


 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

МАТЕМАТИКА 

(АВТОР МОРО М.И.) 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

государственных стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897). 

•Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2018, 2019 годов 

• ООП  НОО МОУ Медновская  СОШ 

• Учебного плана  МОУ Медновская СОШ  на 2020-2021 учебный год. 

 
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373),  Примерной программой по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч.1.-5–е изд. - М.: Просвещение, 2011 г.; авторской программой «Школа 

России». Концепция и программы для начальных классов в 2 ч.- Москва: Просвещение, 

2014. Авторы: Моро М.И. Бантова М.А., Бельтюкова М.А. «Математика». 

 

Для изучения математики в 3 классе используется учебник  Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова М.А. Математика 3 класс в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2016г. 

. 

 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать  

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

                               



   На изучение курса  математики в 3 классе предусмотрено 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебных недель).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты 

—Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

—Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

—Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

—Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

− Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

− Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

− Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

− Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 



 

Предметные результаты 

 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 

100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, 

сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на 



все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения, геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то 

…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

 
 

 

Содержание программы  по предмету 

 
Числа и операции над ними.       Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания.  

Умножение и деление чисел в пределах 100 (83ч). 



Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления 

для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с 

остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент.  

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (13ч) 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (12ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. 

Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение.(10ч)   

Проектная работа   по теме  «Табличное умножение и деление» 

 

Тематическое планирование по  предмету «Математика» 

 
№ Наименование 

раздела 

Кол– во  

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Числа от 1 

до 100.  

Сложение и 

вычитание 

(продолжение) 

10 часов Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрических фигур буквами. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

2 Умножение 83 часа Применять правила о порядке выполнения действий в 



и деление чисел 

в пределах 100 

числовых выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в два-три 

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 в числовых выражениях). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять 

краткую запись задачи разными способами, в том 

числе в табличной форме. Моделировать с 

использованием схематических чертежей зависимости 

между пропорциональными величинами. Решать 

задачи арифметическими способами. Объяснять 

выбор действий для решения. Сравнивать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 

и на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, 

приводить объяснения. Составлять план решения 

задачи. Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. Пояснять ход 

решения задачи. Наблюдать и описывать изменения в 

решении задачи при изменении ее условия и, 

наоборот, вносить изменения в условие (вопрос) 

задачи при изменении в ее решении. Обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, допущенные при 

решении. Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 
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Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать 

результат сравнения. Заменять трехзначное число 

суммой разрядных слагаемых. 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: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их. Выполнять задания 

творческого и поискового характера: читать и 

записывать числа римскими цифрами; сравнивать 

позиционную десятичную систему счисления с 

римской непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи, представленные римскими цифрами, 

на циферблатах часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков. Анализировать достигнутые 

результаты и недочеты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Сложение и 

вычитание чисел 

10 часов Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные 

приемы устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. Применять 

алгоритм письменного сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в пределах 1000. 

Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при 

письменных вычислениях. Использовать различные 

приемы проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных – 

разносторонние) и называть их. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать 



точку зрения одноклассника. 

5 Умножение 

и деление чисел 

в пределах 1000 

12часов 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 многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия. Использовать 

различные приемы проверки правильности 

вычислений, проводить проверку правильности 

вычислений с использованием калькулятора. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

повторение 

 

 

8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать различные приемы проверки 

правильности выполненных вычислений. Оценивать 

результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Закрепить, систематизировать изученный за весь 

учебный год материал, расширить полученные 

знания. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

 

                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 3 КЛАСС  

ПО УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

(АВТОРЫ М.И.МОРО, С.И.ВОЛКОВА, С.В.СТЕПАНОВА) 

(136 Ч, 4 Ч В НЕДЕЛЮ) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

 

Основное содержание 

уроков 

 

 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

ученика 

Дата 

3-

а 

3-

б 

Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание (9 ч.) 

1 

Нумерация чисел 

в пределах 100. 

 

1 Работа над 

повторением названия, 

последовательности и 

записи цифрами 

натуральных чисел от 

1 до 100; разряды 

чисел; повторение 

математических 

терминов (слагаемые, 

сумма, разность и др.). 

 

Пользоваться изученной 

математической 

терминологией; устно 

выполнять 

арифметические 

действия над числами в 

пределах сотни 

 

  



2 

Устные и 

письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания. 

1 Отработка приёмов 

сложения и вычитания 

с переходом через 

разряд; приём 

«дополнения до 

круглого десятка»; 

переместительное 

свойство сложения; 

письменные приёмы 

(решение «в столбик»). 

 

Выполнять письменные 

вычисления (сложение и 

вычитание двузначных 

чисел, двузначного 

числа и однозначного 

числа); 

вычислять значение 

числового выражения; 

проверять правильность 

выполненных 

вычислений; решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

  

3 

Выражение с 

переменной. 

 

1 Повторение латинских 

букв в выражениях с 

переменной; 

подготовительная 

работа к повторению 

уравнений; 

письменные приёмы 

сложения и 

вычитания; работа с 

геометрическими 

фигурами, вычисление 

периметра. 

Называть латинские 

буквы; объяснять 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом сложения 

(вычитания) 

  
  

4 

Решение 

уравнений. 

 

1 Обобщение знаний об 

уравнении; сравнение 

уравнений и 

выражений с 

переменной; решение 

текстовых и 

логических задач. 

Решать уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого; выполнять 

письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы. 

  

5 

Решение 

уравнений. 

Решение 

составных  задач. 

 

1  Знакомство с новым 

способом решения 

уравнений; повторение 

единиц длины и их 

соотношений; задания 

на  развитие 

глазомера. 

 

Объяснять взаимосвязь 

между компонентами и 

результатом сложения 

(вычитания); находить 

неизвестное 

уменьшаемое. 

  

6 

Решение 

уравнений. 

Обозначение 

геометрических 

фигур буквами. 

 

1 Решение уравнений с 

неизвестным 

вычитаемым. 

Знакомство с 

заглавными 

латинскими буквами; 

правильный способ 

прочтения буквенного 

обозначения фигуры; 

сравнение предметов 

по размерам; работа с 

чертёжно-

измерительными 

Объяснять взаимосвязь 

между компонентами и 

результатом сложения 

(вычитания); находить 

неизвестное 

вычитаемое; выполнять 

письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

решать задачи разными 

способами. 

  



инструментами 

обозначение фигур 

буквами. 

 

7 

Обобщение и 

систематизация  

изученного 

материала. 

 

1 Устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания; 

пространственные 

отношения; работа над 

усвоением 

математической 

терминологии; 

решение задач разных 

видов. 

 

Понимать 

закономерности, по 

которой составлены 

числовые ряды и ряды 

геометрических фигур; 

выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

решать задачи разными 

способами. 

  

8 

Входная 

контрольная 

работа  

1 Применение 

полученных знаний, 

умений и навыков на 

практике. 

Применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике:  выполнять 

письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

решать задачи, 

уравнения; называть и 

чертить отрезки 

заданной длины, 

сравнивать их; 

сравнивать величины. 

  

9 

Анализ 

контрольной 

работы.  Решение 

задач на 

нахождение 

суммы и остатка. 

 

1 Анализ работ 

(коллективная и 

инд.работа над 

ошибками); отработка 

разных способов 

решения уравнений; 

решение задач 

разными способами. 

 

Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе; 

закрепить навыки 

устных и письменных 

вычислений, умение 

решать задачи и 

уравнения изученных 

видов. 

  

Числа от 1 до 100.  Табличное умножение и деление (46 ч.) 

10 

Связь умножения 

и сложения. 

 

1 Конкретный смысл 

умножения. 

Взаимосвязь 

умножения и сложения 

 

Повторить конкретный 

смысл умножения, 

взаимосвязь умножения 

и сложения; 

разграничение суммы 

одинаковых слагаемых и 

разных; составление 

задач по кратким 

записям. 

 

 

 

11 

Связь между 

компонента-ми и 

результатом 

умно-жения. 

1 Установление 

взаимосвязи между 

результатом 

компонентами 

умножения; 

составление карточек 

– схем; отработка 

чтения 

математических 

выражений. 

 

 

 



12 

Чётные и 

нечётные числа. 

1 Знакомство с 

понятиями «чётные» и 

«нечётные» числа; 

проверка владения 

математической 

терминологией и 

вычислительными 

навыками;  

Составить программу 

решения задачи; задания 

на развитие творческого 

нестандартного 

мышления. Работать над 

разными видами 

текстовых и логических 

задач. 

 

 

13 

Таблица 

умножения и 

деления с числом  

3. 

1 Повторение в разных 

игровых формах 

таблицы на 3. 

Работать с программами 

решения задач; 

нахождение периметра 

фигуры; порядок 

действий. 

 

 

14 

Решение задач с 

величи-нами: 

«цена», 

«количест-во», 

«стоимость». 

1 Знакомство с новым 

типом задач; работа 

над понятиями «цена», 

«количество», 

«стоимость»; 

вариативность записи 

условия;  

Решать задачи с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость», называть 

связи между этими 

величинами; выполнять 

письменные и устные 

вычисления, используя 

изученные приёмы. 

 

 

15 

Решение задач с 

понятиями 

«масса» и 

«количество». 

 

1 Работа над задачами с 

величинами: масса, 

количество, масса 

всех; сопоставление с 

задачами с другими 

величинами. 

Решать задачи с 

величинами «масса» и 

«количество»; называть 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами: масса 

одного предмета, 

количество предметов, 

масса всех предметов; 

выполнять письменные 

и устные вычисления, 

используя изученные 

приёмы. 

 

 

16 

Порядок 

выполнения 

действий. 

 

1 Расширение знаний о 

порядке выполнения 

действий; отработка 

приёмов; составление 

карточек-схем; 

решение уравнений; 

математические 

ребусы. 

Применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях 

со скобками и без 

скобок; использовать 

математическую 

терминологию при 

чтении и записи 

числовых выражений; 

выполнять письменные 

и устные вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 

-решать задачи и  

уравнения изученных 

видов. 

 

 

17 

Порядок 

выполнения 

действий. 

Решение задач в 

два действия. 

1 Отработка 

вычислительных 

навыков; 

геометрические 

фигуры, их буквенные 

обозначения, 

нахождение 

периметра; 

практический способ 

нахождения решения 

логических задач. 

 

 



18 

Порядок 

выполнения 

действий. 

Решение  задач 

на умножение. 

1 Решение логических 

задач и головоломок; 

составление 

выражений на порядок 

действий по схемам; 

решение текстовых 

задач. 

 

 

19 

Что узнали? 

Чему научились? 

1 Отработка 

взаимосвязи между 

результатом и 

компонентами 

действий; сравнение 

именованных чисел; 

решение текстовых 

задач и составление 

обратных к ним; игра 

«11 палочек». 

Применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях 

со скобками и без 

скобок; выполнять 

письменные и устные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

решать задачи 

изученных видов. 

 

 

20 

Таблица 

умножения и 

деления с числом 

4. 

1 Составление таблицы 

умножения 4 и на 4; 

решение уравнений; 

составление задач по 

заданному типу. 

Применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях; 

применять знаний 

таблицы умножения при 

вычислении числовых 

выражений; решать 

задачи и уравнения 

изученных видов; 

находить периметр 

квадрата. 

 

 

21 

 

Таблица 

умножения. 

Закрепление. 

 

1 Закрепление 

известных случаев 

умножения в ходе 

работы над решением 

текстовых и 

логических задач, 

решения выражений. 

Применять знания 

таблицы умножения при 

вычислении числовых 

выражений; 

-применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях 

со скобками и без 

скобок; выполнять 

письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

 решать задачи и 

уравнения изученных 

видов. 

 

 

22 

Задачи на 

увеличение числа 

в несколько раз. 

 

1 Работа над задачами 

нового типа; 

повторение буквенных 

выражений и 

уравнений; 

составление обратных 

задач. 

Решать задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз 

арифметическими 

способами; 

моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами;  применять 

 

 



знания таблицы 

умножения при 

вычислении числовых 

выражений. 

23 

Задачи на 

увеличение числа 

в несколько раз. 

Таблица 

умножения. 

 

1 Закрепление умения 

решать задачи нового 

типа; знакомство с 

вариантами краткой 

записи (схематический 

рисунок и чертёж); 

практическая работа с 

геометрическим 

материалом. 

Решать задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз 

арифметическими 

способами; 

моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами; применять 

знания таблицы 

умножения при 

вычислении числовых 

выражений. 

 

 

24 

Задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

1 Знакомство с задачами 

нового типа; 

соотнесение с задачей 

на увеличение числа в 

несколько раз; работа 

с неравенствами; 

решение уравнений. 

 

 

25 

Решение задач. 

 

1 Решение задач 

изученных видов; 

работа с 

неравенствами; 

решение уравнений. 

Решать задачи 

изученных видов 

арифметическими 

способами; 

моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами;  

применять знания 

таблицы умножения при 

вычислении числовых 

выражений. 

 

 

26 

Таблица 

умножения и 

деления с числом 

5. 

 

1 Работа над 

составлением таблицы 

умножения числа5; 

решение задач; работа 

с буквенными 

выражениями. 

Решать задачи 

изученных видов 

арифметическими 

способами; применять 

знания таблицы 

умножения при 

вычислении числовых 

выражений. 

 

 

27 

Задачи на 

кратное 

сравнение. 

 

1 Знакомство с задачами 

нового типа; работа с 

геометрическим 

материалом; обучение 

доказательству. 

Решать задачи на 

кратное сравнение 

арифметическими 

способами; 

моделировать с 

использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными 

величинами;  

применять знания 

таблицы умножения при 

 

 

28 

Решение задач  

на кратное 

сравнение. 

1 Отработка способа 

решения задач на 

кратное сравнение;   

правило нахождения 

неизвестного числа; 

 

 

29 
Решение задач 

изученных типов. 

1 Решение задач разных 

видов; работа с 
 

 



 геометрическим 

материалом 

(пространственное 

мышление). 

вычислении числовых 

выражений. 

30 

Таблица 

умножения и 

деления с числом 

6. 

 

1 Составление и 

заучивание таблицы 

умно-жения числа 6; 

работа с буквенными 

выражениями; 

нахождение и 

исправление ошибок в 

ходе решения 

уравнений. 

Применять знания 

таблицы умножения при 

вычислении числовых 

выражений; применять 

правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; выполнять 

письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

решать задачи и 

уравнения изученных 

видов. 

 

 

31 

Решение задач. 

 

1 Закрепление 

вычислительных 

навыков в ходе 

решения текстовых 

задач, выражений с 

переменной; работа с 

геометрическим 

материалом 

(пространственно-

логическое 

мышление). 

 

 

 

32 

Решение 

составных задач. 

1 Игра «Молчанка» (с 

тройками цифр), 

работа с Танграмом; 

решение составных 

задач; отработка 

вычислительных 

навыков. 

Составлять и решать 

задачи изученных видов 

арифметическими 

способами;  применять 

знания таблицы 

умножения при 

вычислении числовых 

выражений; решать 

уравнения. 

 

 

33 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Табличное  

умножение и 

деление». 

 

1 Применение 

полученных знаний, 

умений и навыков на 

практике. 

Применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике: применять 

правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

применять знания 

таблицы умножения при 

вычислении числовых 

выражений; 

выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

решать задачи 

изученных видов. 

 

 

34 

Анализ 

контрольной  

работы. 

Таблица 

умножения и 

1 Анализ ошибок 

работы; составление и 

заучивание таблицы; 

решение уравнений 

способом подбора; 

Применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях; 

применять знания 

таблицы умножения при 

 

 



деления с числом 

7. 

 

изменение длины 

отрезков в 

соответствии с 

условием задания 

вычислении числовых 

выражений; выполнять 

письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

решать задачи 

изученных видов. 
35 

Странички для 

любознательных. 

Что узнали? 

Чему научились? 

 

1 Решение задач 

изученных видов; 

порядок действий в 

выражениях со 

скобками. 

 

 

 

36 

Площадь. 

Единицы 

площади. 

 

1 Знакомство с понятием 

«площадь» (на основе 

наложения ); 

определение площади 

разных фигур; 

решение уравнений; 

отработка 

вычислительных 

навыков. 

Сравнивать площади 

фигур способом 

наложения; решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться  таблицей 

умножения и деления. 

 

 

37 

Площадь. 

Сравнение 

площадей  

Фигур. 

1 Определение площади 

разных фигур; 

решение уравнений; 

отработка 

вычислительных 

навыков. 

 

 

38 

Квадратный 

сантиметр. 

 

1 Знакомство с новой 

единицей измерения 

при помощи мерок; 

нахождение площади 

при помощи мерок; 

игра «Математическое 

солнышко»; решение 

задач. 

Измерять площадь 

фигур в квадратных 

сантиметрах; решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться  таблицей 

умножения и деления. 

 

 

39 

Площадь 

прямоугольника. 

 

1 Знакомство с 

правилом нахождения 

площади 

прямоугольника (на 

практической основе); 

выполнение чертежей 

фигур заданных 

размеров, 

высчитывание 

площади. 

Вычислять площадь 

прямоугольника по 

формуле; применять 

знания таблицы 

умножения при 

вычислении числовых 

выражений; применять 

правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; выполнять 

письменные вычисления 

 

 

40 

Таблица 

умножения и  

деления с числом 

8. 

1 Составление таблицы 

умножения и деления 

с числом 8; решение 

задач; решение 

уравнений. 

Применять знания 

таблицы умножения при 

вычислении числовых 

выражений; 

применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях; 

выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

 

 



решать задачи 

изученных видов; 

вычислять площадь 

прямоугольника по 

формуле 

41 

Закрепление 

изученного. 

Решение 

составных задач. 

1 Сравнение и решение 

задач; наблюдение за 

изменением делителя 

и частного; сравнение 

уравнений, 

определение большего 

значения 

неизвестного; 

отработка решения 

составных задач; 

решение разными 

способами; задачи с 

недостающими 

данными; программа 

решения задачи. 

Применять знания 

таблицы умножения при 

вычислении числовых 

выражений; применять 

правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; выполнять 

письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

решать задачи 

изученных видов; 

вычислять площадь 

прямоугольника 

разными способами. 

 

 

42 

Таблица 

умножения и 

деления с числом 

9. 

 

1 Составление и 

заучивание таблицы; 

объяснение значения 

выражений в 

контексте задачи; 

работа с единицами 

длины. 

Применять знания 

таблицы умножения при 

вычислении числовых 

выражений; 

применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях 

выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы 

решать задачи 

изученных видов; 

вычислять площадь и 

периметр 

прямоугольника 

разными способами. 

 

 

43 

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Табличное 

умножение и 

деление. 

Решение задач». 

 

1 Применение 

полученных знаний, 

умений и навыков на 

практике. 

Применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике: применять 

правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; 

применять знания 

таблицы умножения при 

вычислении числовых 

выражений; 

выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

решать задачи 

изученных видов; 

вычислять площадь и 

периметр 

прямоугольника 

 

 



разными способами. 

44 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Квадратный 

дециметр. 

 

1 Анализ ошибок в 

работе, знакомство с 

новой единицей 

измерения; 

соотношение единиц; 

нахождение площади 

объектов в классе; 

решение текстовых и 

геометрических задач. 

Измерять площади 

фигур в квадратных 

дециметрах. 

 

 

45 

Таблица 

умножения. 

Систематизация 

знаний. 

 

1 Работа с карточками 

на знание табличных 

произведений; 

отработка отношений 

«больше в», «во 

сколько раз больше» в 

ходе решения 

текстовых задач. 

 

Применять знания 

таблицы умножения при 

вычислении числовых 

выражений; применять 

правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; выполнять 

письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

решать задачи 

изученных видов. 

 

 

46 

 

Закрепление  

изученного 

материала. 

 

1 Решение текстовых 

задач; выполнение 

действий в 

выражениях со 

скобками и без. 

 

 

47 

Квадратный 

метр. 

1 Практическое 

знакомство с 

квадратными метром; 

решение 

геометрических задач; 

задания на 

конструирование. 

Использовать 

квадратный метр для 

измерения площадей 

фигур, вычислять 

площадь и периметр 

прямоугольника 

разными способами. 

 

 

48 

Закрепление  

изученного 

материала. 

1 Включение новой 

изученной 

информации в общую 

структуру путём 

выполнения действий 

с величинами, 

решения текстовых и 

геометрических задач. 

Применять знания 

таблицы умножения при 

вычислении числовых 

выражений; 

 правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; выполнять 

письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

решать задачи 

изученных видов. 

 

 

49 

Странички для  

Любознательных. 

Что узнали? 

Чему научились? 

1 Решение уравнений 

методом подбора и с 

помощью правила; 

составление равенств и 

неравенств; решение 

простых и составных 

задач. 

Применять полученные 

знания, умения и навыки 

при выполнении заданий 

творческого и 

поискового характера,  

дополнять задачи – 

расчёты недостающими 

данными и решать их; 

располагать предметы на 

плане комнаты по 

описанию. 

 

 



50 

Умножение на 1. 

 

1 Знакомство с 

правилом умножения 

на 1; решение задач; 

определение длин 

сторон по данному 

периметру. 

Применять правило 

умножения чисел на 1 

 
 

 

51 

Умножение на 0. 

 

1 Знакомство с 

правилом умножения 

на 0; решение 

уравнений 

Пользоваться правилами 

умножения и деления на 

1 и 0; применять знания 

таблицы умножения при 

вычислении числовых 

выражений; применять 

правила о порядке 

действий в числовых 

выражениях; выполнять 

письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

-решать задачи и 

уравнения изученных 

видов; совершать 

действия с 

именованными числами. 

 

 

52 

Умножение и 

деление с 

числами 1, 0. 

1 Знакомство с  

частными случаями 

деления на основе 

взаимосвязи 

умножения и деления; 

работа с площадью 

фигур. 

 

 

53 

Деление нуля на 

число. 

 

1 Знакомство с 

правилом деления 

нуля на число; 

решение выражений на 

порядок действий; 

составление равенств. 

 

 

54 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала. 

1 Применение 

полученных знаний, 

умений и навыков на 

практике. 

 

Применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике.  

 

55 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала. 

1 Работа с дополнением 

равенств и неравенств; 

нахождение площади 

фигуры. 

Составлять выражения к 

задачам в 3 действия 
 

 

Доли (9 ч) 

56 

 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие.  

1 Применение 

полученных знаний, 

умений и навыков на 

практике. 

Знакомство с понятием 

«доли»; соотношение 

долей на наглядной 

основе; решение 

уравнений. 

 

Применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике. 

 

 

 

57 
Работа над 

ошибками. Доли. 

1 Доли. Определять доли и 

сравнивать их; находить 

долю числа; применять 

знания таблицы 

умножения при 

вычислении числовых 

выражений; решать 

задачи и уравнения 

изученных видов. 

 
 

58 

Образование и 

сравнение долей. 

1 Образование, 

сравнение долей. 

 

 

59 Работа над 1 Знакомство с Определять и   



ошибками. Круг.  понятиями «круг» вычерчивать диаметр 

окружности; решать 

задачи на доли; 

выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы. 60 

Окружность. 

 

1 Знакомство с 

понятиями «круг», 

«окружность», «центр 

окружности», 

«радиус»; построение 

окружности 

(безопасная работа с 

циркулем); 

нахождение долей. 

 

 

61 

Диаметр 

окружности 

(круга).  

 

1 Знакомство с понятием 

«диаметр»; 

нахождение радиусов 

и диаметра круга 

 

 

62 

Решение задач. 1 Решение простых 

задач на нахождение 

части числа. 

Выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы; 

решать задачи и 

уравнения изученных 

видов. 

 

 

63 

Единицы 

времени, год, 

месяц. 

 

1 Расширение знаний о 

единицах времени; 

работа с календарём; 

решение текстовых 

задач. 

Переводить одни 

единицы времени в 

другие; анализировать 

табель-календарь 

 

 

 

64 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала. 

Таблица 

умножения,  

таблица деления. 

 

1 Отработка 

вычислительных 

навыков; составление 

равенств и неравенств 

из данных выражений; 

нахождение периметра 

и площади фигуры. 

 

Применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике и при 

выполнении заданий 

творческого и 

поискового характера. 

 

 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч.) 

65 

Умножение и 

деление круглых 

чисел. 

 

1 Знакомство с приёмом 

умножения; 

подготовительная 

работа к делению с 

остатком; порядок 

действий в 

выражениях 

Моделировать приемы 

умножения и деления 

круглых чисел с 

помощью предметов; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию. 

 

 

66 

Случаи деления 

вида 80:20. 

 

1 Соотнесение примеров 

с ответами; знакомство 

с новым приёмом 

деления поисковым 

методом; решение 

текстовых задач. 

Использовать 

переместительное 

свойство умножения и 

деления при 

вычислениях; 

решать уравнения и  

задачи изученных видов. 

 

 

67 

Умножение 

суммы на число. 

 

1 Изучение различных 

способов умножения 

суммы на число 

(практическая работа); 

Моделировать приемы 

умножения суммы на 

число с помощью 

схематических 

 

 



нахождение периметра 

прямоугольника. 

рисунков; читать 

равенства, с помощью 

математических 

терминов. 

68 

Умножение 

суммы на число.  

Таблица 

умножения. 

1 Умножение суммы на 

число разными 

способами в ходе 

решения текстовых 

задач; сравнение 

выражений без 

вычислений (на основе 

доказательства). 

 

 

69 

Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

 

1 Повторение 

переместительного 

свойства умножения и 

свойства умножения 

суммы на число; 

работа с алгоритмом 

умножения; работа с 

логическими задачами. 

Использовать прием 

умножения суммы на 

число при умножении 

двузначного числа на 

однозначное. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

 

 

70 

Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное.  

Таблица деления. 

1 Отработка алгоритма 

умножения; 

составление задачи по 

таблице и плана 

решения; решение 

уравнений с 

одинаковыми числами. 

 

 

71 

Решение задач на 

приведение к 

единице. 

 

1 Знакомство с новым 

типом задачи, 

составление плана и 

программы решения; 

умножение 1 и 0; 

нахождение 

периметра. 

Решать задачи на 

приведение к единице и 

выполнять вычисления. 

 

 

72 

Закрепление 

изученного 

материала. 

 

1 Решение задач 

изученных видов; 

выражения с 

переменной; работа 

над развитием 

математического 

языка. 

Применять изученные 

приемы умножения и 

деления; решать задачи 

и уравнения изученных 

видов; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

 

 

73 

Деление суммы 

на число. 

 

1 Знакомство с приёмом 

деления суммы на 

число; решение задач 

разными способами; 

составление задачи по 

выражению. 

Выполнять деление 

суммы на число: решать 

задачи изученных видов. 
 

 

74 

Деление суммы 

на число. 

Таблица 

умножения, 

таблица деления. 

1 Составление 

выражений; решение 

текстовых задач; 

отработка 

вычислительных 

навыков. 

 

 

75 

Деление 

двузначного 

числа на 

1 Замена чисел суммой 

разрядных слагаемых; 

работа над алгоритмом 

Решать задачи, 

используя прием 

деления суммы на 

 

 



однозначное. 

 

деления; подбор 

недостающих данных 

в задаче. 

число; используя 

математическую 

терминологию читать 

равенства. 

76 

Делимое. 

Делитель. 

 

 

1 Взаимосвязь 

умножения и деления; 

деление двузначного 

числа на однозначное 

с опорой на алгоритм; 

решение текстовых и 

логических задач. 

Использовать 

взаимосвязь умножения 

и деления при 

вычислениях; выполнять 

деление двузначного 

числа на однозначное. 

Решать задачи 

изученных видов. 

 

 

77 

Проверка 

деления. 

 

1 Взаимосвязь 

умножения и деления; 

решение уравнений; 

нахождение площади 

фигуры; 

подготовительная 

работа к изучению 

деления с остатком. 

Выполнять результат 

умножения делением; 

решать уравнения, 

проверяя деление 

умножением. 
 

 

78 

Деление 

двузначного 

числа на 

двузначное. 

 

1 Нахождение частного 

способом подбора; 

решение уравнений; 

работа над 

нестандартными 

математическими 

задачами. 

Делить двузначные 

числа на двузначные 

способом подбора; 

дополнять вопросом 

условие задачи, работать 

в парах. 

 

 

79 

Проверка 

умножения. 

 

1 Взаимосвязь 

умножения и деления; 

работа с отрезками; 

дополнение 

недостающих данных 

в задаче и её решение. 

Выполнять проверку 

умножения делением; 

читать равенства, 

чертить отрезки 

заданной длины, 

дополнять условие 

задачи данными и 

вопросом; работать в 

парах. 

 

 

80 

Решение 

уравнений. 

 

1 Решение уравнений 

разных видов; 

составление задачи по 

выражению. 

Решать уравнения, 

решать задачи 

изученных видов, 

рассуждать и делать 

выводы, работать в 

парах. 

 

 

81 

Решение 

уравнений. 

Решение задач. 

1 

 

Отбор и решение 

уравнений по заданию; 

исправление ошибок в 

вычислениях; 

оперирование 

математическим 

языком в ходе 

организации игры. 

 

 

82 

Закрепление 

изученного 

материала. 

1 Решение уравнений 

разных видов;  

составление задачи по 

Решать задачи 

изученных видов; читать 

равенства, используя 

 

 



 выражению. 

 

математическую 

терминологию; 

анализировать и делать 

выводы; контролировать 

свою работу и ее 

результат; работать в 

парах. 

83 

Деление с 

остатком. 

Правило остатка. 

 

1 Знакомство с 

конкретным смыслом 

деления с остатком; 

выполнение деления 

на основе 

изображений; площадь 

и доли фигуры. 

Выполнять деление с 

остатком и 

моделировать этот 

вычислительный прием 

с помощью предметов и 

схематических 

рисунков; оформлять 

запись в столбик; 

анализировать и делать 

выводы. 

 

 

84 

 Контрольная 

работа  

№ 5 по теме: 

«Внетабличное 

умножение и 

деление». 

1 Применение 

полученных знаний, 

умений и навыков на 

практике.  

Применять на практике 

полученные знания, 

умения и навыки; 

анализировать и делать 

выводы; контролировать 

свою работу и делать 

выводы. 

 

 

85 

Анализ 

контрольной 

работы. Деление 

с остатком. 

1 Анализ ошибок в к/р. 

Наблюдение над 

соотношением остатка 

и делителя; решение 

текстовых задач на 

нахождение долей; 

работа над вариантами 

решения 

нестандартных задач. 

Выполнять деление с 

остатком и 

моделировать этот 

вычислительный прием 

с помощью предметов и 

схематических 

рисунков; оформлять 

запись в столбик; 

анализировать и делать 

выводы. 

 

 

86 

Деление с 

остатком 

методом 

подбора.  

 

1 Знакомство с методом 

подбора при 

выполнении деления с 

остатком; решение и 

составление задач, 

обратных данной. 

Выполнять деление с 

остатком разными 

способами; решать 

задачи на деление с 

остатком; работать в 

группах; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

 

 

87 

Задачи на 

деление с 

остатком.  

 

1 Обобщение известных 

способов деления; 

решение задач  на 

деление с остатком; 

игра в «четвертинки», 

«половинки». 

 

 

88 

Случаи деления, 

когда делитель 

больше 

делимого. 

 

1 Разбор частных случае 

деления с остатком; 

решение задач; 

выражения с 

переменной; решение 

уравнений. 

Выполнять деление с 

остатком в случаях, 

когда делимое меньше 

делителя; решать задачи 

на деление с остатком; 

работать в группах; 

выполнять задания 

творческого и 

 

 



поискового характера. 

89 

Проверка 

деления с  

остатком. 

 

1 Отработка 

двухступенчатой 

проверки деления с 

остатком; решение 

задач геометрического 

содержания; работа 

над нестандартными 

задачами. 

Выполнять проверку 

деления с остатком; 

решать задачи 

изученных видов; 

работать в группах; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

 

 

90 

Контрольная 

работа    

№ 6 по теме: 

«Деление с  

остатком». 

1 Применение 

полученных знаний, 

умений и навыков на 

практике. 

Применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике; работать 

самостоятельно; 

контролировать свою 

работу и результат. 

 

 

91 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала. 

1 Отработка 

взаимосвязи остатка и 

делителя; разные виды 

деления; решение 

текстовых и 

логических задач. 

 

 

 

Числа от 1 до 1000.    Нумерация. (13 ч.) 

92 

Тысяча. Числа от 

1 до 1000. 

 

1 Числа натурального 

ряда от 100 до 1000; 

деление с остатком; 

решение текстовых 

задач. 

Считать сотнями; 

называть сотни;  решать 

задачи изученных видов; 

переводить одни единиц 

длины в другие, 

используя соотношения 

между ними; 

анализировать и делать 

выводы. 

 

 

93 

Устная 

нумерация чисел 

в пределах 1000. 

 

1 Десятичный состав 

трёхзначных чисел; 

работа на счётах; 

составление и решение 

уравнений. 

Называть трехзначные 

числа; решать задачи с 

пропорциональными 

величинами; выполнять 

внетабличное 

умножение и деление; 

анализировать и делать 

выводы. 

 

 

94 

Единицы 

первого, второго, 

третьего 

разрядов. 

 

1 Работа на счётах; 

значение места цифры 

в числе; отношения 

именованных чисел. 

Называть и записывать 

трехзначные числа; 

решать задачи 

изученных видов; 

переводить одни 

единицы в другие, 

используя соотношения 

между ними. 

 

 

95 

Письменная 

нумерация чисел 

в пределах 1000.  

1 Работа над чтением и 

записью трёхзначного 

числа; десятичный 

состав чисел; 

составление задачи по 

выражению; сравнение 

Называть и записывать 

трехзначные числа; 

решать задачи 

изученных видов; 

строить геометрические 

фигуры и вычислять их 

 

 



площадей и 

периметров квадратов. 

периметр и площадь, 

работать в парах. 

96 

Увеличение, 

уменьшение 

числа в 10, 100 

раз. 

Трёхзначные 

числа -  сумма 

разрядных 

слагаемых. 

 

 

1 Приём увеличения, 

уменьшения числа в 

10, 100 раз; 

арифметический 

диктант; решение 

уравнений; изменение 

вопроса задачи в 

соответствии с 

изменением способа 

решения. 

Замена числа суммой 

разрядных слагаемых; 

обучение 

доказательству разных 

способов решения 

задачи; устные 

вычисления, 

основанные на 

разрядном составе 

чисел. 

Применять приемы 

увеличения и 

уменьшения 

натуральных чисел в 10 

раз, в 100 раз; решать 

задачи на краткое и 

разностное сравнение; 

анализировать и делать 

выводы; работать в 

группах 
 

 

97 

Контрольная 

работа  

№ 7 по теме: 

«Нумерация в 

пределах 1000». 

1  Применение 

полученных знаний, 

умений и навыков на 

практике. 

 

 

98 

Работа над 

ошибками. 

Приёмы устных 

вычислений в 

пределах 1000. 

 

1 Приёмы устных 

вычислений, 

основанных на 

разрядном составе 

чисел, решение задач. 

Выполнять вычисления 

с трехзначными 

числами, используя 

разрядные слагаемые; 

решать задачи 

изученных видов; 

анализировать и делать 

выводы. 

 

 

99 

Сравнение 

трёхзначных 

чисел. 

 

1 Способы сравнения 

чисел; отработка 

устных приёмов 

вычислений; решение 

уравнений разных 

видов; выражения с 

переменной. 

 

Сравнивать трехзначные 

числа; решать задачи 

изученных видов; 

англизировать и делать 

выводы. 
 

 

100 

Письменная 

нумерация чисел 

в пределах 1000. 

 

1 Работа над чтением и 

записью трёхзначного 

числа; десятичный 

состав чисел; 

составление задачи по 

выражению; сравнение 

площадей и 

периметров квадратов. 

 

Выделять в трехзначном 

числе количество сотен, 

десятков, единиц; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

 

 

101 
Римские цифры. 

 

1 Урок-презентация; 

знакомство с историей 

Выполнять вычисления 

с трехзначными 
 

 



возникновения цифр; 

знакомство с 

римскими цифрами; 

образование римских 

чисел. 

числами, используя 

разрядные слагаемые; 

решать задачи 

изученных видов; 

анализировать и делать 

выводы. 

102 

Единицы массы. 

Грамм. 

 

1 Знакомство с новой 

единицей массы; 

практическая работа 

по определению массы 

предметов; отработка 

вычислительных 

навыков. 

Взвешивать предметы и 

сравнивать их по массе; 

решать задачи 

изученных видов; 

анализировать и делать 

выводы. 

 

 

103 

Контрольная 

работа  

№ 8 по теме: 

«Сложение и 

вычитание». 

1  Применение 

полученных знаний, 

умений и навыков на 

практике. 

 

 

104 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

 

1 Анализ ошибок в 

контрольной работе 

Работать над 

пониманием выражений 

«десятков» - «всего 

десятков»; решать 

геометрические задачи; 

выполнять деление с 

остатком. 

 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч.) 

105 

Приёмы устных 

вычислений. 

 

1 Разрядный состав 

чисел; перенос 

известного материала 

на новый; 

соотношения величин; 

выбор уравнений по 

действию. 

Выполнять сложение и 

вычитание трёхзначных 

чисел,  оканчивающихся 

нулями; решать задачи 

изученных видов; 

изменять условие и 

вопрос задачи по 

данному решению. 

 

 

106 

Приёмы устных 

вычислений вида 

450+30, 620-200. 

 

1 Игра «Новоселье» 

(дополнение чисел до 

данного); увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз; 

решение задач. 

Выполнять сложение и 

вычитание вида 450+30, 

620-200; выполнять 

деление с остатком. 
 

 

107 

Приёмы устных 

вычислений вида 

470+80, 560-90. 

 

1 Свойства сложения; 

вычисление значений 

выражений удобным 

способом; деление с 

остатком; решение 

текстовых задач по 

составленной 

программе. 

 

Выполнять сложение и 

вычитание вида 470+80, 

560-90; выполнять 

проверку 

арифметических 

действий, выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

 

 

108 

Приёмы устных 

вычислений вида 

260+310, 670-

140. 

1 Разбор разных 

способов вычислений; 

дополнение 

именованных чисел до 

Выполнять сложение и 

вычитание вида 

260+310, 670-140; 

умение решать задачи 

 

 



 данного; составление и 

решение задачи. 

 

изученных видов; 

выполнять проверку 

арифметических 

действий, выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

109 

Приёмы 

письменных 

вычислений. 

 

1  Организация учебного 

диалога в ходе 

изучения нового 

материала; 

наблюдение над 

способом письменных 

вычислений знакомого 

материала и нового; 

геометрические 

задачи. 

 

Выполнять сложение и 

вычитание трехзначных 

чисел в столбик; 

выполнять проверку 

арифметических 

действий, выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

 

 

110 

Алгоритм 

сложения 

трёхзначных 

чисел. 

 

1 Урок самостоятельной 

работы с новым 

материалом; 

составление и решение 

задач, обратных 

данной. 

Выполнять сложение и 

вычитание трехзначных 

чисел в столбик по 

алгоритму; решать 

задачи изученных видов. 

 

 

111 

Алгоритм 

вычитания 

трёхзначных 

чисел. 

 

1 Урок самостоятельной 

работы с новым 

материалом; сравнение 

чисел; подбор 

пропущенных данных 

в уравнение. 

 

 

112 

Виды 

треугольников. 

 

1 Практическая работа 

по складыванию 

треугольников из 

полос бумаги; работа 

над понятиями 

«равносторонний», 

«разносторонний», 

«равнобедренный» 

треугольники. 

Распознавать 

разносторонние, 

равносторонние, 

равнобедренные 

треугольники. Решать 

задачи изученных видов, 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

анализировать и делать 

выводы, работать в 

группах. 

 

 

113 

Что узнали? 

Чему научились? 

1 Разные виды работы 

над задачами: 

дополнение данных, 

составление 

выражений и подбор 

вопросов; варианты 

решения; отработка 

вычислительных 

навыков. 

 

Выполнять сложение и 

вычитание  трёхзначных 

чисел в столбик, решать 

задачи и уравнения 

изученных видов, 

переводить одни 

единицы измерения в 

другие, используя 

соотношения между 

ними, работать в парах. 

 

 

114 

Контрольная 

работа  

№ 9 по теме 

1 Применение 

полученных знаний, 

умений и навыков на 

Работать 

самостоятельно, 

контролировать свою 

 

 



«Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000». 

практике. 

   

работу и результат. 

115 

Анализ 

контрольной 

работы.  

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала. 

 

1 Анализ ошибок, 

работа над 

математическим 

языком; нахождение 

доли числа; 

копирование 

геометрических фигур, 

нахождение их 

площади. 

Понимать причины 

ошибок и исправлять их; 

выполнять сложение и 

вычитание трехзначных 

чисел, оканчивающихся 

нулями. 

 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление ( 13 ч.) 

116 

Умножение и 

деление. Приёмы 

устных 

вычислений. 

 

1 Организация учебного 

диалога в ходе 

изучения нового 

материала; решение 

текстовых задач; 

нахождение и 

определение видов 

треугольников. 

Выполнять умножение и 

деление трёхзначных 

чисел, используя 

взаимосвязь умножения 

и деления, 

формулировать вопрос 

задачи по данному 

решению, работать в 

парах и группах. 

 

 

117 

Умножение и 

деление. Приёмы 

устных 

вычислений. 

 

1 Знакомство с приёмом, 

основанном на 

разрядных слагаемых; 

решение задач 

разными способами; 

работа с программами 

равенств, нахождение 

недостающих чисел. 

 

 

118 

Приёмы устных 

вычислений. 

 

1 Взаимосвязь 

умножения и деления; 

исправление неверного 

решения уравнений; 

сравнение долей 

именованных чисел. 

 

Выполнять умножение и 

деление трёхзначных 

чисел, используя 

взаимосвязь умножения 

и деления, 

формулировать вопрос 

задачи по данному 

решению; решать задачи 

и уравнения изученных 

видов; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

 

 

119 

Виды 

треугольников. 

 

1 Сравнение решения 

задач; составление 

задачи по выражению; 

проверка деления с 

остатком; задание на 

пространственное 

мышление. 

Различать треугольники 

по видам углов, строить 

треугольники заданных 

видов, составлять 

условие и вопрос задачи 

по данному решению, 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию, 

анализировать и делать 

выводы. 

 

 



120 

Закрепление 

изученного 

материала.  

 

1 Решение задач 

разными способами; 

классификация 

геометрических фигур; 

отработка 

вычислительных 

навыков. 

Применять изученные 

приёмы устных 

вычислений, умение 

различать треугольники 

по видам углов, решать 

задачи изученных видов. 

 

 

121 

Приёмы 

умножения в 

пределах 1000. 

 

1 Знакомство с приёмом 

умножения в столбик; 

работа над алгоритмом 

умножения; решение 

задач; работа по 

составлению верных 

равенств. 

Выполнять письменное 

умножение трёхзначного 

числа на однозначное, 

сравнивать разные 

способы записи 

умножения и выбирать 

наиболее удобный, 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию, 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

 

 

122 

Алгоритм 

письменного 

умножения 

трёхзначного 

числа на 

однозначное.  

 

1 Работа над алгоритмом 

умножения с 

переходом через 

разряд; решение 

текстовых задач; 

нахождение целого по 

его части. 

Умножать трёхзначное 

число на однозначное с 

переходом через разряд 

по алгоритму  

 

123 

 

Письменные 

приёмы 

умножения в 

пределах 1000. 

 

1 Обобщение способов 

устных и письменных 

приёмов умножения; 

разные способы 

краткой записи 

условия задачи; 

решение 

нестандартных задач. 

 

Применять изученные 

приёмы письменных и 

устных вычислений; 

умение решать задачи и 

уравнения изученных 

видов, составлять 

уравнения по 

математическим 

высказываниям и решать 

их; различать 

треугольники;  

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

 

 

124 

 

Приёмы 

письменного 

деления в 

пределах 1000. 

 

1 Знакомство с приёмом 

деления в столбик; 

решение текстовых 

задач. 

 

 

 

125 

 

Алгоритм 

деления 

трехзначного 

числа на 

однозначное. 

 

1 Работа над алгоритмом 

деления; работа над 

преобразованием 

задачи и её решение; 

решение уравнений. 

  

Выполнять письменное 

деление трёхзначного 

числа на однозначное по 

алгоритму, решать 

задачи и уравнения 

изученных видов, 

решать задачи 

поискового характера 

способом решения с 

конца. 

 

 

126 

 

Проверка 

деления. 

1 Взаимосвязь деления и 

умножения; 

Выполнять проверку 

деления умножением, 
 

 



 классификация 

уравнений по группам; 

решение текстовых 

задач 

контролировать и 

оценивать свою работу и 

её результат 

127 

 

Приёмы 

письменного 

деления чисел. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

 

1 Отработка навыков 

письменных 

вычислений; 

выражения с 

переменной и 

уравнения 

(сопоставление). 

Выполнять устные и 

письменные вычисления 

в пределах 1000; решать 

задачи и уравнения 

изученных видов; 

выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

 

 

128 

 

Закрепление 

изученного. 

Знакомство с 

калькулятором. 

 

1 Отработка навыков 

письменных 

вычислений; 

знакомство с 

калькулятором, 

обучение пользованию 

для проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

 

 

Итоговое повторение (8 ч.) 

129 

 

Итоговая 

контрольная 

работа № 10  

       

1 

Применение 

полученных знаний, 

умений и навыков на 

практике. 

Применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике. 

 

 

 

130 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Нумерация. 

Сложение и 

вычитание. 

1 Анализ ошибок в 

контрольной работе. 

Числа от 1 до 1000. 

Разрядный состав 

чисел. Разряды. 

Называть и записывать 

трехзначные числа; 

решать задачи 

изученных видов; 

переводить одни 

единицы в другие, 

используя соотношения 

между ними. 

 

 

131 

Умножение и 

деление. 

1 Устные и письменные 

способы умножения и 

деления. 

Выполнять устные и 

письменные вычисления 

в пределах 1000 

 

 

132 

Правила о 

порядке 

выполнения 

действий. 

Решение задач 

изученных 

видов. 

1 Порядок выполнения 

действий 

Решение задач, 

составление задач, 

обратных данной; 

вычисление значения 

выражений удобным 

способом; решение 

нестандартных задач 

 

 

133 

Геометрические 

фигуры и 

величины. 

1 Геометрические 

фигуры. Единицы 

измерения. 

Различать 

геометрические фигуры, 

чертить их по заданной 

длине. Находить 

площадь фигур. 

 

 

134 

Закрепление  

изученного 

материала. 

 

1 Устные и письменные 

способы умножения и 

деления. 

Отработка навыков 

письменных 

вычислений;  

пользование 

калькулятором для 

 

 

135 Обобщающий 1 Игра «Скоростные   



урок. Игра «По 

океану 

математики» 

гонки»; составление и 

решение задач  по 

данным, по вопросу, 

по действию 

проверки правильности 

выполнения 

вычислений; решение 

задач изученных видов. 

136 

Закрепление и 

обобщение 

изученного 

материала за 3 

класс. 

1  

 

 

 

  Система оценки планируемых результатов. 

 
При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков: 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущена 1 грубая ошибка и 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и 

более негрубых. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущено 4 и более грубых ошибок. 

Оценка «1» ставится, если все задания выполнены с ошибками.  

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка «5» ставится, если задачи решены без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если допущены 2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если допущены 2 или более грубых ошибок. 

Оценка «1» ставится, если задачи не решены. 

 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом 

грубой ошибки не должно быть в задаче. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, но при 

этом ход решения задачи должен быть верным. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущены 4 грубые ошибки. 

Оценка «1» ставится, если ученик выполнил все задания с ошибками. 

К  грубым ошибкам относятся: 

• вычислительные ошибки в примерах и задачах, 

• ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий, 

• неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишние действия),  

• недоведение до конца решения задачи или примера, 

• невыполненное задание. 

К  негрубым ошибкам относятся: 

• нерациональные приемы вычислений, 

• неверно сформулированный ответ задачи, 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков), 

• недоведение до конца преобразований, 

• неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 


