свои действия и управлять ими. 
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 
соответствующие случаи деления с числами 2—7. 
Находить число, которое в несколько раз больше 
(меньше) данного. 
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 
соответствующие случаи деления. Применять знания 

28   Задачи на кратное сравнение.  
 

1 

29   Решение задач  на кратное 
сравнение. 
  

1 

30   Решение задач.  Обобщение  1 
31    Контрольная работа по теме 

«Решение составных задач»  
1 

32   Работа над ошибками. Таблица 
умножения и деления с числом 6 
 

1 

33 
 

  Решение задач на разностное 
сравнение. 
 

1 

34   Решение задач на приведение к 1 
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единице. таблицы умножения при выполнении вычислений. 
 35   Закрепление. Решение задач.  1 

36   Таблица умножение и деления с 
числом 7 

1  

37   Проект «Математические сказки» 1 
38   Страничка для любознательных. 

Повторение пройденного. 
1 

   Числа от 1 до 100. Табличное 
умножение и деление 

26 ч   

39   Площадь.  1  
40   Площадь. Сравнение площадей 

фигур. 
1  

41   Площадь прямоугольника. 1 Вычислять значения  
числовых выражений в 2—3 действия со скобками и без 
скобок.. Использовать различные приемы проверки 
правильности вычисления значения числового 

  

42   Таблица умножения и деления с 1 
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числом 8 выражения с опорой на свойства арифметических 
действий, на правила о порядке выполнения действий). 43    Закрепление. Решение задач.  1 

44   Контрольная работа по теме: « 
Арифметические действия  
(сложение и вычитание)» 

1 Анализировать задачи, устанавливать зависимости 
между величинами, составлять план решения задачи, 
решать текстовые задачи разных видов. Чертить 
окружность (круг) с использованием циркуля. 
Моделировать различное расположение кругов на 
плоскости. Классифицировать геометрические фигуры 
по заданному или найденному основанию. Находить 
долю величины и величину по ее доле. Сравнить разные 
доли одной и той же величины. Описывать явления и 
события с использованием величин времени. Переводить 
одни единицы времени в другие. Дополнять задачи-
расчеты недостающими данными и решать их. 
Располагать предметы на плане комнаты по описанию. 
Работать (по рисунку) на вычислительной машине, 

45   Работа над ошибками. Таблица 
умножение и деления с числом 9 

1 

46   Квадратный дециметр. 1 
47   Таблица умножения. Закрепление. 1 
48   Квадратный метр. 1 
49   Закрепление изученного. 1 
50   Странички для любознательных.  

стр.  
1 

51   Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились»  

1 

52   Проверочная работа по теме «  1  
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Умножение и деление чисел» осуществляющей выбор продолжения работы. 
53   Умножение на 1.  1 
54   Умножение на 0. 1 
55   Умножение и деление с числами 1 и 

0.Деление 0 на число.  
1 

56   Закрепление изученного.  
Странички для любознательных  

1 Анализировать задачи, устанавливать зависимости 
между величинами, составлять план решения задачи, 
решатьтекстовые задачи разных видов. Чертить 
окружность (круг) с использованием циркуля. 
Моделировать различное расположение кругов на 
плоскости. Классифицировать геометрические фигуры 
по заданному или найденному основанию. Находить 
долю величины и величину по ее доле. Сравнить разные 
доли одной и той же величины. Описывать явления и 
события с использованием величин времени. Переводить 
одни единицы времени в другие. Дополнять задачи-

 

57    Административный контроль по 
итогам 1 полугодия. 

1 

58   Работа над ошибками. Доли. 1 
59    Окружность. Круг. 1 
60    Диаметр окружности (круга) 1 
61    Странички для любознательных.  1 
62   Единицы времени. Год, месяц. 

Сутки 
1 

63    «Что узнали. Чему научились»  1 
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64   Повторение пройденного   1 расчеты недостающими данными и решать их. 
Располагать предметы на плане комнаты по описанию. 
Работать (по рисунку) на вычислительной машине, 
осуществляющей выбор продолжения работы. 
 
 
 
Выполнять внетабличное умножение и деление в 
пределах 100 разными способами. 
Использовать правила умножения суммы на число при 
выполнении внетабличного умножения и правила 
деления суммы на число при выполнении деления. 
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
наиболее удобный. Использовать разные способы для 
проверки выполненных действий умножение и деление 
Решать уравнения на нахождение неизвестного 

   Внетабличное умножение и 
деление 

27 ч 
 

65   Умножение и деление круглых 
чисел.  

1 

66   Деление вида 80:20 1 
67   Умножение суммы на число.  1 
68   Прием  умножения для случаев вида 

23•4. 
1 

69   Умножение двузначного на 
однозначное число.  

1 

70   Закрепление изученного.  
 Странички для любознательных. 

1 

71    Контрольная работа по теме 
«Арифметические действия 
(умножение, деление)» 

1 
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72   Работа над ошибками. Способы 
деления суммы на число.  

1 множителя, неизвестного делимого, неизвестного 
делителя. Разъяснять смысл деления с остатком, 
выполнять деление с остатком и проверять правильность 
деления с остатком. 
Решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Вычислять значение выражений с двумя переменными 
при заданных числовых значениях входящих в него букв. 
Решать задачи логического и поискового характера, 
выполнять задания, требующие соотнесения рисунка с 
высказываниями, содержащими логические связки:«если 
не …, то», «если не …, то не …»; выполнять 
преобразование геометрических фигур по заданным 
условиям. 
Составлять и решать практические задачи с жизненными 
сюжетами. Проводить сбор информации, чтобы 
дополнять условия задач с недостающими данными, и 

73   Деление суммы на число.  1 
74   Деление двузначного на 

однозначное число. 
1 

75   Делимое. Делитель. Частное. 1 
76   Проверка деления. 1 
77   Случаи деления вида 87:29 1 
78   Проверка умножения. 1 
79   Решение уравнений на основе связи 

между компонентами и результатом 
умножения и деления.  

1 

80   Решение уравнений  1 
81   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 
Странички для любознательных.  

1 
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82   Контрольная работа по теме « 
Текстовые задачи»   

1 решать их. 
Составлять план решения задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решать уравнения на нахождение неизвестного 
множителя, неизвестного делимого, неизвестного 
делителя. 
Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

83    Работа над ошибками. Деление с 
остатком.  

1 

84   Деление с остатком. Решение задач 1 
85   Деление с остатком. Разными 

способами  
1 

86   Деление с остатком. Решение задач. 1 
87   Решение задач на деление с 

остатком.  
1 

88   Случаи деления, когда делитель 
больше делимого. 
  

1 

89   Проверка деления с остатком.  1 
90   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились».  
1 
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Проект «Задачи-расчеты» Вычислять значение выражений с двумя переменными 
при заданных числовых значениях входящих в него букв. 
Решать задачи логического и поискового характера, 
выполнять задания, требующие соотнесения рисунка с 
высказываниями, содержащими логические связки:«если 
не …, то», «если не …, то не …»; выполнять 
преобразование геометрических фигур по заданным 
условиям. 
Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия 
задач с недостающими данными, и решать их. 
Составлять план решения задачи. 

91   Проверочная работа по теме 
«Деление с остатком» 

1 

   Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 ч  
92   Работа над ошибками. Тысяча.  1 Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать результат 
сравнения. 
Заменять трехзначное числа суммой разрядных слагаемых. 

93   Образование  и названия 
трехзначных чисел. 

1 

94   Запись трехзначных чисел. 1 
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95   Письменная нумерация в пределах 
1000.  

1 Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому составлена числовая 
последовательность, продолжать ее, или 
восстанавливать пропущенные в ней числа. Группировать 
числа по заданному или самостоятельно установленному 
основанию. Переводить одни единицы массы в другие. 
Сравнивать предметы по массе. 
Читать и записывать числа римскими цифрами. 
Сравнивать позиционную десятичную систему счисления с 
Римской непозиционной системой записи чисел. 
Читать записи на циферблатах часов, в оглавлении книг, в 
обозначении веков, представленные римскими цифрами. 

96   Увеличение и уменьшение чисел в 
10 и 100 раз.  

1 

97   Представление трехзначных чисел в 
виде суммы разрядных слагаемых. 

1 

98   Письменная нумерация в пределах 
1000. Приемы устных вычислений.  

1 

99   Контрольная работа по теме 
«Геометрические фигуры и 
величины, площадь , периметр». 

1 

100   Работа над ошибками. Сравнение 
трехзначных чисел.  

1 

101   Письменная нумерация в 
пределах1000. 

1 

102   Странички для любознательных. 1 
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103   Единицы массы. Грамм. 1 
104   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились».  
1 

   Числа от 1 до 1000. Сложение и 
вычитание 

10 ч 

105   Приемы устных вычислений.  1 
106   Приемы устных вычислений вида: 

450+30, 620-200 
1 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные приемы 
устных вычислений. 
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
удобный. 
Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания 
чисел и выполнять эти действия с числами в пределах 
1 000. 
Контролировать пошагово правильность применения 
алгоритмов арифметических действий при письменных 

107   Приемы устных вычислений вида: 
470+80, 560-90.   

1 

108   Приемы устных вычислений вида: 
260+310,670-140  

1 

109   Приемы письменных вычислений. 1 
110   Алгоритм сложения трехзначных 

чисел. 
1 

111   Алгоритм вычитания трехзначных 1 
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чисел. вычислениях. 
Использовать различные приемы проверки правильности 
вычислений. 
Различать треугольники по видам (разносторонние и 
равнобедренные, а среди последних — равносторонние) и 
называть их. Решать задачи творческого и поискового 
характера. 
 

112   Виды треугольников. 1 
113    Повторение изученного «Что 

узнали. Чему научились».  
1 

114   Контрольная работа по теме: « 
Работа с данными» 

1 

   Умножение и деление. 13 ч 
115    Работа над ошибками. Приемы 

устного умножения и деления.  
1 

116   Приемы  разного способа устного 
умножения и деления. 

1 Использовать различные приемы для устных вычислений. 
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
удобный. 
Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 
остроугольный. 
Находить их в более сложных фигурах 
Применять алгоритмы письменного умножения и деления 

117   Приемы устного нахождения 
частного при делении двузначного 
числа на двузначное. 

1 

118   Виды треугольников. 1 
119   Закрепление . Устный счет. 1 
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120   Закрепление изученного.  1 многозначного числа на однозначное и выполнять эти 
действия. 
Использовать различные приемы проверки правильности 
вычислений, в том числе и калькулятор. 
 
 
Использовать различные приемы для письменных 
вычислений. 
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
удобный. 
Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 
остроугольный. 
Находить их в более сложных фигурах 
Применять алгоритмы письменного умножения и деления 
многозначного числа на однозначное и выполнять эти 
действия. 

121   Приемы письменного умножения на 
однозначное число. 

1 

122   Алгоритм письменного умножения 
трехзначного числа на однозначное.  

1 

123   Приемы письменного умножения  и 
деления на однозначное число. 
Решение уравнений. 

1 

124   Приемы письменного деления на 
однозначное число.  

1 

125   Алгоритм письменного деления 
трехзначного числа на однозначное.  

1 

126   Проверка деления. 1 
127   Знакомство с калькулятором. 1 

   Итоговое повторение  9 ч 
128   Повторение пройденного. «Что 1 
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узнали. Чему научились». Использовать различные приемы проверки правильности 
вычислений, в том числе и калькулятор. 129   Повторение. Нумерация  1 

130   Административный контроль  по 
итогам года. 

1 Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 
чисел в пределах 1000. 
Решать выражения и уравнения 
 
Обозначать геометрические фигуры буквами. 
 
Решать задачи логического и поискового характера. 

131   Работа над ошибками Повторение. 
Сложение и вычитание. 

1 

132   Повторение. Умножение и деление. 1 
133   Повторение. Порядок выполнения 

действий.  
1 

134   Повторение. Решение задач. 1 
135 
136 

  Повторение. Геометрические 
фигуры и величины  

2 
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