
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 
Учебный предмет: Математика 

Класс: 3 

Количество часов в год по учебному плану:136 

Количество часов в неделю по учебному плану: 4 
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Программа составлена на основе ФГОС 

Образовательная система «Школа России» 
 



Пояснительная  записка 

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 №78-0 от 26 августа 2021г. Положение о рабочих программах ГБОУ СОШ №79. 

 

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. 

 

УМК по предмету «Математика» 

Ученик 

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

С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2015. 

Учитель 

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

С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2015. 

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, 2014. 

Электронные интернет – ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

https://videouroki.net/ 

https://pptcloud.ru/2klass/matematika 

 

Цель и задачи обучения. 

Основными целяминачального 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. 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://videouroki.net/
https://pptcloud.ru/2klass/matematika


Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Математика» в 3 классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

 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: 

 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 3 классе является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу 

 обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для 

ее решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия 

(дватри шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных 

 математических символов/знаков, терминов математической речи 



 первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной 

разными способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, 

аудио- и видеоматериалы и др.); 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 первоначальные умения использования знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе 

и при решении текстовых задач; 

 способность излагать свое мнение и аргументировать его; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном 

материале; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 способность определять общую цель и пути её достижения; 

 способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

детельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

 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; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в третьем классе учащийся 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. 

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). 

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. 

обозначать геометрические фигуры буквами; 

различать круг и окружность; 

чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

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; 

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. 

 

 

 

 



Содержание учебой программы. 

136 часов  (4 часа в неделю)  

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

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

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. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: см
2
, дм

2
, м

2
. 

Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а при а ≠ 0. 

Текстовые задачи в 3 действия. Составление плана действий и определение наиболее 

эффективных способов решения задач. 

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. 

Тема 3. Внетабличное умножение и деление. (27 часов) 

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы 

умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20. Деление суммы на 

число. Связь между числами при делении. Проверка деления. Приемы деления для 

случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя 

переменными вида а + в, а – в, а ∙ в, с : 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: приемы нахождения частного и остатка, проверка деления с 

остатком, решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 



Тема 4. Числа от 1 до 1 000. Нумерация.(13 часов) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

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

раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных 

чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Тема 5. Числа от 1 до 1 000. Сложение и вычитание. (10 часов) 

Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 

500 – 80, 120 ∙ 7, 300 : 6 и др.). Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного 

сложения, вычитания. 

Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Тема 6. Числа от 1 до 1 000. Умножение и деление. (16 часов) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения на однозначное число, 

прием письменного деления на однозначное число. 

Тема 7. Итоговое повторение. (6часов) 

 

 





Календарно – тематическое планирование по предмету «Математика» 
 

№ 

п/п 

дата дата Тип 

урока 
Тема урока УУД Примечания 

1   УОиСЗ 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. 

Познавательные: 

Самостоятельно объяснять 

информацию, заданную с 

помощью схематических 

рисунков, схем, краткой 

записи. 

Составлять, понимать и 

объяснять простейшие 

алгоритмы при работе с 

конкретным заданием 

 

2   УОиСЗ Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через десяток. 

 

3   УОиСЗ Выражение с переменной. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым. 

 

4   УОиСЗ Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым.  

5   УОиСЗ Решение уравнений с неизвестным вычитаемым.  

6   УОиСЗ Обозначение геометрических фигур буквами.  

7   УОиСЗ «Странички для любознательных».  

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

9   УОиСЗ Умножение. Связь между компонентами и результатом 

умножения. 

 

10   УОиСЗ Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и деления 

на 3. 

 

11   УОиСЗ Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

 

12   УОиСЗ Решение задач с величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, общая масса. 

 

13   УОиСЗ Порядок выполнения действий.  

14   УОиСЗ Порядок выполнения действий.  

15   УОиСЗ Закрепление. Решение задач.  

16   КЗ «Странички для любознательных». Проверочная работа   

17   УОиСЗ Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

 

 

18   КЗ Контрольная работа  по теме «Табличное умножение и 

деление». 

 

19   УОНЗ Умножение четырёх, на 4 и соответствующие случаи 

деления. 

 



20   УОиСЗ Закрепление пройденного. Таблица умножения. Строить вспомогательные 

модели к задачам в виде 

рисунков, схематических 

рисунков, схем 

Анализировать тексты 

простых и составных задач с 

опорой на краткую запись. 

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 

 

21   УОНЗ Задачи на увеличение числа в несколько раз.  

22   УОиСЗ Задачи на увеличение числа в несколько раз.  

23   УОиСЗ Задачи на уменьшение числа в несколько раз.  

24   УОНЗ Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи деления.  

25   УОНЗ Задачи на кратное сравнение.  

26   УОиСЗ Решение задач на кратное сравнение.  

27   КЗ Решение задач. Проверочная работа по теме 

 «Решение задач». 

 

28   УОНЗ Умножение шести, на 6 и соответствующие случаи  

деления. 

 

29   УОиСЗ Решение задач.  

30   КЗ Контрольная работа  за 1 четверть.  

31   УОиСЗ «Странички для любознательных».  

32   УОиСЗ Проект «Математическая сказка».  

33   УОНЗ Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.  

34   УОиСЗ Решение задач.  

35   УОНЗ Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи 

деления. 

 

36   УОиСЗ Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

37   УОНЗ Площадь. Единицы площади.  

38   УОНЗ Квадратный сантиметр.  

39   УОНЗ 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.  

46   УОиСЗ Решение задач.  



47   УОНЗ Квадратный метр. на вопросы других учеников 

и педагога 

Участвовать в обсуждениях, 

работая в паре 

Ясно формулировать свои 

затруднения, возникшие при 

выполнении задания 

Не бояться собственных 

ошибок и участвовать в их 

обсуждении 

Работать консультантом и 

помощником для других 

ребят 

Работать с консультантами и 

помощниками в своей группе 

Регулятивные: 

Принимать участие в 

обсуждении и 

формулировании цели 

конкретного задания 

Принимать участие в 

 

48   УОиСЗ Решение задач.  

49   УОиСЗ «Странички для любознательных».Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 

 

50   УОиСЗ Решение задач.  

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   КЗ Решение задач. Проверочная работа  по темам 

«Таблица умножения и деления. Решение задач». 

 

57   УОиСЗ «Странички для любознательных».Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 

 

58   КЗ Контрольная работа  за 2 четверть.  

59   УОНЗ Доли.  

60   УОНЗ Окружность. Круг.  

61   УОНЗ Диаметр окружности (круга).  

62   УОиСЗ Решение задач.  

63   УОНЗ Единицы времени.  

64   УОиСЗ Единицы времени.  

65   УОНЗ Приёмы умножения и деления для случаев вида 

 20 · 3, 3 · 20, 60 : 3. 

 

66   УОНЗ Случаи деления вида 80 : 20.  

67   УОНЗ Умножение суммы на число.  

68   УОиСЗ Умножение суммы на число.  

69   УОНЗ Умножение двузначного числа на однозначное.  

70   УОиСЗ Умножение двузначного числа на однозначное.  

71    Решение задач.  

72   УОиСЗ Выражения с двумя переменными. «Странички для 

любознательных». 

 

73   УОНЗ Деление суммы на число.  



74   УОиСЗ Деление суммы на число. 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 

Участвовать в работе с 

учителем в оценивании 

результатов индивидуальной 

работы 

 

75   УОНЗ Приёмы деления вида 69 : 3, 78 : 2.  

76   УОНЗ Связь между числами при делении.  

77   УОНЗ Проверка деления.  

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

79   УОНЗ Проверка умножения делением.  

80   УОиСЗ Решение уравнений.  

81   КЗ Закрепление пройденного. Проверочная работа по теме 

«Внетабличное умножение и деление». 

 

82   УОиСЗ «Странички для любознательных». 

Что узнали. Чему научились. 

 

83   КЗ Контрольная работа  по теме «Внетабличное 

умножение и деление». 

 

84   УОНЗ Деление с остатком.  

85   УОиСЗ Деление с остатком.  

86   УОНЗ Деление с остатком. Деление с остатком методом 

подбора. 

 

87   УОНЗ Задачи на деление с остатком.  

88   УОНЗ Проверка деления с остатком.  

89   УОиСЗ Проверка деления с остатком.  

90   КЗ Случаи деления, когда делитель больше остатка. 

Проверочная работа по теме «Деление с остатком». 

 

91   УОиСЗ «Странички для любознательных». Что узнали. Чему 

научились.  

 

92   УОНЗ Устная нумерация чисел в пределах 1000.  

93   УОиСЗ Устная нумерация чисел в пределах 1000.  

94   УОНЗ Разряды счётных единиц.  

95   УОНЗ Письменная нумерация чисел в пределах 1000.  

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

97   УОНЗ Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых.  

98   КЗ Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Приёмы 

устных вычислений. Проверочная работа по теме 

 



«Нумерация чисел в пределах 1000». Предметные:использование 

приобретённых 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также 

для оценки их 

количественных и про-

странственных 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 

99   УОиСЗ Устная и письменная нумерация чисел в пределах 1000.   

100   КЗ Контрольная работа за 3 четверть.  

101   УОНЗ Сравнение трёхзначных чисел.  

102   УОНЗ Единицы массы.  

103   УОиСЗ Решение задач.  

104   УОиСЗ Решение задач.  

105   УОНЗ Приёмы устных вычислений.  

106   УОНЗ Приёмы устных вычислений вида: 450 + 30, 620–200.  

107   УОНЗ Приёмы устных вычислений вида: 470 + 80, 560–90.  

108   УОНЗ Приёмы устных вычислений вида: 260 + 310, 670–140.  

109   УОНЗ Приёмы письменных вычислений.  

110   УОНЗ Письменное сложение трёхзначных чисел.  

111   УОиСЗ Приёмы письменного вычитания в пределах 1000. «Что 

узнали. Чему научились». 

 

112   КЗ Виды треугольников. Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание». 

 

113   УОиСЗ Закрепление. Решение задач. «Странички для 

любознательных». 

 

114   КЗ Контрольная работа  «Приемы письменного сложения 

и вычитания трёхзначных чисел». 

 

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

116   УОНЗ Приёмы устных вычислений вида: 240 · 4, 203 · 4,  960 : 3.  

117   УОНЗ Приёмы устных вычислений вида: 100 : 50, 800 : 400.  

118   УОНЗ Виды треугольников. «Странички для любознательных».  

119   УОиСЗ Приёмы устных вычислений в пределах 1000. 

Закрепление. 

 

120   УОиСЗ Приёмы письменного умножения в пределах 1000.  

121   УОиСЗ Приёмы письменного умножения в пределах 1000.  

122   КЗ Закрепление. Проверочная работа по теме «Умножение 

многозначного числа на однозначное».  

 

123   УОНЗ Приём письменного деления на однозначное число.  



124   УОНЗ Приём письменного деления на однозначное число. 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; 

 

125   УОНЗ Проверка деления.  

126   УОиСЗ Приём письменного деления на однозначное число. 

Проверочная работа по теме «Деление многозначного 

числа на однозначное». 

 

127   УОНЗ Знакомство с калькулятором.  

128   КЗ Контрольная работа  «Приёмы письменного 

умножения и деления в пределах 1000». 

 

129   УОиСЗ Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».   

130   УОиСЗ Повторение изученного. Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

 

131   УОиСЗ Повторение изученного. Решение задач на умножение.  

132   УОиСЗ Правила о порядке выполнения действий. Решение задач 

на деление. 

 

133   УОиСЗ Повторение изученного. Решение задач с величинами: 

цена, количество. Стоимость. 

 

134   УОиСЗ Повторение изученного. Решение задач с величинами: 

масса одного предмета, количество предметов, общая 

масса. 

 

135   УОиСЗ Повторение изученного. Решение задач на нахождение 

четвёртого пропорционального. 

 

136   УОиСЗ Повторение изученного. Решение задач на деление с 

остатком. 
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