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I. Пояснительная  записка 

 

1.1.  Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и авторской программы М.И. 

Моро,Ю..М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 

Степановой «Математика. 1-4 классы». 

Приказ № 71 от 12 августа 2020 г. Об утверждении, Положение о рабочих 

программах ГБОУ СОШ №79. 

 

1.2.    Общая характеристика учебного предмета 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по математике 

рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 

1.3.     Цель и задачи обучения. 



Основными целями начального обучения математике являются: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания 

в повседневной жизни; 

- привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

 

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 умение их применять 

- для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

 



1.4.     Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по 

математике рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Для учеников 

Математика. 3 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2017. 

Для учителя 

Математика. 3 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2017. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Математика» для 3 класса авт. М. И. Моро, С.И. 

Волкова.- М.: «Просвещение», 2017. 

 Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособия 

для учителей общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова  (и др.), Математика 

М.И. Моро (и др.), М.: «Просвещение», 2014. 

Рабочие программы по системе учебников «Школа России», Математика М.И. 

Моро, С.И. Волковой, С.В. Степанова, 3 класс, авт. Э.Н. Золотухина, В.А. Попова,  Л.Ф. 

Костюмина,  А.В. Коровина, издательство     «Учитель», 2014. 



Поурочные разработки  по  «Математике» для 3 класса, авт. Т. Н. Ситникова, И. Ф. 

Яценко, издательство «Вако» Москва, 2016. 

«2500 задач по математике». О.В.Узорова, Е.А.Нефёдова – Москва:АСТ, 2013 

Электронные интернет-ресурсы  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

https://multiurok.ru 

https://urok.1sept.ru/  

https://www.prodlenka.org 

https://prosv.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

II.    Планируемые личностные,  метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Изучение курса «Математика» в третьем классе направлено на получение следующих  

2.1. личностных результатов: 

- целостное восприятие окружающего мира: 

- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

2.2. Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в третьем классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- 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. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
https://multiurok.ru/
https://urok.1sept.ru/статьи/641535/
https://www.prodlenka.org/
https://prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/


- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- 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. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- 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. 

- 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. 

- Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

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

совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

- Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

2.3. Предметными результатами изучения курса являются: 



- использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и 

стратегий в игре; исследование, распознавание и изображение геометрических 

фигур, работа с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; 

представление, анализ и интерпретация данных; 

 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень 

материально-технического обеспечения составлен с учетом следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организация 

опыта чувственного восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и 

воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, 

воображения; формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений 

и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников 

(наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также элементарной художественной 

деятельности (рисования, конструирования и др.). 

Демонстрационные пособия 

– Магнитная доска. 

– Наборное полотно. 

– Демонстрационное пособие «Таблица умножения». 

– Модель часов демонстрационная. 

– Набор «Части целого. Простые дроби». 

– Набор геометрических тел демонстрационный. 

– Слайд-комплект «Геометрические фигуры». 

Приборы и инструменты демонстрационные 



– Метр демонстрационный. 

– Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов). 

– Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов).  

– Циркуль классный пластмассовый. 

Печатные пособия 

– Опорные таблицы по математике за 3 класс.  

– Таблицы демонстрационные «Математика. 3 класс».  

– Таблицы демонстрационные «Простые задачи».  

– Таблицы демонстрационные «Порядок действий».  

– Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной школы».  

– Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные числа».  

– Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и величины».  

– Карточки с заданиями по математике для 3 класса. 

Технические средства обучения 

– Персональный компьютер с принтером. 

– Ксерокс (по возможности). 

– Проектор для демонстрации слайдов. 

– Мультимедийный проектор.  

– Экспозиционный экран размером 150 х 150 см. 

–Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию программы по математике. 

 

IV. Содержание программы 

 

         Обучение математике по программе «Школа России» представлено разделами: 

1.«Числа и величины» 

2.«Арифметические действия» 

3.«Текстовые задачи» 

4.«Пространственные отношения. 

5. «Геометрические фигуры» 

6.«Геометрические величины» 

7.«Работа с информацией». 

Содержание курса математики в третьем классе рассчитано на 136 часов при 4 часах в 

неделю (34 учебные недели). 



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

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый 

способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление пройденного материала. Решение задач. Устные и письменные 

приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при 

вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 часов) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление 

вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. Четные 

и нечетные числа. Зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей. Единицы времени — год, месяц, сутки). 

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

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 

78:2, 69:3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 



умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе 

связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Обучающийся научится: 

Называть трёхзначные числа; решать задачи с пропорциональными величинами; 

выполнять внетабличное умножение и деление; называть и записывать трёхзначные 

числа; решать задачи изученных видов; переводить одни единицы длины в другие, 

используя соотношения между ними; называть и записывать трёхзначные числа; решать 

задачи изученных видов; строить геометрические фигуры и вычислять их периметр и 

площадь; применять приёмы увеличения и уменьшения натуральных чисел в 10 раз, в 100 

раз; записывать трёхзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; выполнять 

вычисления с трёхзначными числами, используя разрядные слагаемые; сравнивать 

трёхзначные числа; выделять в трёхзначном числе количество сотен, десятков, единиц; 

взвешивать предметы и сравнивать их по массе. 

Обучающийся получит возможность научиться определять последовательность 

действий для решения практических задач; формированию монологической и 

диалогической речи. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. 

Обучающийся научится: 



Выполнять сложение и вычитание трёхзначных чисел в столбик по алгоритму; решать 

задачи изученных видов; распознавать разносторонние, равносторонние, равнобедренные 

треугольники; различать треугольники по видам углов; решать задачи изученных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать самого себя; выделять отдельные признаки предметов 

с помощью сравнения. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 часов) 

Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления 

на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

Обучающийся научится: 

Выполнять письменное умножение трёхзначного числа на однозначное; сравнивать 

разные способы записи умножения и выбирать наиболее удобный; решать задачи 

изученных видов; умножать трёхзначное число на однозначное с переходом через разряд 

по алгоритму; делить трёхзначное число на однозначное устно и письменно; выполнять 

письменное деление трёхзначного числа на однозначное по алгоритму 

Обучающийся получит возможность научиться планировать свою деятельность: 

ставить цель, отбирать средства для выполнения задания; выделять отдельные 

признаки предметов с помощью сравнения, высказывать суждения на основе сравнения. 

Итоговое повторение (6 часов) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в третьем  классе ученик научится: 

Называть: 

- последовательность чисел до 1000; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз 

- единицы длины, площади, массы; 

- названия компонентов и результатов умножения и деления; 

-виды треугольников; 

- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и 

без них); 



- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

- понятие «доля»; 

- определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», 

«диаметр окружности»; 

- чётные и нечётные числа; 

- определение квадратного дециметра; 

- определение квадратного метра; 

- правило умножения числа на 1; 

- правило умножения числа на О; 

- правило деления нуля на число; 

Сравнивать: 

- числа в пределах 1000; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

- длины отрезков; 

- площади фигур; 

Различать: 

- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

Читать: 

- числа в пределах 1000, записанные цифрами; 

Воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

- соотношения между единицами длины: 1, м = ,100 см, 1 м = 10 дм; 

- соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; 

- соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа; 

Приводить примеры: 

- двузначных, трёхзначных чисел; 

- числовых выражений; 

Моделировать: 

- десятичный состав трёхзначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

Упорядочивать: 



- числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения;  

Анализировать: 

- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

. - готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа  

решения; 

Классифицировать: 

- треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); 

- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

Конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

Контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  

Оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  

Решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами трёхзначные числа; 

- решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных комби- 

нациях; 

- вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000  

пользуя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

- вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;  

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться:  

- выполнять проверку вычислений; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

- решать задачи в 1-3 действия; 

- находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 

арифметических действия в пределах 100; 

- выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в 

пределах 1000; 

- классифицировать треугольники; 



- умножать и делить разными способами; 

- выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 

- сравнивать выражения; 

- решать уравнения; 

- выполнять проверку деления с остатком; 

- находить значения выражений с переменной;  

- писать римские цифры, сравнивать их; 

- записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать 

числа; 

- сравнивать доли; 

- строить окружности. 

- составлять равенства и неравенства. 

 

 

График проведения контрольных работ. 

 

 

Количество уроков I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Контрольные 

работы 

 

 

 

    

Проверочные 

работы 

 

 

 

    

Самостоятельные 

работы 

 

 

 

    

Математические 

диктанты 

 

 

 

    

Практические 

работы 

 

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Календарно – тематическое планирование по предмету «Математика» 

 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

(предп

олагае

мая) 

Дата 

(факти

ческая) 

Тип 

урока 
Тема урока УУД Примечания 

1   УОиСЗ Конкретный смысл деления . 

Сложение и вычитание. 

Личностные: 

Понимать и оценивать свой 

вклад в решение общих задач 

Быть толерантным к чужим 

ошибкам и другому мнению 

Не бояться собственных 

ошибок и понимать, что 

ошибки – обязательная часть 

решения любой задачи. 

 

2   УОиСЗ Решение задач на деление. 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через десяток. 

 

3   УОиСЗ Взаимосвязь между компонентами  умножения. 

Выражение с переменной. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым. 

 

4   УОиСЗ. Взаимосвязь между компонентами  умножения 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. 

 

5   УОиСЗ Приёмы умножения и деления на 10 

Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. 

 

6   УОиСЗ Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Самостоятельная работа «Повторение». 

 



7   УОиСЗ Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 «Странички для любознательных». 

Проверочная работа №1 «Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание». 

 

8   КЗ Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

9   УОиСЗ Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. 

Умножение. Связь между компонентами и результатом 

умножения. 

Познавательные: 

Самостоятельно объяснять 

информацию, заданную с 

помощью схематических 

рисунков, схем, краткой 

записи. 

Составлять, понимать и 

объяснять простейшие 

алгоритмы при работе с 

конкретным заданием 

Строить вспомогательные 

модели к задачам в виде 

рисунков, схематических 

рисунков, схем 

Анализировать тексты 

простых и составных задач с 

опорой на краткую запись. 

 

10   УОиСЗ Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. 

Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и 

деления на 3. 

 

11   УКПЗиУ Умножение числа 2 и на 2.  

Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

 

12   УКПЗиУ

УОНЗ 

Приемы умножения числа 2. 

Решение задач с величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, общая масса. 

 

13   У-И Закрепление таблицы умножения и деления на 2. 

Порядок выполнения действий. 

 

 



14   УКПЗиУ 

УОНЗ 

Закрепление таблицы умножения и деления на 2 

Порядок выполнения действий. 

 

Коммуникативные: 

Работать в команде разного 

наполнения (в паре, малой 

группе, целым классом) 

Вносить свой вклад в работу 

для достижения общих 

результатов 

Активно участвовать в 

обсуждениях, возникающих 

на уроке 

Ясно формулировать 

вопросы и  задания к 

пройденному на уроке 

материалу 

Ясно формулировать ответы 

на вопросы других учеников 

и педагога. 

Участвовать в обсуждениях, 

работая в паре. 

 

 

15   УОиСЗ. Закрепление таблицы умножения и деления на 2 

Закрепление. Решение задач. Самостоятельная 

работа «Табличное умножение на 2 и 3» 

 

16   КЗ «Странички для любознательных». 

Проверочная работа № 2 по теме «Табличное 

умножение и деление». 

 

17   КУ Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

Математический диктант № 1. 

 

18   КЗ Контрольная работа № 1 по теме «Табличное 

умножение и деление». 

 

19   УКПЗиУ 

УОНЗ 

Умножение числа 3 и на 3. 

Умножение четырёх, на 4 и соответствующие случаи 

деления. 

 

20   УКПЗиУ 

 

Деление на 3. 

Закрепление пройденного. Таблица умножения. 

 

21   УКПЗиУ 

УОНЗ 

Закрепление таблицы умножения и деления на 3 и 4. 

Задачи на увеличение числа в несколько раз. 

 

22   УОиСЗ. Задачи на увеличение числа в несколько раз.  



23   УОНЗ Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 

 

 

 

24   УОНЗ. Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи 

деления. Самостоятельная работа «Табличные 

случаи умножения и деления на 4 и 5» 

 

25   УОНЗ Задачи на кратное сравнение.  

26   УОНЗ Решение задач на кратное сравнение.  

27   КУ Решение задач. Проверочная работа № 3 по теме 

«Решение задач». 

 

28   УОНЗ Умножение шести, на 6 и соответствующие случаи  

деления. 

 

29   КУ Контрольная работа № 2 за 1 четверть.   

30   УОНЗ Решение задач.  

31   КУ «Странички для любознательных». 

Математический диктант № 2. 

 

32   П Проект «Математическая сказка». 

 

 

33   УОиСЗ Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. Ясно формулировать свои 

затруднения, возникшие при 

выполнении задания 

Не бояться собственных 

 

34   КУ Решение задач.  

35   У-И Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи 

деления. 

 



36   КУ Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

Проверочная работа № 4 по теме «Умножение и 

деление. Решение задач». 

ошибок и участвовать в их 

обсуждении 

Работать консультантом и 

помощником для других 

ребят 

Работать с консультантами и 

помощниками в своей группе 

 

 

37   УОНЗ Площадь. Единицы площади.  

38   УОНЗ Квадратный сантиметр.  

39   У-И Площадь прямоугольника. 

 

 

40   УОНЗ Умножение восьми, на 8 и соответствующие случаи  

деления. 

 

41   УОиСЗ Решение задач.  

42   УОиСЗ Решение задач.  

43   УОНЗ Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи 

деления. 

 

44   УОНЗ Квадратный дециметр.  

45   УОиСЗ. Таблица умножения.  

Регулятивные: 

Принимать участие в 

обсуждении и 

формулировании цели 

конкретного задания 

Принимать участие в 

 

46   УОНЗ Решение задач.  

47   УОНЗ Квадратный метр.  

48   УОиСЗ Решение задач.  

49   КУ «Странички для любознательных». Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 3. 

 



 обсуждении и 

формулировании алгоритма 

выполнения конкретного 

задания (составлении плана 

действий) 

 

Выполнять работу в 

соответствии с заданным 

планом 

 

Участвовать в оценке и 

обсуждении полученного 

результата 

 

Оценивать свой вклад в 

общую работу 

 

Выбирать задания в 

учебнике и дидактических 

материалах для 

индивидуальной работы по 

силам и интересам 

50   КУ Промежуточная диагностика. 

Тест «Проверим себя и оценим свои достижения». 

 

51   УОиСЗ Умножение на 1.  

52   УОиСЗ Умножение на 0.  

53   УОНЗ Случаи деления вида:  а : а;  а : 1 при а ≠ 0.  

54   УОНЗ Деление нуля на число.  

55   УОиСЗ Решение задач.  

56   КУ Решение задач. Проверочная работа № 5 по темам 

«Таблица умножения и деления. Решение задач». 

 

57   КУ «Странички для любознательных». Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 4. 

 

58   КЗ Контрольная работа № 3 за 2 четверть.  

59   УОНЗ Доли.  

60   УОНЗ Окружность. Круг.  

61   УОНЗ. Диаметр окружности (круга).  

62   УП «Странички для любознательных»  



 

Участвовать в работе с 

учителем в оценивании 

результатов индивидуальной 

работы 

63   УКПЗиУ Единицы времени. 

 

 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

• называть, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

10 000; 

 

 

64   УКПЗиУ Единицы времени.  

65   УОНЗ Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 · 3, 

3 · 20, 60 : 3. 

• устно выполнять сложение 

и вычитание разрядных 

слагаемых в пределах 10 000; 

• письменно выполнять 

сложение и вычитание чисел 

в пределах 10 000; 

• правильно использовать в 

речи названия компонентов 

деления (делимое, делитель); 

• использовать знание 

табличных случаев 

 

66   УКПЗиУ Случаи деления вида 80 : 20.  

67   УОНЗ Умножение суммы на число.  

68   УКПЗиУ Умножение суммы на число.  

69   УКПЗиУ. Умножение двузначного числа на однозначное.  

70   УКПЗиУ Умножение двузначного числа на однозначное.  

71   УКПЗиУ Решение задач.  

72   УИ Выражения с двумя переменными. «Странички для 

любознательных». 

 

73   УОНЗ Деление суммы на число.  



 умножения и деления при 

устных вычислениях в 

случаях, легко сводимым к 

табличным; 

74   УКПЗ и У 

 

Деление суммы на число.  

75   УКПЗиУ Приёмы деления вида 69 : 3, 78 : 2. • устно выполнять 

умножение и деление на 

однозначное число, 

используя правила 

умножения и деления суммы 

на число; 

• письменно выполнять 

умножение на однозначное 

число в пределах 10 000; 

• выполнять деление с 

остатком в пределах 100; 

• выполнять умножение и 

деление на 10, 100, 1000; 

• вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 3–4 действия со 

скобками; 

• использовать свойства 

 

76   УКПЗи У. Связь между числами при делении.  

77   УОНЗ Проверка деления.  

78   УКПЗиУ Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22.  

79   УИ Проверка умножения делением. 

Самостоятельная работа «Внетабличное умножение 

и деление». 

 

80   УОиСЗ Решение уравнений.  

81   КЗ  Закрепление пройденного. 

Проверочная работа № 6 по теме «Внетабличное 

умножение и деление». 

 

82   УОиСЗ «Странички для любознательных». 

Что узнали. Чему научились. 

Математический диктант № 5. 

 

83   КЗ Контрольная работа № 4 по теме «Внетабличное 

умножение и деление». 

 

84   УОНЗ Деление с остатком.  

85   УКПЗиУ Деление с остатком.  



86   УКПЗиУ Деление с остатком. Деление с остатком методом 

подбора. 

арифметических действий 

при вычислениях; 

• находить неизвестные 

компоненты арифметических 

действий; 

•  решать текстовые задачи 

(на кратное сравнение; 

определение длины пути, 

времени и скорости 

движения; определение 

цены, количества товара и 

стоимости; определение 

начала, конца, длительности 

события); 

 

87   УКПЗиУ Задачи на деление с остатком.  

88   КУ Случаи деления, когда делитель больше остатка. 

Проверочная работа № 7 по теме «Деление с 

остатком». 

 

 

89   УИ Проверка деления с остатком. 

 

 

90   КЗ Контрольная работа № 5 по темам «Решение задач 

и уравнений. Деление с остатком». 

 

91   КЗ «Странички для любознательных». 

Что узнали. Чему научились.  

 

92   УОНЗ Устная нумерация чисел в пределах 1000. • использовать взаимосвязь 

между длиной пройденного 

пути, временем и скоростью 

при решении задач 

• использовать названия 

единиц длины (дециметр), 

массы (грамм, килограмм), 

времени (секунда, сутки, 

 

93   УКПЗиУ Устная нумерация чисел в пределах 1000.  

 

 

94   УКПЗиУ Разряды счётных единиц.   

95   УКПЗиУ Письменная нумерация чисел в пределах 1000.  

96   УКПЗиУ Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 

Тест.  

 

97   КУ Замена трёхзначного числа суммой разрядных  



слагаемых. Проверочная работа № 8 по теме 

«Нумерация чисел в пределах 1000».  

неделя,год), ёмкости (литр) и 

метрические соотношения 

между ними при решении 

задач. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• письменно выполнять 

деление на однозначное 

число в пределах 1000; 

• выполнять умножение и 

деление круглых чисел; 

 

 

98   УКПЗиУ Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Приёмы 

устных вычислений.   

 

99   УКПЗиУ Устная и письменная нумерация чисел в пределах 

1000.  

 

100   КЗ Контрольная работа № 6 за 3 четверть.  

101   КУ Сравнение трёхзначных чисел. 

Математический диктант № 6. 

 

102   УОНЗ Единицы массы.  

103   УОНЗ Приёмы устных вычислений.  

104   УКПЗиУ Приёмы устных вычислений  

вида: 450 + 30, 620–200. 

 

105   УКПЗиУ Приёмы устных вычислений  

вида: 470 + 80, 560–90. 

• оценивать приближенно 

результаты арифметических 

действий; 

• вычислять значение 

числового выражения в 3–4 

действия рациональным 

способом (с помощью 

свойств арифметических 

действий, знания 

 

106   УОНЗ Приёмы устных вычислений  

вида: 260 + 310, 670–140. 

 

107   УИ Приёмы письменных вычислений. 

 

 

108   УКПЗиУ Письменное сложение трёхзначных чисел. 

Самостоятельная работа «Приемы письменных 

вычислений» 

 



109   УКПЗиУ Приёмы письменного вычитания в пределах 1000. «Что 

узнали. Чему научились». 

разрядного состава чисел, 

признаков делимости); 

• находить долю числа и 

число по доле; 

 

 

110   КУ Виды треугольников. Проверочная работа № 9 по 

теме «Сложение и вычитание». 

 

111   КУ Закрепление. Решение задач. «Странички для 

любознательных». 

 

 

112   КЗ Контрольная работа № 7 «Приемы письменного 

сложения и вычитания трёхзначных чисел». 

 

113   УОНЗ Приёмы устных вычислений вида: 180 · 4, 900 : 3.  

114   УКПЗиУ Приёмы устных вычислений вида: 240 · 4, 203 · 4,  960 

: 3. 

 

115   УКПЗи У Приёмы устных вычислений вида: 100 : 50, 800 : 400. • решать текстовые задачи на 

нахождение доли числа и 

числа по доле; 

• соотносить слова «тонна», 

«миллиграмм» с единицами 

 массы, «кубический метр», 

«кубический 

сантиметр»,«кубический 

километр» с единицами 

объёма; 

 

116   КУ Виды треугольников. «Странички для 

любознательных». 

 

117   УКПЗиУ Приёмы устных вычислений в пределах 1000. 

Закрепление. 

 

118   УОНЗ Приёмы письменного умножения в пределах 1000.  

119   УОНЗ Приёмы письменного умножения в пределах 1000.  

120   УОиСЗ Закрепление. 

Проверочная работа № 10 по теме «Умножение 

многозначного числа на однозначное».  

 



121   УОНЗ Приём письменного деления на однозначное число. • различать окружность и 

круг; 

• делить круг на 2, 3, 4 и 6 

частей с помощью циркуля и 

угольника; 

• определять объём фигуры, 

состоящей из единичных 

кубиков 

 

122   УКПЗиУ Приём письменного деления на однозначное число.  

123   УКПЗиУ Проверка деления. Тест.  

124   КУ Приём письменного деления на однозначное число. 

Проверочная работа № 11 по теме «Деление 

многозначного числа на однозначное». 

 

125   УОНЗ Знакомство с калькулятором.  

126   КЗ Контрольная работа № 8 «Приёмы письменного 

умножения и деления в пределах 1000». 

 

127   УОиСЗ Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Математический диктант № 7.  

 

128   Ку Умножение и деление. Задачи. 

 

 

129   УОиСЗ Нумерация. Сложение и вычитание.  

Геометрические фигуры и величины. 

 

130   УОиСЗ Правила о порядке выполнения действий. Задачи.  

131   УОиСЗ  Решение задач на деление. • решать текстовые задачи на 

нахождение доли числа и 

числа по доле; 

• соотносить слова «тонна», 

«миллиграмм» с единицами  

массы, «кубический метр», 

 

132   УОиСЗ  Решение задач на умножение.  

133   УОиСЗ.  Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

 

134   УОиСЗ  Решение задач с величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, общая масса. 

 



135   УОиСЗ  Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

«кубический 

сантиметр»,«кубический 

километр» с единицами 

объёма; 

 

 

136   УОиСЗ  Решение задач на деление с остатком.  

 

 


